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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на территории земельных участков с кадастровыми номерами 

43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 43:24:400208, 

43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области» в Куменском районе Кировской области 

 

г. Уфа                                                     «27» ноября 2022 г. 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569, Акт утвержден усиленной электронной подписью.  

 

Дата начала проведения экспертизы 25.11.2022 г. 
 

Дата окончания проведения экспертизы 

 

27.11.2022 г. 
 

Место проведения экспертизы 

 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Заказчик экспертизы 

 

ООО «Центр археологического 
источниковедения» (г. Уфа) 

Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Русланов Евгений Владимирович 

Образование Высшее, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы 

Специальность Учитель права и истории, диплом ВСГ 
№5485452 

Учёная степень (звание) Кандидат исторических наук, диплом КАН 
№012453 

Стаж работы 11 лет 

Место работы, должность Ордена Знак Почета Институт истории, языка 
и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской 
академии наук (г. Уфа), научный сотрудник 
отдела археологических исследований 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 29.03.2022 г. № 441 
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Объекты экспертизы, на которые 
аттестован эксперт (профиль деятельности) 

-выявленные объекты культурного наследия 
в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 
 

-документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
 

-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 статье 30 
Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ. 

 

В соответствии с п.11.1 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе» от 15 июля 2011 г. №569 экспертиза проводится одним экспертом. 

Информация об ответственности: 

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, 

предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. 

№569.  

Отношение к Заказчику: 

- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

Заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих 

лиц. 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями) (далее – 

Положение); 

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №760-55-01-14 от 11.07.2022 г., указывающее на необходимость 

проведения археологических исследований; 

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы, 

заключенный между ООО «Центр археологического источниковедения» (г. Уфа) и 

государственным экспертом Руслановым Е.В. № 31/22 от 25 ноября 2022 г. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы: 

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об 

охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 

области археологии; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации №569 от 15.07.2009 г. «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

-  Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук №32 от 20.06.2018 г.; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-

01- 39/05-АБ от 27.01.2012 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации №972 от 12.09.2015 г. об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации; 

Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы по 

объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области» от 11.07.2022 г. №760-55-

01-14, на 2 л.;  

- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 
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10.05.2016 г. №1009; 

- Публичная кадастровая карта. http://pkk5.rosreestr.ru/; 

- Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Кировской области»; 

- Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской 

области: [Электронный ресурс]: https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/; 

- Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: 

https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-ofidentified-cultural-heritage-objects/; 

- Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и 

библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., 

ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. 

Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с. 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории земельных участков 

с кадастровыми номерами 43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 

43:24:400208, 43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области» в Куменском районе Кировской области. 

Объект экспертизы: 

Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории земельных участков с 

кадастровыми номерами 43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 

43:24:400208, 43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области» в Куменском районе Кировской области. 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

Кильмаков У.Г. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области» в 2022 году по открытому листу № 3124-2022 от 14.11.2022 г. 

Состоит из 1 тома, 42 с. 

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-ofidentified-cultural-heritage-objects/
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема  и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме Документация, представленная Заказчиком. 

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ: 

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия; 

- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и 

ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключении Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной 

экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

В представленной на экспертизу Документации изложены результаты археологического 

обследования (разведка), проведенного на территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 43:24:400208, 

43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской 

области» в Куменском районе Кировской области. 

В документации отражена история предшествующих исследований на обследуемой 

территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено 

описание обследуемых участков под проектируемый объект, шурфов, а также картографические 

материалы и фотоматериалы. Обследование проводилось в  ноябре 2022 г. Финансирование 

археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика договора № 22/22 от 07.10.2022 

г. заключенного между ООО «ГеоВектор» и ООО «ЦАИ». 

Основание для проведения работ - Открытый лист № 3124-2022 от 14.11.2022 г., 

выданный Министерством культуры Российской Федерации на имя Кильмакова Урала 
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Гадилевича. 

Цель работы – проведение археологического обследования зоны хозяйственного освоения 

на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия. 

Предметом обследования по проекту является территория земельных участков с 

кадастровыми номерами 43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 

43:24:400208, 43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области» в Куменском районе Кировской области. В ходе проведения 

археологической разведки был обследован объект протяженностью 3,8 км.  

В задачи исследований входило:  

- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных материалов исследований 

предыдущих лет, анализ литературы и источников), указывающей на наличие объектов 

культурного наследия;  

- проверка полученной информации при натурном (разведочном) обследовании.  

- подготовка отчетной документации по проведенным исследованиям.  

Археологическая разведка на испрашиваемой территории проводилась методом 

сплошного пешего обследования в пределах земельного участка, указанного в проектной 

документации, предоставленной Заказчиком работ. Заложено 4 шурфа размером 1×1 м, общая 

площадь земляных работ – 4 кв. м. 

Изучение архивных и библиографических материалов, анализ научных полевых отчетов 

по результатам предшествующих археологических исследований позволили выявить следующие 

сведения, имеющие отношение к историко-археологическому изучению территории, лежащей в 

административных границах Куменского района Кировской области.  

