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АКТ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИСТОРИКО -КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ  

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) 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 –  

«Технический отчет по результатам историко-культурных (археологических) 
исследований, проведенных в Оричевском районе Кировской области 

по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской 

области» (код объекта 43/1682-1) 

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 г. №73-ФЗ, «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

Дата начала проведения экспертизы 01 ноября 2022 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 17 ноября 2022 г. 
Место проведения экспертизы Удмуртская Республика, г.Ижевск 

Заказчик экспертизы  ООО «НИИПГаза» 

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

экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом. 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Вязников Алексей Михайлович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) -

Стаж работы 23 года 

Место работы, должность специалист-археолог Общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственный 

центр ПрикамАрхеология» 

Решение уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на проведение 

экспертизы с указанием объектов 

экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 29.03.2022 г., №441 

- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;

- земли, подлежащие воздействию земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
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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 указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- 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; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

Информация об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы: 

Я, Вязников Алексей Михайлович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 
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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; 

- 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 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 и (или) 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 – 

«Технический отчет по результатам историко-культурных (археологических) исследований, 

проведенных в Оричевском районе Кировской области по объекту: «Газопровод 

межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код объекта 43/1682-

1)». 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия на территории по объекту: 

«Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код 

объекта 43/1682-1), на основании представленной Документации. 

Основание для проведения экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 (с изменениями); 

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №718-55-01-14 от 07.07.2022 г.; 
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- Договор на выполнение научно-исследовательских археологических работ и 

государственной историко-культурной экспертизы с Заявителем №8000.253.085/3-АИ/СУБ-2 от 

09.09.2022 г. 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. «Технический отчет по результатам историко-культурных (археологических) 

исследований, проведенных в Оричевском районе Кировской области по объекту: «Газопровод 

межпоселковый к п. Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код объекта 43/1682-

1)». Ижевск, 2022 (копия). Отчет 34 стр., 20 стр. текста, 13 стр. альбом иллюстраций, 18 

иллюстраций, Открытый лист. В составе: 

Аннотация 
Содержание 
Введение 
1. Сведения о территории проведения работ 

1.1. Ландшафтно-топографическая характеристика территории обследования 
1.2. Историко-археологические сведения 
2. Общий ход работ и результаты исследований 
2.1. Методика исследований 
2.2. Результаты натурного обследования 
3. Заключение 
4. Библиография 
5. Список сокращений 
6. Список иллюстраций 
7. Графическое приложение 
Копия Открытого листа №2686-2022 от 27.09.2022 г. 
Автор: Цыгвинцева Татьяна Александровна; 

2. Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №718-55-01-14 от 07.07.2022 г. (копия). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов: 

Экспертом: 

- рассмотрены представленные заявителем (заказчиком) документы, подлежащие 

экспертизе; 

- проведено изучение представленных материалов на предмет определения соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 

объектов культурного наследия. 
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Установлено, что представленные на экспертизу материалы, их номенклатура и объем 

достаточны для выработки заключения государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты проведенных экспертных 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 объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия, на территории по объекту: 

«Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код 

объекта 43/1682-1). 

Документация представляет собой том, состоящий из текстовой части и графических 

приложений, иллюстрирующих ход и результаты проведенных исследований. 

Исследования проводились на основании Открытого листа №2686-2022 от 27.09.2022 г., 

выданного Министерством культуры РФ на имя Цыгвинцевой Татьяны Александровны 

(Документация, стр.34). 

Объектом исследований, согласно Документации, являлась территория, испрашиваемая по 

объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» 

(код объекта 43/1682-1), общей протяженностью 0,026 км с шириной осмотра не менее 25 м в 

каждую сторону от оси газопровода (Документация, стр.2, 11, рис.4-8). 

Целью исследований являлось обследование территории, планируемой под прокладку 

межпоселкового газопровода на предмет наличия либо отсутствия объектов историко-

культурного наследия (Документация, стр.4). 

Установлено, что в административном отношении участок работ размещается на западной 

оконечности д.Сергеевы, которая входит в состав Спас-Талицкого сельского поселения 

Оричевского района Кировской области (Документация, стр.6, рис.1, 4-7). 

На этапе предварительных работ автором Документации были проанализированы 

природные условия территории обследования, рассмотрены литературные и архивные 

материалы на предмет ее археологической и исторической и изученности. 

Оричевский район располагается в центральной части Кировской области и граничит с 

муниципальными образованиями: Кирово-Чепецкий, Орловский, Котельничский, 

Верхошижемский, Кумёнский районы Кировской области. Оричевский район образован 10 

июня 1929 г. 

