
Государственный эксперт                                                     Е.М. Черных 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы земель, 

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 РФ) 

и иных работ по объектам строительства «Газопровод межпоселковый от 
п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево»; 

«Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие Пасынки»; 

«Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский 

на д. Городище – д. Березник» в Зуевском районе Кировской области 

 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 

составлено на основании требования государственного органа охраны 

объектов культурного наследия, в соответствии со ст. ст. 28, 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 73-ФЗ), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации  

 

Дата начала проведения экспертизы 22,08.2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 15.09.2020 г. 
Место проведения экспертизы Г. Ижевск 

Заказчик экспертизы ООО «Удмуртрегионгаз». Адрес: 
426060 УР, г. Ижевск, 9 Января, 
д.179 

 

В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится 
одним экспертом. 

 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество Черных Елизавета Михайловна 

Образование высшее 

Специальность Историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук, доцент 

Стаж работы 38 лет 
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Место работы и должность ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет», профессор 
Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 года № 2330 "Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной историко-
культурной экспертизы". 

 Объекты экспертизы: 

– выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
таких объектов в реестр;  
– земли, подлежащие 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, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия;  

–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, работ по использованию лесов и иных 
работ;  

– документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
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–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 настоящей статье 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 о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении 

Я, Черных Елизавета Михайловна, автор настоящего экспертного 
заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 28, 29, 30 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 

г. и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569, ст. 307 УК РФ. 

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 заинтересована 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. 



  4

 

Государственный эксперт                                                     Е.М. Черных 
 

 

Объект экспертизы 

Земельные участки, отводимые под объекты строительства: ««Газопровод 

межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на 
с. Сезенево»; «Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие 
Пасынки»; «Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино – п. 

Октябрьский на д. Городище – д. Березник». Общая протяженность линейного 
маршрутов обследования составляет 40,1 км. Территория исследования 
установлена в соответствии с картографическим материалом, 

предоставленным заказчиком, согласно условиям заключенного договора и 

технического задания. 
Цель экспертизы 

(согласно ст. 28 73-ФЗ) 
Установление факта наличия или отсутствия на территориях 

проектируемых объектов строительства объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия; 
определение возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных и иных работ при определении отсутствия или наличия 
выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, 
испрашиваемых под строительство объектов межпоселковых газопроводов в 
Зуевском районе Кировской области. 

 

Основание для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 

 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г., глава V, ст. 28, 30, 31, 32, глава VI, ст. 36.1. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в 
актуальной редакции от 27.04.2015 г.). 
3. Заключение Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кировской области от 11.08.2020 г. № 588-55-01-14; от 12.08.2020 г. 
№ 596-55-01-14 и № 598-55-01-14 о необходимости проведения 
археологических полевых работ и государственной историко-культурной 

экспертизы. 
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Представленные документы 

 

Проектная документация (Основные технические решения и 

ситуационные планы в масштабе 1:30000 и 1:20000) по объектам 

строительства в Зуевском районе Кировской области: «Газопровод 

межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на 
с. Сезенево»; 2) «Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие 
Пасынки»; 3) «Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино – п. 

Октябрьский на д. Городище – д. Березник». 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 
проведения и результаты настоящей экспертизы, не поступало. 

 

Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы: 

методы, объем, характер работ 
 

При подготовке настоящей экспертизы изучены материалы предыдущих 
научных историко-археологических (библиографических, архивных, 
натурных) исследований района расположения земельных участков, 
подлежащих хозяйственному освоению по объектам: «Газопровод 

межпоселковый от п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на 
с. Сезенево»; «Газопровод межпоселковый от д. Старки до д. Большие 
Пасынки»; «Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино – п. 

Октябрьский на д. Городище – д. Березник» в Зуевском районе Кировской 

области.  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 
законодательства в сфере сохранения, государственной охраны, 

использования и популяризации объектов культурного наследия; 
сравнительный анализ всех данных, собранных по земельным участкам, 

подлежащим хозяйственному освоению. Проанализированы проектные 
решения, предоставленные заказчиком экспертизы, достаточные для 
выполнения натурных исследований (полевых археологических работ). 