Куменский район расположен в центральной зоне Кировской области на юго-востоке от 

города Кирова и граничит на севере – с Кирово-Чепецким районом, на западе – с Оричевским, 

Верхошижемским районами, на юге – с Сунским, на востоке – с Богородским и Зуевскими 

районами. Полномасштабные археологические работы в Куменском районе не проводились с 

конца 1980-х гг., когда в регионе работал один из отрядов Камско-вятской археологической 

экспедиции под руководством Т.А. Коробейниковой. В 2006 г. при обследовании района 

прохождения газопровода в результате разведки А.Ю. Городиловой было открыто три новых 

памятника. В 2018 г. исследования проводил А.Л. Кряжевских. В 2019 г. «Научно-

производственным центром по охране объектов культурного наследия Кировской области» под 

руководство О.С. Белявской была проведена разведка и было обнаружено два новых 

археологических памятников – это «Селище Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» и «Селище 

Березник, XVIII-XIX вв.». Последние археологические работы в Куменском районе проводились 

в июне 2022 г. на основании открытого листа № 0756-2022, выданного Е.В. Чуйкиной 
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Министерством культуры РФ на право производства археологических разведок в Куменском 

районе Кировской области. В результате работ ОАН не обнаружено. На сегодняшний день 

Куменский район является перспективным и в то же время недостаточно изученным в 

археологическом отношении районом Кировской области. Большинство объектов 

археологического наследия в Куменском районе расположены по берегам реки Быстрицы и ее 

притоков – рек Большой и Малой Кумѐны, Илети, Кырмыжки и Лебедки. Первоначальное 

заселение людьми бассейна р. Вятки происходило на рубеже плейстоцена-голоцена, в период 

мезолита в VIII–V тыс. до н.э. На территории Кумѐнского района Кировской области имеется 

пять памятников, имеющих слой мезолитического периода, большинство из которых являются 

однослойными. Здесь можно назвать следующие памятники: Бычихинская, Вискаловщинская-II, 

Меринская-I стоянки, а также поселение Холуи-I, II. Из исследователей, проводивших 

разведочные работы на памятниках мезолитического периода, следует отметить: Н.П. Карпову и 

Т.А. Коробейникову, (Бычихинская стоянка, 1978 и 1987 гг.); А.Ю. Городилова (поселение 

Холуи-I, II). В 1987 г. отрядом КВАЭ под руководством Н.П. Карповой были проведены 

раскопки на Меринской-I стоянке. Площадь раскопа составила 240 кв.м., при этом обнаружены 

кремневые изделия. Период неолита датируется в Камско-Вятском междуречье V–III тыс. до н. э. 

Неолитические памятники обычно концентрируются небольшими группами (по 2-4) в устьях 

мелких речек, впадающих в более крупные притоки р. Вятки, однако топографическое 

положение их в деталях, как правило, различно. Данная картина хорошо прослеживается и на 

примере расположения памятников эпохи камня в Куменском районе Кировской области. 

Значительное количество памятников местонахождений кремня располагается по берегам реки 

Быстрицы и на ее притоках (Большая Кумена и др.). Период энеолита в Камско-Вятском 

междуречье представлен концом III – серединой II тыс. до н. э. В раннеэнеолитическое время 

(первая половина – сер. III тыс. до н. э.) на территории современной Кировской области была 

распространена новоильинская, а на позднем этапе энеолита (вторая половина III – первая 

половина II тыс. до н.э.) юртиковская (на территории Вятки) археологические культуры. На 

территории Куменского района на сегодняшний день известны пять памятников энеолитической 

эпохи – Буревестник-I и Меринская-II, III, IV стоянки, обнаруженные в 1987 г. разведотрядом 

КВАЭ под руководством Т.А. Коробейниковой. Следующий период, эпоха бронзы, на 

территории Кировской области представлена поселениями и могильниками, оставленными 

местным населением, их объединяют в буйскую культуру. На сегодняшний день известно около 

50 памятников данной культуры в бассейне р. Вятки. В Куменском районе насчитывается только 

четыре памятника эпохи бронзы – это Дырянское, Плотниковское и Шмелихинское-I, II 

местонахождения кремня и датируемые XV-IX вв. до н.э. На одном из них, в 1987 г. Н.П. 

Карповой были проведены раскопки. Площадь раскопа составила 207 кв. м. Эпоха раннего 

железного века на территории Кировской области представлена ананьинской культурно-

исторической общностью (VIII-III вв. до н.э.). На смену ананьинской КИО в III в. до н.э. 
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приходит пьяноборская культура. В бассейне р. Вятки она представлена своим локальным 

вариантом – худяковской культурой (III в. до н.э. – V в. н.э.). Следует отметить, что в границах 

Куменского района исследователями еще не выявлено ни одного объекта археологического 

наследия данной эпохи. В эпоху раннего средневековья в бассейне нижней и средней Вятки на 

основе худяковской культуры складывается еманаевская археологическая культура, датируемая 

VI–IX вв. На рубеже X в. на территории Прикамья (включая территорию Вятки) на смену 

еманаевской культуре приходит кочергинская культура (X–XIII вв.), относящаяся к позднему 