Северной и северо-западной границами района является р.Вятка, северо-восточной – 

р.Быстрица. Рельеф местности представляет собой равнину с небольшими холмами. Почвенный 
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покров образован сплошным и пёстрым комплексом дерново-подзолистых почв различного 

механического состава, среди которых отдельными массивами распространены дерново-

глеевые, пойменные, торфяники. По механическому составу почвы в основном песчаные, 

супесчаные и лесные суглинки. 

В геоморфологическом отношении участок работ находится на водораздельном плато 

р.Быстрица (левый приток р.Вятка, правого притока р.Кама, левого притока р.Волга) и р.Вятка, 

в верховьях безымянного ручья, левого притока р.Дощера (левый приток р.Снигирёвка, левого 

притока р.Быстрица) (Документация, рис.4-6). 

Участок располагается на окраине деревни, в 132 м к югу от дороги «Оричи-Коршик», на 

ровной площадке (Документация, стр.6, рис.4-10). 

В настоящее время на территории Оричевского района зарегистрировано только 2 объекта 

археологического наследия, но имеется информация об 11 объектах историко-культурного 

наследия от эпохи камня до XVI в. Почти все они располагаются на значительном удалении от 

территории обследования. 

В относительной близости от участка работ известны Стрижевский могильник (⁓13 км к 

СВ) и Воробьевское селище (⁓14 км к ЮЗ) (Документация, рис.1). 

п.Сергеевы известен с 1802 г. как починок Петра Сергеева с 7 дворами. В 1873 г. здесь 

(починок Петра Сергеева или Сергеевы) дворов 20 и жителей 101 (Документация, стр.7-8, 

рис.2-3). 

На этапе археологических полевых работ автором Документации было проведено 

натурное обследование территории, испрашиваемой под объект: «Газопровод межпоселковый к 

п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код объекта 43/1682-1). 

Обследована трасса проектируемого межпоселкового газопровода, протяженностью 

0,026 м. Трасса газопровода проектируется от точки врезки в существующий газопровод до 

площадки строительства ГРПШ. 

На момент проведения полевых археологических работ испрашиваемая территория была 

практически свободна от застройки (Документация, рис.9-10). 

Археологическое обследование проводилось на территории отвода. Оно включало в себя 

визуальный осмотр местности, фотофиксацию и выполнение земляных работ. В результате 

осмотра фиксируемых на поверхности признаков памятников археологии не было выявлено. 

Для выяснения факта наличия или отсутствия культурного слоя было заложено 2 

рекогносцировочных шурфа размерами 1х1 м (Документация, рис.7-8, 11-18). 

Стратиграфия вскрытых поверхностей показала наличие слоев, связанных с 

деятельностью человека (пахотный слой), и естественного материкового слоя (Документация, 
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стр.11-12, рис.13,17). Археологические предметы в шурфах не обнаружены, признаки наличия 

культурного слоя не выявлены. 

По результатам проведенных исследований автором Документации был сделан 

однозначный вывод об отсутствии в границах исследованной территории объектов культурного 

(археологического) наследия, а также объектов, обладающих признаками объекта культурного 

(археологического) наследия. Объекты археологии на обследованной территории не выявлены 

(Документация, стр.12-13). 

В полном объеме факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований, представлены в «Техническом отчете по результатам историко-

культурных (археологических) исследований, проведенных в Оричевском районе Кировской 

области по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской 

области» (код объекта 43/1682-1)». Ижевск, 2022. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 (с изменениями); 

- 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 

10.05.2016 г. №1009; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации. Утверждено Постановлением Отделения историко-

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

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

- Список объектов культурного наследия федерального значения. 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/perechni.php; 

- Список объектов культурного наследия регионального значения. 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/perechni.php; 

- Перечень выявленных объектов культурного наследия. 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/perechni.php; 

- Акты государственных историко-культурных экспертиз. 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/zakluchenie.php. 



Страница 8 из 9 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

1. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия, на территории по объекту: 

«Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код 

объекта 43/1682-1), содержит достаточный объем и полноту результатов проведенных 

исследований. 

2. Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на 

территории по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района 

Кировской области» (код объекта 43/1682-1), выполнены в соответствии с требованиями 

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

истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук №32 от 20.06.2018 г. 

3. В результате археологических исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

( археологического)  наследия, объектов археологического наследия на территории по объекту: 

«Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код 

объекта 43/1682-1), не выявлено. Известные на сегодняшний день на территории Оричевского 

района Кировской области объекты археологии расположены на достаточной удаленности от 

территории обследования и не попадают в зону хозяйственного освоения. 

