
 

Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под 
прокладку сетей водопровода, канализации, электроснабжения, 
теплоснабжения, связи к объектам капитального строительства 
(реконструкции), расположенных по адресу: г .Киров, ул.Орловская, д.16, 18, 
20. 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 
Дата начала проведения экспертизы 12 сентября 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 22 сентября 2020 г. 
Место проведения экспертизы г. Киров, г. Ижевск 
Заказчик экспертизы  ООО Спецзастройщик «Транс-

Холдинг» 
В соответствии с п. 11.1. Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе экспертиза проводится одним экспертом.  
Экспертиза проводиться на основании договора № 07-20ИКЭ/А на оказание 

услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации от 12 сентября 2020 года между ООО НИРФ «Афина» и ООО 
Спецзастройщик «Транс-Холдинг». 

 
Сведения об эксперте. 

Общество с ограниченной 
ответственностью научно-
исследовательская реставрационная 
фирма «АФИНА»  
(далее - ООО НИРФ «АФИНА») 

Юр. адрес: РФ, 610020, г. Киров (обл.), 
ул. Свободы 163-64,  
ИНН/КПП 4345414271/434501001 
ОГРН 1154345009268 

Фамилия, имя, отчество Цыгвинцева Татьяна Александровна 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) к.и.н 
Стаж работы 25 лет 
Место работы, должность Ответственный секретарь, член 

Президиума УРО ВОО «ВООПИиК» 
Решение уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на проведение 
экспертизы с указанием объектов 
экспертизы 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2019 
№708: 

- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, 
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мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных 
об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный 
Реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного 
наследия; 
- документация, за исключением 
научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, 
в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ. 

 
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений 

и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) 

(его должностными лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика; 
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- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. Документация, за исключением научных отчетов о 
выполнении археологических полевых работ, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ «Материалы о научно-исследовательской работе 
«Археологические исследования, проведенные на территории земельного участка в 
границах территории, огражденной домами по адресам ул. Орловская, 
16,18,20,20а,20б,22, ул. Ленина, 99б, ул. Свободы, 100 в г. Кирове (Участок Ж-
5И)». 

Цель экспертизы. Определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия и возможности проведения работ на земельном участке, 
расположенном в границах в соответствии с прилагаемой схемой зоны проведения 
историко-культурной экспертизы земельных участков путем проведения 
археологической экспертизы, с целью прокладки сетей водопровода, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения, связи к объектам капитального строительства 
(реконструкции), расположенных по адресу: г .Киров, ул.Орловская, д.16, 18, 20, на 
основании представленной Документации.  

Перечень документов, представленных заявителем. 
- «Материалы о научно-исследовательской работе «Археологические 

исследования, проведенные на территории земельного участка в границах 
территории, огражденной домами по адресам ул. Орловская, 16,18,20,20а,20б,22, 
ул. Ленина, 99б, ул. Свободы, 100 в г. Кирове (Участок Ж-5И)» в составе: 

1. Список основных исполнителей 
2. Аннотация 
3. Содержание 
4. Введение 
5. Методика проведения работ 
6. Историко-археологическая справка 
7. Результаты археологических исследований 
8. Заключение 
9. Список источников и литературы 
10.Иллюстративный блок. Рис. № 1-35 
11. Открытый лист 
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области №650-55-01-14 от 01.09.2020 г. 
- Схема зоны проведения историко-культурной экспертизы земельных 

участков путем проведения археологической экспертизы. Земельные участки, 
расположенные по адресу: г. Киров, ул. Орловская,д. 16, 18, 20. М 1:500. 
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Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы. 
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569; 

 Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Кировской области». 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс 
проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 
Экспертом в процессе проведения экспертизы: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы;  
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях определения 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.  

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу Документация является достаточной для подготовки заключения 
экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 
На экспертизу представлена документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объекта культурного наследия на земельном участке, расположенном в границах в 
соответствии с прилагаемой схемой зоны проведения историко-культурной 
экспертизы земельных участков путем проведения археологической экспертизы, с 
целью прокладки сетей водопровода, канализации, электроснабжения, 
теплоснабжения, связи к объектам капитального строительства (реконструкции), 
расположенных по адресу: г .Киров, ул.Орловская, д.16, 18, 20. 

Исследования проводились в 2016 г. на основании Открытого листа 1233 от 
20.07.2016 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 
К.Н. Глушкова.  
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Город Киров располагается в центральной части Кировской области в 
среднем течении р. Вятки, в месте рассечения Верхнекамской возвышенности 
долиной реки. Основная часть городской территории располагается на левом 
крутом берегу Вятки, в Средневятской (Кировской) низменности. Заречная часть 
располагается на правом пологом берегу, в северной части Вятского Увала. Общий 
характер рельефа окрестностей г. Кирова увалистый, на востоке располагается 
центральная часть Вятского Увала с абсолютными высотами 250-280 м.  

Долина р. Вятки широка и асимметрична. Для территории г. Кирова 
характерны дерново-подзолистый и болотно-подзолистый типы почв. Территория 
г. Кирова Кировской области входит в состав подзоны южной тайги. Однако 
естественная растительность в границах г. Кирова почти не сохранилась, на 
свободной от застройки территории преобладают сельскохозяйственные земли. 