Второй этап заключался в визуальном обследовании участков 
проектируемых строительных работ, поиске подъемного материала, 
определении мест для последующей закладки шурфов. Проведено полевое 
маршрутное обследование земельных участков с заложением археологических 
шурфов. Работы проведены на основании Открытого листа № 1487 от 
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11.08.2020 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на 
имя Е.М. Черных. При определении необходимого количества и места 
закладки шурфов принимались во внимание специфика рельефа и 

месторасположения обследуемых земельных участков, а также степень 
современной антропогенной и техногенной нагрузки.  

Исследования проводились в соответствии с «Положением о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). На 
выбранных участках с целью установления наличия/отсутствия культурного 

слоя были заложены шурфы размерами 1х1 м. Место нахождения шурфов при 

помощи GPS навигатора «Garmin» определено в системе географических 
координат WGS-84. Выборка шурфов производилась вручную. Фотофиксация 
проводилась на цифровой фотоаппарат Nikon. Заложенные шурфы после 
выборки и фиксации были закопаны, поверхность рекультивирована.  

Всего было заложено 35 шурфов общей площадью 35 м² и выполнены 2 

зачистки обнажений почвенных слоев длиной 1,5 и 1,2 м. Подготовлен отчет 
по результатам проведенных исследований. 

Историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные 
специальные исследования, в дополнение к представленным материалам, 

экспертом не проводились в связи с отсутствием необходимости. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей 

экспертизы. 

 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

 

1. Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от20.02.2014 г. 
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 
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действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия».  

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утвержденное постановлением 

Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20 июня 2018 г. № 32). М., 2018.  

        5. 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». 

        6.  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/ 

       7. 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-of-

identified-cultural-heritage-objects/ 

 

Мероприятия перед проведением обследования участка (изучение 
архивных и библиографических материалов, информация о 
предшествующих археологических исследованиях на земельном участке 
и прилегающей территории) 

 

Краткая физико-географическая характеристика района проведения 

исследований. Зуевский район расположен в центральной зоне Кировской 

области. Площадь — 2649,86 кв. км; территорию образуют 1 городское 
(Зуевское) и 10 сельских (Косинское, Кордяжское, Зуевское, Сунское, 
Мухинское, Октябрьское, Соколовское, Чепецкое, Сезеневское, Семушинское) 
поселений. Административный центр – г. Зуевка. Район граничит с шестью 

районами Кировской области: Белохолуницким – на севере, Фаленским – на 
востоке, Слободским, Кирово-Чепецким, Куменским – на западе и 

Богородским – на юге. Физико-географические особенности района 
характеризуются расположением, главным образом, на довольно низких 
отметках Чепецко-Кильмезского плато с его караваеобразными холмами-

пугами на северо-восточной окраине Вятского Увала; правобережье Чепцы 

входит в Вятско-Камский округ с сильно расчлененной северной частью 

Вятского Увала. В растительном покрове преобладают южнотаежные 
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разобщенные формации, представленные елью, сосной, пихтой, а также 
мелколиственными породами – берёза, осина. 

Главная река района – Чепца, пересекает территорию с востока на запад в 
ее северной части. Правые притоки Чепцы в границах района небольшие, 
маловодные, типично лесные речки. Гидрологическая сеть представлена также 
левыми более крупными притоками Чепцы рр. Коса, Кордяга и Святица. 
Геологическое строение территории определяется Татарским ярусом 

Пермской системы. Почвы района характеризуются как дерново-подзолистые 
на покровных суглинках и супесях, в правобережье Чепцы широко 

представлены пойменные аллювиальные.  
Историко-археологическая характеристика района расположения 

земельного участка. Зуевский район образован в 1929 году из Сезеневской, 

части Косинской и Ярославской волостей Слободского уезда и Селезеневской 

волости Вятского уезда. Населенный пункт на месте современного районного 
центра возник в 1898 г. в связи со строительством Пермь-Котласской 

железной дороги. 