Вывод экспертизы: 

Экспертизой на основании анализа Документации установлено, что на территории по 

объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» 

(код объекта 43/1682-1), объекты археологического наследия либо объекты, обладающие 

признаками объекта археологического наследия, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 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 на территории по объекту: «Газопровод межпоселковый 

к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код объекта 43/1682-1), возможно 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 
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межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код объекта 43/1682-

1)». Ижевск, 2022 (копия).
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АННОТАЦИЯ 

Ключевые слова: Кировская область, п.Сергеевы, Оричевский район, разведочные 

исследования, объект культурного наследия, газопровод межпоселковый. 

В отчете представлены материалы разведочных исследований, проведенных осенью 

2022 г. в Оричевском районе Кировской области по объекту: «Газопровод межпоселковый 

к п.Сергеевы Оричевского района Кировской области» (код объекта 43/1682-1). Работы 

проводились разведочной группой ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» под руководством 

специалиста-археолога Цыгвинцевой Т.А., на основании заключения Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области о наличии 

или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, Договора №8000.253.085/3-АИ/СУБ-2 от 09.09.2022 г., 

заключенного между ООО «НИИПГаза» и ООО «НПЦ ПрикамАрхеология». Полевые 

работы осуществлялись на основании Открытого листа №2686-2022 от 27.09.2022 г., 

выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Цыгвинцевой 

Татьяны Александровны.  

В ходе работ была обследована территория, протяженностью 0,026 км с шириной 

осмотра не менее 25 м в каждую сторону от оси газопровода. В результате проведенных 

полевых исследований был проведен визуальный осмотр испрашиваемой территории, 

заложено 2 разведочных шурфа общей площадью 2 кв.м. Объектов историко-культурного 

наследия не выявлено. 

Отчет включает текстовую часть и приложение в виде иллюстраций, 

документирующих ход и результаты полевых исследований, Открытый лист. 

Количество страниц в отчете: всего – 34; текст – 20; количество иллюстраций – 18; 

количество страниц иллюстраций – 13. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит материалы проведенных исследований (архивно-

библиографические изыскания и археологическое обследование) на территории, 

отводимой под прокладку межпоселкового газопровода к п.Сергеевы в Оричевском 

районе Кировской области. 

Полевые исследования проводились разведочной группой 

«НПЦ ПрикамАрхеология» под руководством специалиста-археолога Цыгвинцевой 

Татьяны Александровны, действующей на основании заключения Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области о наличии 

или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия №718-55-01-14 от 07.07.2022 г., Открытого листа №2686-

2022 от 27.09.2022 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

руководителя работ и Договора №8000.253.085/3-АИ/СУБ-2 от 09.09.2022 г., 

заключенного между ООО «НИИПГаза» и ООО «НПЦ ПрикамАрхеология».  

Полевые работы проводились в октябре 2022 г.  

Цель работ – обследование территории, планируемой под прокладку 

межпоселкового газопровода, на предмет определения наличия/отсутствия объектов 

историко-культурного наследия (ИКН), согласно условиям Договора и Технического 

задания к нему, а также подготовка материалов для государственной историко-культурной 

экспертизы. 

В задачи исследований входило: 

- до проведения полевого этапа – сбор максимально возможной информации (анализ 

отчетных материалов исследований предыдущих лет, анализ литературы и источников), 

указывающей на наличие объектов культурного наследия; 

- анализ документации, предоставленной Заказчиком работ; 

- уведомление регионального органа охраны объектов культурного наследия, 

органов местного самоуправления о проведении полевых археологических работ; 

- археологическое (натурное) обследование территории с детальным осмотром 

поверхности, выбором места закладки земляных работ (шурфовка поверхности); 

- составление отчётной документации. 

Работы по археологическому исследованию земельного участка проводились за счет 

средств Заказчика работ – ООО «НИИПГаза». 

До начала производства всех работ Заказчиком ООО «НИИПГаза» была 

предоставлена следующая документация по объекту: 
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- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №718-55-01-14 от 07.07.2022 г.; 

- Ситуационный план объекта проектирования; 

- Топографическая съемка местности с расположением объекта проектирования; 

- Ось проектируемого межпоселкового газопровода – электронный файл в формате 

kml. 