По многочисленным данным, территория будущей Вятской земли в конце I – 
начале II тыс. н.э. была заселена древними удмуртами, одна из групп которых, 
согласно преданию, носила имя «ватка» и имела самобытную материальную и 
духовную культуру. Славянское население появляется здесь в конце XII – начале 
XIII вв. 

Впервые город под названием Вятка упоминается в источниках в 1374 году в 
«Повести о стране Вятской», опубликованной в конце XVIII – начале XIX в., в 
соответствии с которой время основания города большинством исследователей 
отнесено к концу XII в. Археологические раскопки Хлыновского кремля Л.П. 
Гуссаковским в 1956-1958 гг. позволили отнести возникновение города Вятки к 
середине-второй половине XIII в. По его мнению, в XIII в. в районе берега р. Вятки 
между Раздерихинским и Засорным оврагами существовало два русских 
населенных пункта: более древнее Вятское городище («Вятка») и г. Хлынов, 
построенный пришлым русским населением во второй половине XIII в. на месте 
поселка XII – первой половины XIII в.  

Интересующий нас район в конце XVI в. вошел во владение появившегося в 
1580 г. на южном берегу оврага Засоры Трифонова монастыря. Монастырь, к 
которому при основании были приписаны земельные угодья и деревеньки, 
лежавшие к югу от границ города, быстро укреплялся и вскоре превратился в 
крупнейшего землевладельца края. Земли к югу от монастыря постепенно 
переходили в его владение. В частности, монастырю была отдана так называемая 
Семеновская пустошь (на территории совр. Гагаринского парка), которая раньше 
была отдана «в корм» хлыновским наместникам. В 1628 г. впервые упоминается 
монастырская слободка, основанная монастырскими «служками» и 
«служебниками» за западной оградой монастыря. 

В 1784 г. по утверждённому Екатериной II «Плану Вятского наместничества 
городу Хлынову, назначенному быть губернским городом», город делился на 
систему геометрически правильных прямоугольных кварталов, и южная его 
граница проходила чуть южнее современной улицы Молодая Гвардия, которая 
называлась Владимирской. В черту города рассматриваемый нами район вошел по 
плану города Вятки, выполненному губернским землемером Е. И. Родионовым и 
петербургским архитектором В. И. Гесте, составленному в 1812 г. и утвержденному 
указом императора Александра I 23 марта 1812 года. 
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Результаты археологических исследований. 
В ходе производства работ был произведен детальный визуальный осмотр 

территории на предмет наличия археологических находок, а также проведено 
исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического 
материала на территории участка в границах территории, огражденной домами по 
адресам ул. Орловская, 16,18,20,20а,20б,22, ул. Ленина, 99б, ул. Свободы, 100 в г. 
Кирове (Участок Ж-5И). Были заложены 3 шурфа размером 1х1 м, произведена их 
фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью 
приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 62s. 
Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. После снятия дерна 
выборка производилась условными горизонтами по 20 см. Графически и 
фотографически фиксировалась одна или несколько стенок шурфа, отражающие 
характерную для него стратиграфию. Затем проводилась рекультивация почвы на 
месте закладки шурфа. Для указания масштаба при фотографировании 
использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми делениями.  

Работы по археологическим изысканиям проводились на территории 
земельного участка в границах территории, огражденной домами по адресам ул. 
Орловская, 16,18,20,20а,20б,22, ул. Ленина, 99б, ул. Свободы, 100 в г. Кирове 
(Участок Ж-5И). На момент изысканий 2016 г. участок зарос редкими деревьями и 
кустарником. Шурфы были заложены в северной, северо-западной и юго-западной 
частях земельного участка. 

В ходе охранно-разведочных работ на обследуемой территории проводился 
осмотр местности, было заложено 3 рекогносцировочных шурфа размерами 1х1 м. 
Признаков наличия объектов культурного наследия в границах обследованной 
территории не выявлено, зафиксирован лишь слой перекопа, образованный при 
строительстве зданий и последующем разравнивании поверхности. Слой насыщен 
современным бытовым мусором и битым кирпичом.  

Кроме технического отчета о проведенных археологических изысканиях на 
земельном участке, отводимом для прокладки сетей водопровода, канализации, 
электроснабжения, теплоснабжения, связи к объектам капитального строительства 
(реконструкции), расположенных по адресу: г .Киров, ул.Орловская, д.16, 18, 20, 
была рассмотрена «Схема зоны проведения историко-культурной экспертизы 
земельных участков путем проведения археологической экспертизы. Земельные 
участки, расположенные по адресу: г. Киров, ул. Орловская,д. 16, 18, 20». Границы 
зоны проведения историко-культурной экспертизы представлены в каталоге 
координат. 