железному веку. Следов раннего средневековья на территории Куменского района пока не 

выявлено. Однако говорить об их полном отсутствии было бы неправильно. Памятники этого 

времени присутствуют на прилегающих к району территориях. Так, в Сунском районе Кировской 

области известен памятник времен кочергинской АК – Курчумское городище (X-XII вв.). Период 

русского средневековья. На сегодняшний день на территории Куменского района Кировской 

области насчитывается 8 позднесредневековых памятников археологии, имеющих русский слой: 

Ардашихинское, Буревестник-II, Вискаловщинское-I, Грудцинское, Дырянское и Рудинское 

селища, датируемые XVI-XVIII вв. (все они обнаружены в 1987 г. разведотрядом КВАЭ под 

руководством Т.А. Коробейниковой. Раскопки на вышеупомянутых памятниках не проводились), 

и «Селище Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» и «Селище Березник, XVIII-XIX вв.».  

Зона хозяйственного освоения по объекту расположена на пахотных землях (действующей 

и заброшенной пашне), часть территории обследования поросла редколесьем, часть залесена  и 

проходит вдоль действующего газопровода. Обследование началось с крайней северной точки. 

Маршрут разведки берет свое начало в 700 м восточнее д. Барановщина и в 300 м к югу от 

полотна автомобильной дороги ведущей от н.п. Барановщина – Раменье, где проектом 

предусмотрено размещение ГРС, с точки подключения объект идет в восточном направлении, 

через 115 м поворачивает на юг и далее идет в створе действующего газопровода тянется на 3,1 

км. Далее поворачивает на юго-запад к точке подключения. Общая протяженность маршрута 

составила около 3,8 км. На участке и в окружающем ландшафте отсутствуют водотоки или их 

пересохшие русла. Рекогносцировочное археологическое обследование проводилось в границах 

территории отвода. Места для размещения шурфов выбирались таким образом, чтобы 

исследовать территорию, предназначенную для хозяйственного освоения, и при этом они были 

заложены за границей охранной зоны газопровода, на перспективных местах обнаружения 

археологических объектов. 

Шурф 1 заложен в 1,4 км к востоку от пересечения улиц Центральная и Молодежная д. 

Барановщина и в 1 км к юго-западу от р. Капаниха. Шурф расположен на коренной террасе 

правого берега реки Ивкина. Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического 

материала отсутствуют. Координаты в системе WGS-84: N58°12'29,6028" E49°35'09,7908".  

Шурф 2 заложен в 1,7 км к востоку от пересечения улиц Центральная и Молодежная д. 

Барановщина и в 1,1 км к юго-западу от р. Капаниха. Шурф расположен на коренной террасе 
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правого берега реки Ивкина. Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического 

материала отсутствуют. Координаты в системе WGS-84: N58°12'09,9648" E49°35'36,4416".  

Шурф 3 заложен в 1,9 км к юго-востоку от пересечения улиц Центральная и Молодежная 

д. Барановщина и в 1,5 км к западу от р. Татариха. Шурф расположен на коренной террасе 

правого берега реки Ивкина. Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического 

материала отсутствуют. Координаты в системе WGS-84: N58°11'32,2404" E49°35'16,2744". 

Шурф 4 заложен в 2,9 км к юго-востоку от пересечения улиц Центральная и Молодежная 

д. Барановщина и в 1,4 км к юго-западу от р. Татариха. Шурф расположен на коренной террасе 

правого берега реки Ивкина. Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического 

материала отсутствуют. Координаты в системе WGS-84: N58°10'47,0640" E49°35'04,6788". 

Ближайший к объекту памятник археологии, известный по архивным данным, расположен 

на значительном удалении от объекта обследования: выявленный объект культурного наследия 

(памятник археологии) «Холуи-II, поселение» (4,3 км к северо-востоку от проектируемого 

объекта).  

Обоснование выводов экспертизы: 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных 

на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на положениях 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и общепринятой археологической 

методики исследования на землеотводах. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия. На обследуемом земельном участке объектов культурного наследия не имеется. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со статьей 45.1 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании Открытого листа №3124-

2022 от 14.11.2022 г. выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

У.Г. Кильмакова. Этапность и методика проведенных археологических полевых работ 

соответствуют «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составлению научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32 и 

требованиям Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В ходе проведения 

археологического обследования на территории земельных участков с кадастровыми номерами 

43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 43:24:400208, 

43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
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и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской 

области» в Куменском районе Кировской области, проведено визуальное обследование 

территории объекта и рекогносцировочное исследование с закладкой 4 (четырех) 

рекогносцировочных шурфов, в результате признаков культурного слоя и археологических 

артефактов не обнаружено. Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного 

наследия не требуется. Объекты историко-культурного (археологического) наследия, включенные 

в реестр, выявленные объекты культурного наследия на обследованной территории отсутствуют. 

Известные на сегодняшний день объекты археологии расположены на значительном удалении от 

участка проектирования и не попадают в зону хозяйственного освоения. 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной 

экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) с целью 

определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 

43:24:400506, 43:24:400208, 43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и 

ГРС Нижнеивкино Кировской области» в Куменском районе Кировской области, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, ОТСУТСТВУЮТ. 