 

Список сотрудников ООО «НПЦ ПрикамАрхеология», принимавших участие в 

полевых работах и подготовке отчетной документации: 

Карпушкина Ольга Александровна; 

Сабиров Тимур Расилович; 

Цыгвинцева Татьяна Александровна. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

До проведения натурного (разведочного) обследования испрашиваемой территории 

был проведен анализ имеющейся литературы и доступных картографических материалов, 

отчетов предыдущих лет, где содержатся сведения об исследованиях на территории 

Оричевского района Кировской области (рис.1). 

Оричевский район располагается в центральной части Кировской области и граничит 

с муниципальными образованиями: Кирово-Чепецкий, Орловский, Котельничский, 

Верхошижемский, Кумёнский районы Кировской области. Оричевский район образован 

10 июня 1929 г. 

Административный центр – поселок городского типа Оричи, расположен в 50 км от 

г.Киров. В состав района входят 4 городских и 14 сельских поселений, на его территории 

расположены около 190 сельских населенных пунктов. Территорию пересекает 

железнодорожная Транссибирская магистраль Москва-Владивосток, где расположены 

железнодорожные станции: Марадыковский, Быстряги, Оричи, Стрижи. 

Площадь Оричевского района 2490 кв.км. Лесом в районе занято 40 процентов 

площади (общая площадь 129092 га). По данным на 1 января 2021 г. численность 

населения составила 27677 человек, в т.ч. городское население 16597 человек, сельское - 

11080 человек. 

В административном отношении участок работ размещается на западной 

оконечности п.Сергеевы, которая входит в состав Спас-Талицкого сельского поселения 

Оричевского района Кировской области (рис.4-6). 

п.Сергеевы расположена у юго-восточной окраины райцентра поселка Оричи. 

1.1. Ландшафтно-топографическая характеристика участка обследования 

Северной и северо-западной границами района является р.Вятка, северо-восточной – 

р.Быстрица. Рельеф местности представляет собой равнину с небольшими холмами. 

Почвенный покров образован сплошным и пёстрым комплексом дерново-подзолистых 

почв различного механического состава, среди которых отдельными массивами 

распространены дерново-глеевые, пойменные, торфяники. По механическому составу 

почвы, в основном песчаные, супесчаные и лесные суглинки. 

В геоморфологическом отношении участок работ находится на водораздельном плато 

р.Быстрица (левый приток р.Вятка, правого притока р.Кама, левого притока р.Волга) и 

р.Вятка, в верховьях безымянного ручья, левого притока р.Дощера (левый приток 

р.Снигирёвка, левого притока р.Быстрица) (рис.4-6). Участок располагается на окраине 

поселка, в 132 м к югу от дороги «Оричи-Коршик», на ровной площадке. 
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1.2. Историко-археологические сведения 

С 1796 г. территория Оричевского района входила в состав Орловского уезда 

Вятской губернии. Оричевский район был образован в 1929 г. в составе Вятского округа 

Нижегородского края из части Посадской и Коршикской волостей Халтуринского 

(Орловского) уезда. С 1934 г. район входит в состав Кировского края, а с 1936 года – в 

Кировскую область. 14 ноября 1959 г. к Оричевскому району был присоединён 

Верхошижемский район, а в 1963 г. – Кирово-Чепецкий. Разукрупнен с передачей 

территории восстановленному в 1965 г. Кирово-Чепецкому и в 1966 г. Верхошижемскому 

районам. 

Первым поселением на территории района принято считать Истобенское городище, 

относящееся к VII-VIII вв. до н.э. Первые письменные документы, царские грамоты, в 

которых упоминается территория Оричевского района, относятся к XVI в. Интенсивное 

заселение территории началось в XVII в. и происходило оно с истобенского побережья 

Вятки. По территории Оричевского района проходили дороги, имеющие государственное 

значение: «государева большая дорога», известная уже в XV в., идущая с Вятки на 

Москву; «кукарская дорога», соединяющая г.Хлынов со слободой Кукарской через 

Адышево и Коршик. 

Русские сёла и деревни стали возникать с конца XVI века: XVI в. – Истобенск и 

Быстрица; XVII в. – Пустоши, Пищалье, Адышево, Спасо-Талица, Шалегово; XVIII в. – 

Коршик; XIX в. – Монастырщина; в XX в. появились посёлки Оричи, Стрижи, Мирный, 

Торфяной, Юбилейный, Зенгино, Техникум, а также городки и посёлки при военных 

частях – Киров-200 (ныне Лёвинцы), Зелёный (рис.2-4). Территория Орчевского района 

была заселена преимущественно русским населением, по роду занятий – 

государственными черносошными крестьянами. 