 
Каталог координат: 

№ 
поворотных  

точек 

Длина линии 
(метров) Х У 

1 
от т.1 до т.2: 95,87 

м 
583368.56 2199431.70 

2 от т.2 до т.3: 64,37 583369.40 2199527.57 



Страница 7 из 9 
 

  

м 

3 
от т.3 до т.4: 74,62 

м 
583305.03 2199527.57 

4 
от т.4 до т.5: 11,29 

м 
583305.03 2199452.95 

5 от т.5 до т.6: 17,29 
м 

583315.71 2199449.28 

6 от т.6 до т.1: 52,85 
м 

583315.71 2199431.99 

1 - 583368.56 2199431.70 
Судя по имеющимся планам коммуникаций на данном участке проходит 

довольно плотная сеть водопроводных и канализационных линий, в т.ч. и под 
полотном дороги. Кроме того, данный участок плотно застроен, поверхность 
перепланированна. По историческим данным, эта часть города стала застраиваться 
не ранее середины XIX в. и застройка не была плотной. Кроме того, в XX в. при 
возведении жилых и общественных зданий и прокладке коммуникаций более 
ранние напластования были уничтожены практически полностью. Что 
подтверждают археологические исследования в границах территории, огражденной 
домами по адресам ул. Орловская, 16,18,20,20а,20б,22, ул. Ленина, 99б, ул. 
Свободы, 100 в г. Кирове (Участок Ж-5И), а также на ул. Орловская, 17. При 
проведении археологических изысканий в 2019 г. по адресу: г. Киров, ул. 
Орловская, 17 объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не 
обнаружены. Участок длительное время подвергался хозяйственному освоению и 
перекапывался под различные коммуникации, частично выявленные в ходе 
проведения работ 2019 г.  

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

5. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право 
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 
Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного наследия от 3 февраля 2009 г. N 
15. 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением 
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 
г. № 32. 

7. Отчет о результатах проведения археологических работ на земельном 
участке по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, 17. Данные 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 
области. 

 
Обоснования выводов экспертизы. 
Представленная на экспертизу документация «Материалы о научно-

исследовательской работе «Археологические исследования, проведенные на 
территории земельного участка в границах территории, огражденной домами по 
адресам ул. Орловская, 16,18,20,20а,20б,22, ул. Ленина, 99б, ул. Свободы, 100 в г. 
Кирове (Участок Ж-5И)» содержит достаточный объем и полноту результатов 
проведенных исследований. 

Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории земельного 
участка, расположенного в границах в соответствии с прилагаемой схемой зоны 
проведения историко-культурной экспертизы земельных участков путем 
проведения археологической экспертизы, с целью прокладки сетей водопровода, 
канализации, электроснабжения, теплоснабжения, связи к объектам капитального 
строительства (реконструкции), расположенных по адресу: г .Киров, ул.Орловская, 
д.16, 18, 20, а также «Схему зоны проведения историко-культурной экспертизы 
земельных участков путем проведения археологической экспертизы. Земельные 
участки, расположенные по адресу: г. Киров, ул. Орловская,д. 16, 18, 20» 
экспертиза считает возможным признать соответствующими требованиям 
Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от 22.10.2014 
N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Используемая методика проведения обследования земельного участка 
соответствует требованиям «Положения о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденного 
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии 
наук от 27 ноября 2013 г. № 85» и п.п. 3.19 - 3.22 «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32), регламентирующего порядок 
обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению. 

Выводы историко-культурной экспертизы. 
Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на 

земельном участке, расположенном в границах в соответствии с прилагаемой 
схемой зоны проведения историко-культурной экспертизы земельных участков 
путем проведения археологической экспертизы, с целью прокладки сетей 
водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, связи к объектам 
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капитального строительства (реконструкции), расположенных по адресу: г .Киров, 
ул.Орловская, д.16, 18, 20 объекты культурного наследия, включенные в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие 
признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне 
зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 
и иных работ на земельном участке, расположенном в границах в соответствии с 
прилагаемой схемой зоны проведения историко-культурной экспертизы земельных 
участков путем проведения археологической экспертизы, с целью прокладки сетей 
водопровода, канализации, электроснабжения, теплоснабжения, связи к объектам 
капитального строительства (реконструкции), расположенных по адресу: г .Киров, 
ул.Орловская, д.16, 18, 20 возможно (положительное заключение). 

 
Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1. Копия: «Материалы о научно-исследовательской работе 
«Археологические исследования, проведенные на территории 
земельного участка в границах территории, огражденной 
домами по адресам ул. Орловская, 16,18,20,20а,20б,22, ул. 
Ленина, 99б, ул. Свободы, 100 в г. Кирове (Участок Ж-5И)» 

В 1 экз. 

2 Схема зоны проведения историко-культурной экспертизы 
земельных участков путем проведения археологической 
экспертизы. Земельные участки, расположенные по адресу: г. 
Киров, ул. Орловская,д. 16, 18, 20. 

В 1 экз. 

 
 

Государственный эксперт                       Т.А. Цыгвинцева 
 
 
 
 
 
Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы                                 22 сентября 2020 г. 
 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и 
приложения к акту составлены в электронном виде. В соответствии 
постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2017 г. № 501 “О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе” 
представленные документы эксперта подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью, а также усиленной 
квалифицированной электронной подписью юридического лица - ООО НИРФ 
«Афина». 
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