При обследовании на территории земельных участков с кадастровыми номерами 

43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 43:24:400208, 

43:14:310215, 43:14:310214. подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской 

области» в Куменском районе Кировской области , объекты археологического наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, в соответствии со статьей 3 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, хозяйственное 

освоение земельных участков ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 

- Кильмаков У.Г. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельном участке, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Газопровод-отвод и ГРС 
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Нижнеивкино Кировской области» в 2022 году по открытому листу № 3124-2022 от 14.11.2022 г. 

- в электронном виде на 42 л. 

- Справка Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области №760-55-01-14 от 11.07.2022 г., указывающая на необходимость проведения 

археологических исследований. 

 

Дата оформления Акта государственной  
историко-культурной экспертизы  

27 ноября 2022 г. 
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АННОТАЦИЯ 

 

У.Г. Кильмаков. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ по объекту «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области» в 

2022 году по открытому листу № 3124-2022 от 14.11.2022 – 42 с. Илл. Отчет состоит 

из одного тома. 

Автор отчета: Кильмаков Урал Гадилевич, научный сотрудник отдела 

археологии ООО «Центра археологического источниковедения» (Уфа, Российская 

Федерация). 

Исследования проводились в рамках выполнения договора № 22/22 от 

07.10.2022 г. заключенного между обществом с ограниченной ответственностью 

«ГеоВектор» (ООО «ГеоВектор») и обществом с ограниченной ответственностью 

«Центр археологического источниковедения» (ООО «ЦАИ»), место проведения 

работ: Российская Федерация, Кировская область, Куменский район. Объект 

проектирования располагается на земельных участках с кадастровыми номерами: 

43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 43:24:400208, 

43:14:310215, 43:14:310214. 

Цель работы проведение рекогносцировочного археологического 

обследования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению. 

Рекогносцировочные работы проводились в соответствии с Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчётной документации (утверждено 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук от 20.06.2018 г. № 32). 

Полевые исследования проводились на основании Открытого листа 

(разрешения на право проведения работ по выявлению и изучению объектов 
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археологического наследия) № 3124-2022 от 14.11.2022 г. выданного Министерством 

культуры РФ на имя У.Г. Кильмакова. 

В ходе маршрутного археологического обследования на участке, отводимом 

под хозяйственное освоение, был обследован объект протяженностью 3,8 км, 

заложено 4 (четыре) разведочных шурфа, общей площадью 4 кв.м. 

В результате проведенных рекогносцировочных изысканий на земельных 

участках, отведенных под хозяйственное освоение, не выявлены следы культурного 

слоя, следы и остатки объектов культурного наследия. 

 

Ключевые слова: Кировская область, Куменский район, Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино, археологическая разведка, земельные участки подлежащие 

хозяйственному освоению. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На основании договора № 22/22 от 07.10.2022 г. заключенного между ООО 

«ГеоВектор» и ООО «ЦАИ», в ноябре 2022 г. была проведена археологическая 

разведка в Куменском районе Кировской области. 

Полное наименование объекта обследования: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области». 

Целью исследования является сплошное археологическое обследование 

территории, подлежащей хозяйственному освоению и определение общего 

историко-культурного потенциала территории обследования. 

Задачей исследования является сплошное археологическое обследование 

указанной территории с осуществлением локальных земляных работ в целях 

выявления наличия или отсутствия объектов археологического наследия, в случае 

наличия – определение их границ, мощности и насыщенности культурного слоя и 

т.д. 

В ходе археологической разведки было заложено 4 (четыре) разведочных 

шурфа, общей площадью 4 кв.м. Общая протяженность маршрута исследования 

составила 3,8 км.  

Согласно существующей и обязательной для полевых работ методики грунт 

снимался до уровня материкового основания с зачисткой дна и стенок шурфа, во 

всех шурфах, была произведена контрольная прокопка верхней части 

археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материк). 

В результате проведённых рекогносцировочных изысканий на земельном 

участке, отведённом под хозяйственное освоение, не выявлены следы культурного 

слоя, следы и остатки объектов культурного наследия. 

Сроки проведения работ: ноябрь 2022 г. 

В осуществлении работ по археологическому обследованию и подготовке 

отчёта наряду с автором принимали участие генеральный директор «ЦАИ» 

Ш.Ш. Ишмуратов и заведующий отделом археологии А.С. Проценко. 
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Настоящий Отчёт состоит из: 1) текстовой части, в которой даётся анализ 

историко-культурного потенциала данной территории, описание обследованного 

участка и заложенных шурфов; 2) иллюстративной части, состоящей из обзорных 

карт и схем района обследования, топографической съёмки территории, 

фотофиксации отдельных участков и фотографии шурфов. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание объекта археологического обследования. Физико-географическая 

характеристика. 