На территории нынешнего района к концу XIX в. имелось 8 волостей, входивших в 

состав Орловского уезда. По подворной описи 1885 г. здесь насчитывалось 626 сел, 

деревень и починков с населением 49386 человек. До 1917 г. население района состояло 

исключительно из крестьян. 60% крестьянских хозяйств занималось подсобными 

промыслами. Малоплодородные земли, отсутствие местной промышленности толкали 

крестьян на заработки в Сибирь, на Урал и другие районы страны. Толчком к развитию 

экономики края послужило сооружение железной дороги, движение по которой было 

открыто в 1906 г. В начале 30-х годов зарождается промышленность, начинают выпуск 

продукции фабрика металлоигрушек, Оричевское торфопредприятие. 

п.Сергеевы известен с 1802 г. как починок Петра Сергеева с 7 дворами. В 1873 г. 

здесь (починок Петра Сергеева или Сергеевы) дворов 20 и жителей 101, в 1905 21 и 142, в 
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1926 (деревня Сергеевы или Петр Сергеев) 26 и 125, в 1950 25 и 129 соответственно, в 

1989 оставалось 10 постоянных жителей. Настоящее название утвердилось с 1939 г. 

(рис.2-3). 

Ранний период истории Оричевского района, как любой другой территории, связан с 

наличием или отсутствием археологических объектов различных хронологических 

периодов. Достоверность и полнота информации об освоении края зависит от степени его 

исследованности. 

Археологические исследования в границах современного Оричевского района 

Кировской области проводились, начиная с последней четверти ХIХ в. Но в Отчете 

Статистического комитета и в Каталоге древностей упоминался лишь один памятник - 

Истобенское (Тиваненское) городище. Исследования начались с этого же памятника, 

благодаря деятельности А.А.Спицына (1887–1889 гг.), который обследовал в 1887-1888 гг. 

Истобенское городище и даже провел небольшие «личные раскопки», которые «не дали 

никаких других находок, кроме черепков» (Спицын А.А., 1893, с.172-173). 

Затем территория Оричевского района надолго выпадает из внимания археологов, 

чьи исследования в основном сосредоточены по берегам р.Вятка. Следующий этап связан 

с организацией на базе Удмуртского государственного университета Камско-Вятской 

археологической экспедиции, когда начинаются широкомасштабные работы в 

левобережной части р.Вятка, приуроченные к зонам мелиорации. Разведочными отрядами 

в 1980 г. под руководством Н.П.Карповой открыты Волость I стоянка, II селище и 

местонахождение кремня (Карпова Н.П., отчет 1980); а под руководством Е.М.Черных – 

Воробьевское селище, Подволотские I поселение и II селище, Суводские стоянка и 

местонахождение кремня, а также осмотрено Истобенское (Тиваненское) городище. В 

1982 г. в зонах мелиоративного строительства работал разведочный отряд КВАЭ под 

руководством А.Г.Иванова, которым было обнаружено Платоновское местонахождение 

кремня. 

После этого археологические обследования возобновились только в 2000-х гг., когда 

начинаются исследования земельных участков, отводимых под хозяйственное освоение 

(https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/zakluchenie.php). В результате таких 

работ в 2006 г. А.Ю.Городиловым при изучении котлована, вырытого в ходе прокладки 

газопровода и прорезавшего высокий левый берег р.Ивкины, было выявлено Дербени, 

поселение. В 2019 г. А.В.Егоровым были обследованы земельные участки под объекты 

строительства «Распределительный газопровод в п.Майский Оричевского района 

Кировской области» и «Распределительный газопровод в д.Озерные Оричевского района 
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Кировской области». Новых объектов археологического наследия в ходе этих работ не 

обнаружено. 

Таким образом, археологическая изученность как в целом Оричевского района, так и 

непосредственно территории обследования, недостаточна. Планомерные археологические 

разведочные работы проводились в основном по правому и левому берегам р.Вятка и ее 

ближайшим притокам. Остальная территория района остается практически не 

исследованной. В настоящее время на территории Оричевского района зарегистрировано 

только 2 объекта археологического наследия, но имеется информации об 11 объектах 

историко-культурного наследия от эпохи камня до XVI в. Почти все они располагаются на 

значительном удалении от участков обследования. 

В относительной близости от участка работ известны Стрижевский (⁓13 км к СВ) и 

Воробьевское селище (⁓14 км к ЮЗ) (рис.1). 

Исходя из проведенного анализа исторической и ландшафтно-топографической 

ситуации района, можно сделать предварительный вывод о малой вероятности 

обнаружения на территории обследования объектов археологического наследия. 