Старейшие населенные пункты Зуевского района – села Сезенево и 

Поджорново на правом берегу Чепцы; Мухино, Рябово, Суна, Лема – на левом 

берегу. Первое упоминание с. Сезенево в Чепецком стане Хлыновского уезда 
находим в переписи 1671 г. как погоста, что «был починком вверх Чепцы реки 

на Сезеневе». В последующих переписях выглядит как малодворное селение 
(3-6 дворов) с «бобылями на церковной земле» – погост с церквями 

Георгиевской и Богородицкой. В материалах ревизии 1719–21 гг. упоминается 
уже как село (21 душ м.п.). По-видимому, некоторый рост населения села и 

волости был вызван прохождением через него Вятско-Пермского почтового 
тракта в конце XVIII в., – в Списке населенных мест Вятской губернии 

середины XIX в. в нем уже числится 20 дворов и 123 человека жителей. Село 
Мухино – первое упоминание в переписи 1706 г. как погоста в Ошланской 

волости Вятского уезда «над Косою рекою, а на том погосте церковь во имя 
Благовещения пречистые богородицы, на том погосте бобыльские дворенки». 

В 1748 г. значится уже селом в Мудровской волости Хлыновского уеза (38 

душ. м.п.). Кордяга, впервые зафиксирована в Списке населенных мест 
Вятской губернии 1859–1873 гг. как место размещения частной бумажной 

фабрики купца Платунова. В аспекте региональной истории безусловный 

интерес представляют дд. Городище и Березник, располагавшиеся в границах 
рано выделившейся русской Косинской волости Слободского уезда, но в 
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течение трех веков (XVI–XVIII вв.) упоминаемые в переписях как удмуртские 
селения Каринского стана, Каринской отяцкой доли. Вторая ревизия (1744 г.) 
фиксировала в них всего 28 русских крестьян и 242 новокрещеных и 

некрещеных удмуртов.  
Археологически район изучен слабо. В каталоге А.Л. Кряжевских учтено 

8 памятников: две стоянки (Городищенская и Соколовская) и 

местонахождение (Косинское) эпохи мезолита, два городища (Городищенское 
и Мусихинское), Городищенский могильник первых веков н.э., 1 селище – 

Мотоус, XVI-XVII вв. На государственном учете как объекты федерального 
значения числятся комплекс памятников у д. Городище (городище, могильник, 
стоянка) и Мусихинское городище. В Перечень выявленных ОКН Кировской 

области внесены еще 4 поселения – у дд. Дереганцы и Яговкинцы. Памятники 

тяготеют, в основном, к левым притокам р. Чепцы – рр. Коса и Суна, а также к 
прикраевым участкам высокой террасы правого берега р. Чепцы.  

Первые описания археологических памятников на территории 

современного Зуевского района дали А.А. Спицын и Н.Г. Первухин. 

Дореволюционные сведения вошли также в Археологическую карту 
Прикамья, изданную И.А. Талицкой в 1952 г. Некоторые сведения о находках 

на территории района были включены в каталог археологических памятников 
Удмуртии, опубликованный В.Ф. Генингом в 1958 г.  

Работами Удмуртской археологической экспедиции в 70–80-х годах 
прошлого века выявлены новые памятники, а также впервые проведены 

археологические раскопки на некоторых из них. В 1971 г. разведочным 

отрядом УАЭ под руководством К.И. Корепанова осмотрено Городищенское 
городище, предложена его новая дата VI–VII вв. В 1975 г. Л.А. Наговицыным 

открыты Соколовские стоянка и местонахождение кремня. Им же в 1976 г. при 

раскопках Городищенской стоянки выявлен могильник, на котором выявлены 

5 погребений, но изучены только 2 – раннепьяноборской эпохи. В 1985 г. по 
правому берегу р. Чепцы в границах района проводил обследования 2-й отряд 

УАЭ под руководством В.А. Семенова. Им были выявлены 11 новых 
памятников у дд. Мотоус, Градобоевы, Махны (в том числе с материалами 

раннего железного века). В 1985 г. разведочные работы на территории района 
также проводила сотрудник Удмуртского Республиканского краеведческого 

музея Т.И. Останина. Новые памятники не были найдены. Последние по 
времени работы проводились А.Г. Ивановым в 1988–89 гг., им выявлены 

несколько новых поселений на высокой коренной террасе правого берега 
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Чепцы, вблизи дд. Дереганцы, Яковкинцы. Поселение Дереганцы II изучено 
раскопом 216 кв. м, в котором обнаружены материалы эпохи камня, 
ананьинской АК раннего железного века и сооружение нового времени. 