 

В административном отношении площадки изысканий расположены в 

Российской Федерации, Кировская область, Кумёнский район. Объект 

проектирования располагается на земельных участках с кадастровыми номерами: 

43:00:000000, 43:14:000000, 43:24:000000, 43:24:400507, 43:24:400506, 43:24:400208, 

43:14:310215, 43:14:310214. Степень техногенной нагрузки можно охарактеризовать 

как высокую. Район изысканий по геоморфологическому районированию приурочен 

к долине р. Ивкинка. Рельеф области Всхолмленный с общим наклоном 

поверхности с северо-востока на юго-запад. Разница абсолютных высот составляет 

281 м (от 56 м до 337 м). В центральной части Кировской области – Вятские Увалы, 

на северо-востоке – Верхнекамская возвышенность, на севере – Северные Увалы. 

Абсолютные отметки поверхности (по устьям пройденных выработок на всей 

территории) составляют 169,3 – 178,9 м.  

Район изысканий характеризуется умеренно континентальным климатом с 

продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно тёплым летом. 

Средняя месячная температура самого холодного в году месяца – января, минус 

13,0°С, самого теплого – июля, 18,6°С. Максимальные и минимальные значения 

температуры соответственно составляют: 37°С и минус 45°С. Средняя годовая 

температура воздуха 3,0°C. Основным источником влаги являются атмосферные 

осадки. Среднее многолетнее годовое количество осадков составляет 658 мм, из них 

за теплый период года (апрель-октябрь) выпадает 439 мм, за холодный (ноябрь-

март) – 219 мм (рис.1-6). 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. Вятка и ее 

притоками разного порядка: Ивкина, Быстрица, Копаниха, Татариха и др. Водотоки 

относятся к бассейну р. Кама. 

Непосредственно на участке работ водные объекты не представлены. 

Проектируемые трассы пролегают по водораздельному пространству рек Ивкина, 
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Бол. Кумена и их многочисленных притоков, которое представляет собой 

возвышенность. Склоны возвышенности осложнены малыми водотоками: Татариха, 

Копаниха, Дачный, без названий. Ближайший водоток – ручей б/н и ручей Дачный. 

Ручей б/н берет начало в 0,5 км юго-западнее от трассы изысканий, ручей Дачный 

протекает в 0,6 км юго-восточнее. Остальные водотоки, которые являются 

притоками разного порядка рек Ивкина, Бол. Кумена берут начало в значительной 

удаленности от коридора трассы (≥0,7 км). Река Ивкина протекает в 3,5 км западнее 

от трассы изысканий, река Бол. Кумена – в 10 км восточнее. 

 

2.2. История изучения территории обследования 

 

Куменский район расположен в центральной зоне Кировской области на юго-

востоке от города Кирова и граничит на севере – с Кирово-Чепецким районом, на 

западе – с Оричевским, Верхошижемским районами, на юге – с Сунским, на востоке 

– с Богородским и Зуевскими районами. 

Полномасштабные археологические работы в Куменском районе не 

проводились с конца 1980-х гг., когда в регионе работал один из отрядов Камско-

вятской археологической экспедиции под руководством Т.А. Коробейниковой. В 

2006 г. при обследовании района прохождения газопровода в результате разведки 

А.Ю. Городиловой было открыто три новых памятника. В 2018 г. исследования 

проводил А.Л. Кряжевских. В 2019 г. «Научно-производственным центром по 

охране объектов культурного наследия Кировской области» под руководство 

О.С. Белявской была проведена разведка и  было обнаружено два новых 

археологических памятников – это «Селище Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» и 

«Селище Березник, XVIII-XIX вв.» [Белявская, 2019]. Последние археологические 

работы в Куменском районе проводились в июне 2022 г. на основании открытого 

листа № 0756-2022, выданного Е.В. Чуйкиной Министерством культуры РФ на 

право производства археологических разведок в Куменском районе Кировской 

области. В результате работ ОАН не обнаружено.  
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На сегодняшний день Куменский район является перспективным и в то же 

время недостаточно изученным в археологическом отношении районом Кировской 

области.  

Большинство объектов археологического наследия в Куменском районе 

расположены по берегам реки Быстрицы и ее притоков – рек Большой и Малой 

Кумёны, Илети, Кырмыжки и Лебедки. 

Первоначальное заселение людьми бассейна р. Вятки происходило на рубеже 

плейстоцена-голоцена, в период мезолита в VIII–V тыс. до н.э. На территории 

Кумёнского района Кировской области имеется пять памятников, имеющих слой 

мезолитического периода, большинство из которых являются однослойными. Здесь 

можно назвать следующие памятники: Бычихинская, Вискаловщинская-II, 

Меринская-I стоянки, а также поселение Холуи-I, II. 

Из исследователей, проводивших разведочные работы на памятниках 

мезолитического периода, следует отметить: Н.П. Карпову и Т.А. Коробейникову, 

(Бычихинская стоянка, 1978 и 1987 гг.); А.Ю. Городилова (поселение Холуи-I, II). В 

1987 г. отрядом КВАЭ под руководством Н.П. Карповой [1987] были проведены 

раскопки на Меринской-I стоянке. Площадь раскопа составила 240 кв.м., при этом 

обнаружены кремневые изделия. 

Период неолита датируется в Камско-Вятском междуречье V–III тыс. до н. э. 