Исключить вероятность нахождения памятников археологии на испрашиваемой 

территории можно лишь при натурном обследовании с шурфовкой поверхности. 
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2. ОБЩИЙ ХОД РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Методика исследований 

Основными законодательными и нормативными документами по проведению 

археологических историко-культурных изысканий и составлению научно-технической 

документации являются: 

1. Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ (с изменениями). 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации от 20.06.2018 г. №32. 

3. 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 10.05.2016 г. №1009. 

4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (с изменениями). 

5. Методика определения границы территории объекта археологического наследия. 

Письмо Минкультуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ. 

Исследовательские работы осуществлялись в несколько этапов в соответствие с 

поставленными задачами: 

1. Архивно-библиографические изыскания: обработка архивных материалов 

(полевых отчетов предыдущих лет); анализ имеющейся литературы по району 

обследования, сбор сведений об известных археологических памятниках; составление 

исторической справки; 

2. Ознакомление с предоставленной Заказчиком работ документацией; 

3. Полевые исследования – историко-культурное разведочное обследование в 

соответствии с принятым Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ; 

4. Составление научной отчетной документации о проведенных исследованиях. 

Научно-исследовательские полевые работы проводились в соответствии с 

существующей методикой. Осуществлялся визуальный осмотр поверхности с целью 

выявления внешних признаков наличия объектов ИКН (естественных всхолмлений, 

впадин рельефа местности). Все земляные работы производились в соответствии с 

принятыми требованиями (Положение о порядке проведения..., 2018). Для закладки 

шурфов выбирались наиболее перспективные для выявления объектов археологического 

наследия места – берега водотоков, древних балок, окраины исторических населенных 
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пунктов. Заложенные шурфы ориентировались по сторонам света, имели размеры 1х1 м. 

После отработки (фотофиксация, GPS привязки) шурфы засыпались. Контрольная 

прокопка материка в шурфах производилась на глубину не менее 10 см по всей площади 

шурфа. Фиксация географических координат земляных работ выполнялась с помощью 

прибора глобального позиционирования. 

Фотофиксация топографической ситуации и выполненных шурфов производилась на 

цифровой фотоаппарат марки Nikon D3100. GPS позиционирование – GPS-приемником 

Garmin eTrex Legend HCx. Картоматериалы, используемые разведгруппой во время 

полевых исследований и в настоящем отчете были предоставлены Заказчиком работ – 

ООО «НИИПГаза». 

В ходе полевых археологических работ велось описание ландшафтной ситуации и 

технического состояния участка обследования. Эти характеристики, а также стратиграфия 

шурфов, координаты выполненных земляных работ, описание участков визуального 

обследования разрушенных поверхностей фиксировались в полевом дневнике, материалы 

которого использовались при написании отчета. 

2.2. Результаты натурного обследования. 

Историко-культурное исследование носило линейный характер и предусматривало 

обследование всей выделяемой под строительство межпоселкового газопровода 

территории протяженностью 0,026 км. Трасса газопровода проектируется от точки врезки 

в существующий газопровод до площадки строительства ГРПШ. 

Испрашиваемая территория располагается на западной окраине поселка, в 132 м к 

югу от дороги «Оричи-Коршик», на ровной площадке. В геоморфологическом отношении 

участок работ находится на водораздельном плато рр.Быстрица и Вятка, в верховьях 

безымянного ручья, левого притока р.Дощера (рис.4-6). 

На момент проведения полевых археологических работ испрашиваемая территория 

была практически свободна от застройки (рис.9-10). 

Натурные археологические полевые работы включали в себя визуальный осмотр и 

шурфовку. В результате проведенного осмотра подъемного археологического материала 

найдено не было. Заложено 2 разведочных шурфа, на территории визуально не 

подвергавшейся антропогенному воздействию (рис.7-8). 

Шурф №1 (рис.7-8, 11-14), размерами 1х1 м, максимальной глубиной 0,43 м. 

Заложен в ЮЗ части участка, в 142 м к югу от дороги «Оричи-Коршик», в 41 м к западу от 

усадьбы дома №29, в 62 м к СВ от верховьев безымянного ручья, левого притока 

р.Дощера, на ровной задернованной площадке. 

GPS координаты шурфа – N 58.39074000° E 49.09472000° 
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Стратиграфия напластований: 

- слой №1 – дерн, мощностью до 0,03 м; 

- слой №2 – серо-коричневый опесчаненный суглинок с незначительным 

включением светло-коричневого суглинка – пахотный слой, мощностью до 0,3 м; 

- слой №3 – светло-коричневый суглинок – материк, прокопан на глубину до 0,1 м. 