Неолитические памятники обычно концентрируются небольшими группами (по 2-4) 

в устьях мелких речек, впадающих в более крупные притоки р. Вятки, однако 

топографическое положение их в деталях, как правило, различно. Данная картина 

хорошо прослеживается и на примере расположения памятников эпохи камня в 

Куменском районе Кировской области. Значительное количество памятников 

местонахождений кремня располагается по берегам реки Быстрицы и на ее притоках 

(Большая Кумена и др.) 

Период энеолита в Камско-Вятском междуречье представлен концом III – 

серединой II тыс. до н. э. В раннеэнеолитическое время (первая половина – сер. III 

тыс. до н. э.) на территории современной Кировской области была распространена 
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новоильинская, а на позднем этапе энеолита (вторая половина III – первая половина 

II тыс. до н.э.) юртиковская (на территории Вятки) археологические культуры. 

На территории Куменского района на сегодняшний день известны пять 

памятников энеолитической эпохи – Буревестник-I и Меринская-II, III, IV стоянки, 

обнаруженные в 1987 г. разведотрядом КВАЭ под руководством 

Т.А. Коробейниковой [1987]. 

Следующий период, эпоха бронзы, на территории Кировской области 

представлена поселениями и могильниками, оставленными местным населением, их 

объединяют в буйскую культуру. На сегодняшний день известно около 50 

памятников данной культуры в бассейне р. Вятки. В Куменском районе 

насчитывается только четыре памятника эпохи бронзы – это Дырянское, 

Плотниковское и Шмелихинское-I, II местонахождения кремня и датируемые XV-IX 

вв. до н.э. На одном из них, в 1987 г. Н.П. Карповой были проведены раскопки. 

Площадь раскопа составила 207 кв. м. 

Эпоха раннего железного века на территории Кировской области представлена 

ананьинской культурно-исторической общностью (VIII-III вв. до н.э.). На смену 

ананьинской КИО в III в. до н.э. приходит пьяноборская культура. В бассейне 

р. Вятки она представлена своим локальным вариантом – худяковской культурой 

(III в. до н.э. – V в. н.э.). Следует отметить, что в границах Куменского района 

исследователями еще не выявлено ни одного объекта археологического наследия 

данной эпохи. 

В эпоху раннего средневековья в бассейне нижней и средней Вятки на основе 

худяковской культуры складывается еманаевская археологическая культура, 

датируемая VI–IX вв. На рубеже X в. на территории Прикамья (включая территорию 

Вятки) на смену еманаевской культуре приходит кочергинская культура (X–XIII 

вв.), относящаяся к позднему железному веку. Следов раннего средневековья на 

территории Куменского района пока не выявлено. Однако говорить об их полном 

отсутствии было бы неправильно. Памятники этого времени присутствуют на 

прилегающих к району территориях. Так, в Сунском районе Кировской области 

известен памятник времен кочергинской АК – Курчумское городище (X-XII вв.) 
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Период русского средневековья. На сегодняшний день на территории 

Куменского района Кировской области насчитывается 8 позднесредневековых 

памятников археологии, имеющих русский слой: Ардашихинское, Буревестник-II, 

Вискаловщинское-I, Грудцинское, Дырянское и Рудинское селища, датируемые 

XVI-XVIII вв. (все они обнаружены в 1987 г. разведотрядом КВАЭ под 

руководством Т.А. Коробейниковой. Раскопки на вышеупомянутых памятниках не 

проводились), и «Селище Большой Перелаз, XVII-XIX вв.» и «Селище Березник, 

XVIII-XIX вв.». 

Наиболее близко расположены к зоне обследования по объекту: «Газопровод-

отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области» следующие известные памятники 

археологии: Поселение «Холуи-II» в 4,3 км к северо-западу и Поселение «Холуи-

III» в 4,3 км к северо-западу от зоны обследования (рис. 4). 

 

2.3. Методика проведения работ 

 

Рекогносцировочные работы проводились в соответствии с Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

разведок) и составления научной отчётной документации (утверждено 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии 

наук от 20.06.2018 г. № 32). 

Задачей проводившихся исследований являлось сплошное археологическое 

обследование участка, отводимого под хозяйственное освоение, установление факта 

наличия или отсутствия археологических объектов на этой территории, в случае 

наличия – определение их границ, мощности и насыщенности культурного слоя и 

т.д. 

Обследование включало в себя тщательный визуальный осмотр местности, 

осмотр почвенных обнажений, склонов оврагов и ложбин, равнинных пространств с 

фото фиксацией всех этапов. В ходе рекогносцировочного археологического 

обследования в месте потенциально возможного расположения археологических 

объектов было заложено 4 (четыре) шурфа. Шурфы имели размеры 1×1 м. Вскрытие 
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велось условными горизонтами толщиной до 0,2 м до материка с контрольной 

прокопкой материкового основания. После завершения работ производилась 

рекультивация. 

В связи с отсутствием в шурфах культурного слоя, фиксировался только их 

общий вид с акцентом на одну стенку для получения общих представлений о 

стратиграфии. Координаты шурфов определялись с помощью портативного GPS-

приемника GarminDakota 20 (система координат WGS-84). 

Перед шурфовкой на участке было проведено визуальное обследование, в 

ходе которого было установлено отсутствие визуально фиксируемых 

археологических объектов. Археологический материал и признаки культурного слоя 

также отсутствуют. 

В ходе проводимых работ применялись несколько видов полевой 

документации, в том числе топографический и ситуационный планы участка под 

строительство объекта. В полном объеме проведена фото фиксация исследуемой 

площади до начала и в процессе работ. Фото фиксация производилась с 

использованием масштабной рейки. 

Процесс обследования территории, места расположения шурфа 

фотографировались на цифровой фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58K (разрешение 

матрицы 20,1Mp). 
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2.4. Общая характеристика объекта, результаты исследования 

 

Зона хозяйственного освоения по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области» (далее – объект) расположена на пахотных 

землях (действующей и заброшенной пашне), часть территории обследования 

поросла редколесьем (рис. 13, 13), часть залесена (рис. 11, 17) и проходит вдоль 

действующего газопровода. Обследование началось с крайней северной точки. 

Маршрут разведки берет свое начало в 700 м восточнее д. Барановщина и в 300 м к 

югу от полотна автомобильной дороги ведущей от н.п. Барановщина – Раменье 

(рис. 4), где проектом предусмотрено размещение ГРС, с точки подключения объект 

идет в восточном направлении (рис. 7), через 115 м поворачивает на юг и далее идет 

в створе действующего газопровода (рис. 8, 12) тянется на 3,1 км. Далее 

поворачивает на юго-запад к точке подключения (рис. 16). Общая протяженность 

маршрута составила около 3,8 км (рис. 5, 6). 

На участке и в окружающем ландшафте отсутствуют водотоки или их 

пересохшие русла.  

Рекогносцировочное археологическое обследование проводилось в границах 

территории отвода. Места для размещения шурфов выбирались таким образом, 

чтобы исследовать территорию, предназначенную для хозяйственного освоения, и 

при этом они были заложены за границей охранной зоны газопровода, на 

перспективных местах обнаружения археологических объектов. 

 

Шурф 1 

Координаты в системе WGS-84: N58°12'29,6028" E49°35'09,7908" 

Шурф заложен в 1,4 км к востоку от пересечения улиц Центральная и 

Молодежная д. Барановщина  и в 1 км  к юго-западу от р. Капаниха (рис. 4). Шурф 

расположен на коренной террасе правого берега реки Ивкина (рис. 18). 

Стратиграфия следующая (рис. 19, 20): 

Темно-коричневая супесь – 40 см; 

Материк – красно-коричневый суглинок – 10 см. 
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Глубина шурфа 50 см. 

Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического материала 

отсутствуют. Шурф рекультивирован (рис. 21). 

 

Шурф 2 

Координаты в системе WGS-84: N58°12'09,9648" E49°35'36,4416" 

Шурф заложен в 1,7 км к востоку от пересечения улиц Центральная и 

Молодежная д. Барановщина и в 1,1 км  к юго-западу от р. Капаниха (рис. 4). Шурф 

расположен на коренной террасе правого берега реки Ивкина (рис. 22). 

Стратиграфия следующая (рис. 23, 24): 

Темно-коричневая супесь – 30 см; 

Материк – красно-коричневый суглинок – 15 см. 

Глубина шурфа 45 см. 

Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического материала 

отсутствуют. Шурф рекультивирован (рис. 25). 

 

Шурф 3 

Координаты в системе WGS-84: N58°11'32,2404" E49°35'16,2744" 

Шурф заложен в 1,9 км к юго-востоку от пересечения улиц Центральная и 

Молодежная д. Барановщина и в 1,5 км к западу от р. Татариха (рис. 4). Шурф 

расположен на коренной террасе правого берега реки Ивкина (рис. 26). 

Стратиграфия следующая (рис. 27, 28): 

Темно-коричневая супесь – 30 см; 

Материк – красно-коричневый суглинок – 15 см. 

Глубина шурфа 45 см. 

Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического материала 

отсутствуют. Шурф рекультивирован (рис. 29). 

 

Шурф 4 

Координаты в системе WGS-84: N58°10'47,0640" E49°35'04,6788" 
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Шурф заложен в 2,9 км к юго-востоку от пересечения улиц Центральная и 

Молодежная д. Барановщина  и в 1,4 км  к юго-западу от р. Татариха (рис. 4). Шурф 

расположен на коренной террасе правого берега реки Ивкина (рис. 30). 

Стратиграфия следующая (рис. 31, 32): 

Темно-коричневая супесь – 30 см; 

Материк – красно-коричневый суглинок – 15 см. 

Глубина шурфа 45 см. 

Какие-либо следы наличия культурного слоя и археологического материала 

отсутствуют. Шурф рекультивирован (рис. 33). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате археологического обследования зоны хозяйственного освоения в 

Куменском районе Кировской области, по объекту: «Газопровод-отвод и ГРС 

Нижнеивкино Кировской области», было заложено 4 (четыре) разведочных шурфа. 