Признаков наличия объектов ИКН не обнаружено. 

Шурф №2 (рис.7-8, 15-18), размерами 1х1 м, максимальной глубиной 0,43 м. 

Заложен в СВ части участка, в 123 м к югу от дороги «Оричи-Коршик», в 38 м к СЗ от 

усадьбы дома №29, в 25 м к СВ от шурфа №1, в 86 м к СВ от верховьев безымянного 

ручья, левого притока р.Дощера, на ровной задернованной площадке. 

GPS координаты шурфа – N 58.39091000° E 49.09500000° 

Стратиграфия напластований: 

- слой №1 – дерн, мощностью до 0,03 м; 

- слой №2 – серо-коричневый опесчаненный суглинок с включением светло-

коричневого суглинка – пахотный слой, мощностью 0,25-0,3 м; 

- слой №3 – светло-коричневый суглинок – материк, прокопан на глубину до 0,1-

0,15 м. 

Признаков наличия объектов ИКН не обнаружено. 

Таким образом, в ходе обследования территории, испрашиваемой под строительство 

объекта: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского района Кировской 

области», был проведен визуальный осмотр всей испрашиваемой территории на предмет 

наличия подъемного материала и выявления внешних признаков объектов историко-

культурного наследия, а также заложено 2 разведочных шурфа. Стратиграфия вскрытой 

поверхности показала наличие слоев, связанных с деятельностью человека (пахотный 

слой), и естественного материкового слоя. Признаков наличия объектов ИКН не 

обнаружено. 
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3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В октябре 2022 г. разведочным отрядом ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» были 

проведены научно-исследовательские работы по обследованию территории, 

испрашиваемой под объект: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы Оричевского 

района Кировской области» (код объекта 43/1682-1). Целью работ являлось определение 

наличия/отсутствия объектов историко-культурного наследия на испрашиваемой 

территории и подготовка исходных материалов для государственной историко-

культурной экспертизы. В ходе исследований новых объектов историко-культурного 

(археологического) наследия выявлено не было. Известные на сегодняшний день объекты 

археологического наследия располагаются на достаточной удаленности от территории 

обследования, и не попадают в полосу отвода по строительству межпоселкового 

газопровода. Визуальный осмотр поверхности испрашиваемой территории не дал 

подъемного материала и не выявил внешних признаков наличия ОКН, а вскрытая в ходе 

шурфовки поверхность показала отсутствие культурных слоев и вещевого материала в 

стратиграфических срезах. 

Проведенные архивно-библиографические и натурные (разведочные) исследования 

позволяют дать следующие рекомендации: 

- при производстве всех видов строительных работ Заказчику и привлекаемым при 

строительстве подрядным организациям, работы производить строго в границах 

осмотренной территории; 

- при проведении земляных работ следует учитывать, что некоторые виды объектов 

историко-культурного наследия – в первую очередь памятники палеолитического 

времени, не всегда могут быть выявлены существующими на данный момент методами 

исследования – балластовый грунт над этими объектами может достигать значительных 

глубин. Это не исключает вероятности, хотя и минимальной, обнаружения объектов ИКН 

при проведении хозяйственных работ с использованием тяжелой техники на 

значительных глубинах. 

Кроме того, существует вероятность случайного обнаружения кладов и 

местонахождений отдельных археологических предметов. 

В случае обнаружения объектов ИКН вступает в силу глава VI Федерального закона 

РФ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации», в силу которой, организация, проводящая земляные работы, при 

обнаружении в процессе работ объектов ИКН, имеющих историческую ценность, обязана 

сообщить об этом в государственный орган охраны памятников и приостановить 

дальнейшее проведение работ. 
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ООО «НИИПГаза» при проведении земельных работ на испрашиваемой территории 

рекомендуется организовать инструктаж и проинформировать сотрудников, а также 

подрядные организации, привлекаемые по объекту, о вероятности обнаружения объектов 

ИКН. 

Настоящий отчет представлен: Заказчику работ ООО «НИИПГаза», в Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области. 
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5. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

в. – век 

г. – год 

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной 

ИКН – историко-культурное наследие 

к.и.н. – кандидат исторических наук 

НПЦ – научно-производственный центр 

ОАН – объект археологического наследия 

ОКН – объект культурного наследия 

м – метр 

р. – река 

рис. – рисунок 

РФ – Российская Федерация 

ФЗ – Федеральный Закон 

GPS – Global Positioning System – система глобального позиционирования 

WGS84 – World Geodetic System 1984 – всемирная система геодезических 

параметров Земли 1984 года. 
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6. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис.1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Расположение исследованного земельного 

участка и известных памятников археологии на карте-схеме Оричевского района 

Кировской области. 