Общая протяженность маршрута исследования составила – 3,8 км. 

Установлено, что объекты культурного наследия (памятники археологии) в зоне 

проектируемого строительства отсутствуют. Ближайшие памятники археологии 

расположены в значительном удалении от зоны хозяйственно освоения: Поселение 

«Холуи-II» в 4,3 км к северо-западу и Поселение «Холуи-III» в 4,3 км к северо-

западу от зоны обследования. 

В результате проделанной работы на участке подлежащему хозяйственному 

освоению объектов археологического наследия не обнаружено, что подтверждается 

данными историко-архивного, топографического и визуального анализа, а также 

данными рекогносцировочной шурфовки. 
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Общий список иллюстративного материала 

Рис. 1. Административная карта Российской Федерации.  
Рис. 2. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области» на карте Кировкой области. 
Рис. 3. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области» на карте куменского района Кировской области. 
Рис. 4. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Ситуационный план с расположением ОАН. 
Рис. 5. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Космоснимок с месторасположением 
землеотвода. Дата съемки: 29.08.2021 г. 
Рис. 6. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Ситуационный план предоставленный 
заказчиком. 
Рис. 7. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №1. Вид с запада. 
Рис. 8. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №2. Вид с юга. 
Рис. 9. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №2. Вид с севера. 
Рис. 10. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №3. Вид с юга. 
Рис. 11. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №3. Вид с севера. 
Рис. 12. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №4. Вид с юга. 
Рис. 13. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №4. Вид с севера. 
Рис. 14. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №5. Вид с севера. 
Рис. 15. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №5. Вид с юга. 
Рис. 16. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №6. Вид с востока. 
Рис. 17. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». ТС №6. Вид с запада. 
Рис. 18. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №1. До работ. Вид с юга. 
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Рис. 19. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №1. Общий вид. Вид с юга. 
Рис. 20. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №1. Северная стенка. Вид с юга. 
Рис. 21. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №1. Рекультивация. Вид с юга. 
Рис. 22. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №2. До работ. Вид с юга. 
Рис. 23. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №2. Общий вид с юга. 
Рис. 24. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №2. Северная стенка. Вид с юга. 
Рис. 25. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №2. Рекультивация. Вид с юга. 
Рис. 26. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №3. До работ. Вид с юга. 
Рис. 27. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №3. Общий вид с юга. 
Рис. 28. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №3. Северная стенка. Вид с юга. 
Рис. 29. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №3. Рекультивация. Вид с юга. 
Рис. 30. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №4. До работ. Вид с юга. 
Рис. 31. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №4. Общий вид с юга. 
Рис. 32. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №4. Северная стенка. Вид с юга. 
Рис. 33. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС 
Нижнеивкино Кировской области». Шурф №4. Рекультивация. Вид с юга. 
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Рис. 1. Административная карта Российской Федерации. Оранжевым цветом выделена территория Кировской области. 
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Рис. 2. Кировская область, Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 
Кировской области» на карте Кировкой области. 
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Рис. 3. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино Кировской области» на карте Куменского 
района Кировской области.
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Рис. 4. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Ситуационный план с расположением ОАН. 
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Рис. 5. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Космоснимок с месторасположением землеотвода. Дата съемки: 29.08.2021 г.  
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Рис. 6. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Ситуационный план предоставленный заказчиком. 
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Рис. 7. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №1. Вид с запада. 

 
Рис. 8. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №2. Вид с юга. 
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Рис. 9. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №2. Вид с севера. 

 
Рис. 10. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №3. Вид с юга. 
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Рис. 11. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №3. Вид с севера. 

 
Рис. 12. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №4. Вид с юга. 
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Рис. 13. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №4. Вид с севера. 

 
Рис. 14. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №5. Вид с севера. 
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Рис. 15. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №5. Вид с юга. 

 
Рис. 16. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №6. Вид с востока. 
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Рис. 17. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». ТС №6. Вид с запада. 

 
Рис. 18. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №1. До работ. Вид с юга. 
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Рис. 19. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №1. Общий вид. Вид с юга. 

 
Рис. 20. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №1. Северная стенка. Вид с юга. 
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Рис. 21. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №1. Рекультивация. Вид с юга. 

 
Рис. 22. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №2. До работ. Вид с юга. 
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Рис. 23. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №2. Общий вид с юга. 

 
Рис. 24. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №2. Северная стенка. Вид с юга. 
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Рис. 25. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №2. Рекультивация. Вид с юга. 

 
Рис. 26. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №3. До работ. Вид с юга. 



38 

 
Рис. 27. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №3. Общий вид с юга. 

 
Рис. 28. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №3. Северная стенка. Вид с юга. 
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Рис. 29. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №3. Рекультивация. Вид с юга. 

 
Рис. 30. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №4. До работ. Вид с юга. 
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Рис. 31. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №4. Общий вид с юга. 

 
Рис. 32. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №4. Северная стенка. Вид с юга. 
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Рис. 33. Кировская область. Куменский район. Объект «Газопровод-отвод и ГРС Нижнеивкино 

Кировской области». Шурф №4. Рекультивация. Вид с юга. 
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