Рис.2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Приблизительное расположение исследованной 

территории на карте Орловского уезда Вятской губернии, 1887 г. (топооснова из 

открытых интернет источников). 

Рис.3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Приблизительное расположение исследованной 

территории на карте Орловского уезда Вятской губернии, 1898 г. (топооснова из 

открытых интернет источников). 

Рис.4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Расположение исследованной территории на 

фрагменте карты-схемы Оричевского района (топооснова из открытых интернет 

источников). 

Рис.5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Расположение исследованной территории на 

административной карте-схеме д.Сергеевы (топооснова из открытых интернет 

источников). 

Рис.6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Расположение исследованной территории на 

фрагменте топографической карты д.Сергеевы и ее окрестностей (топооснова из 

открытых интернет источников). 

Рис.7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Археологические работы на фрагменте 

космоснимка окрестностей д.Сергеевы (топооснова из открытых интернет источников, 

снимок сентябрь 2019 г.). 

Рис.8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Археологические работы на карте Заказчика. 

Рис.9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Пункт 1. Вид с Ю. 

Рис.10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Пункт 2. Вид с С. 

Рис.11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 1. Место до начала работ. Вид с З. 

Рис.12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 1. Восточная стенка. Вид с З. 
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Рис.13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 1. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис.14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 1. Рекультивация. Вид с З. 

Рис.15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 2. Место до начала работ. Вид с З. 

Рис.16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 2. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис.17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 2. Восточная стенка. Вид с З. 

Рис.18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 

Оричевского района Кировской области». Шурф 2. Рекультивация. Вид с З. 
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7. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис. 1. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному  освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Расположение  исследованного  земельного  участка  и  известных  памятников 
археологии на карте-схеме Оричевского района Кировской области
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Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Приблизительное  расположение  исследованной  территории  на  карте  Орловского  уезда 
Вятской губернии, 1887 г. (топооснова из открытых интернет источников)
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Рис. 3. Археологическое  обследование  земельного  участка, 
подлежащего  хозяйственному  освоению  по  объекту:  «Газопровод 
межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района  Кировской 
области».

Приблизительное  расположение  исследованной  территории  на 
карте  Орловского  уезда  Вятской  губернии,  1898  г.  (топооснова  из 
открытых интернет источников)
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Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Расположение исследованной территории на фрагменте карты-схемы Оричевского района 
(топооснова из открытых интернет источников)
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Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Расположение  исследованной  территории  на  административной  карте-схеме  д.Сергеевы 
(топооснова из открытых интернет источников)
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С

0 60 м

25



С

0 500 м

Исследованная Исследованная 
территориятерритория

Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Расположение исследованной территории на фрагменте топографической карты  д.Сергеевы  
и ее окрестностей (топооснова из открытых интернет источников)
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Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Археологические работы на фрагменте космоснимка окрестностей д.Сергеевы (топооснова 
из открытых интернет источников, снимок сентябрь 2019 г.)
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному 
освоению  по  объекту:  «Газопровод  межпоселковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Археологические работы на карте Заказчика
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Рис. 9. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Пункт 1. Вид с Ю

Рис. 10. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Пункт 2. Вид с С
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Рис. 11. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Шурф 1. Место до начала работ. Вид с З

Рис. 12. Археологическое  обследование  зе-
мельного участка, подлежащего хозяйственно-
му освоению по объекту: «Газопровод межпо-
селковый  к  п.Сергеевы  Оричевского  района 
Кировской области».

Шурф 1. Восточная стенка. Вид с З
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Рис. 13. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Шурф 1. Восточная стенка. Вид с З

Рис. 14. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Шурф 1. Рекультивация. Вид с З
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Рис. 15. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Шурф 2. Место до начала работ. Вид с З

Рис. 16. Археологическое  обследование 
земельного  участка,  подлежащего  хозяй-
ственному  освоению  по  объекту:  «Газо-
провод межпоселковый к п.Сергеевы Ори-
чевского района Кировской области».

Шурф 2. Восточная стенка. Вид с З
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Рис. 17. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Шурф 2. Восточная стенка. Вид с З

Рис. 18. Археологическое  обследование  земельного  участка,  подлежащего 
хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод межпоселковый к п.Сергеевы 
Оричевского района Кировской области».

Шурф 2. Рекультивация. Вид с З
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