Учитывая, наличие исторически ранних русских сел, возникавших как 
центры колонизации среди удмуртских селений, имеются хорошие 
перспективы выявления и изучения на территории района памятников 
позднего средневековья и нового времени. Безусловно, остается важной задача 
поиска древних поселений (памятников каменного века) и памятников, 
оставленных автохтонами края в эпоху железа. Это возможно лишь при 

комплексном обследовании территории, с учетом натурного 
(археологического) изучения и проведения шурфовочных работ. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

 

В ходе проведенных полевых исследований были обследованы три 

линейных участка по трассам проектируемых межпоселковых газопроводов. 
Маршрут обследования трассы строящегося межпоселкового газопровода «от 
п. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево» 

начинался от южной окраины п. Кордяга, к ВЮВ от железнодорожного 
переезда (ул. Кирова), в низменном левобережье р. Чепцы. Трасса проходила 
вдоль полотна железной дороги «Пермь–Киров», обходила с востока 
населенный пункт по подтапливаемой пойме к реке Чепце, пересекала ее с 
выходом к юго-восточной окраине с. Сезенево и грунтовой дороге, 
соединяющей село с автомобильной переправой (понтонный мост) через 
Чепцу и пос. Чепецкий. На этом отрезке маршрут обследования пролегал по 
высокому правому берегу Чепцы, частично по залесенной местности, частью 

по заброшенным участкам полей, мимо небольших деревень Терюхи, 

Волченки, Луза, а также исчезнувших деревень Яговкинцы, Дереганцы, 

Нагорена, Посохи до западной окраины пос. Чепецкий. Выявленные 
поселения Дереганцы I–III и Яговкинцы, расположенные в 450–500 м к Ю и 

ЮВ от трассы, в настоящее время не распахиваются, на большей части своих 
территорий зарастают сорной травой и мелкими хвойниками. Общая 
протяженность маршрута 15,5 км. На протяжении всего маршрута заложено 15 

шурфов: 3 на левом берегу Чепцы и 12 – на правом. Вскрытые поверхности 

показали наличие естественных почвенных профилей и антропогенных слоев, 
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связанных с сельскохозяйственным использованием территории (распашка) в 
XX вв. 

Маршрут обследования трассы, проектируемой под межпоселковый 

газопровод «от д. Старки до д. Большие Пасынки» начинался к ЮВ от юго-
восточной окраины д. Большие Пасынки и пролегал с С на Ю параллельно 
проселочной дороге, по полям, до пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения Зуевка–Богородское. Далее маршрут направлялся на 
СВ, с северной стороны автотрассы до пересечения с дорогой на д. Старки. 

Дорога поднята, имеет щебеночное покрытие. Маршрут проходил с севера 
вдоль дорожного полотна, по возделываемым полям, до западной окраины д. 

Старки, обходил деревню с севера и востока и заканчивался в 0,5 км к востоку 

от нее на проселочной дороге, ведущей в д. Кузнецы. Общая протяженность 
маршрута 10,4 км. Вблизи трассы проектируемого газопровода «от д. Старки 

до д. Большие Пасынки» памятники археологии не известны. 

Учитывая характер ландшафта (плоский слаборассеченный водораздел), 
по которому проектируется трасса газопровода, на пути следования были 

заложены 7 стратиграфических разрезов (шурфов) общей площадью 7 кв. м и 

выполнены 2 зачистки обнажений почвы длиной 2,7 м. Вскрытые поверхности 

показали наличие естественных почвенных профилей и антропогенных слоев, 
связанных с сельскохозяйственным использованием территории (распашка) и 

дорожным строительством в XX в. 
Маршрут обследования трассы «Газопровод межпоселковый от 

газопровода с. Мухино – п. Октябрьский на д. Городище – д. Березник» 

начинался на северо-западной окраине д. Березник. Трасса проходит по 
коренному правому берегу р. Косы, в направлении на С и ССЗ вдоль 
автомобильной дороги, связывающей дд. Березник и Городище, дважды 

пересекая небольшие водотоки (ручьи, правые притоки р. Косы). У д. 

Городище она обходит населенный пункт с востока и вновь следует в 
непосредственной близости от поднятого полотна автодороги до восточной 

окраины д. Слудка, где под острым углом поворачивает на СВ, до места 
врезки в уже действующий газопровод «с. Мухино – п. Октябрьский». На этом 

отрезке маршрут обследования пролегал по хорошо освоенным человеком 

участкам высокого правого берега р, Косы, большей частью распахиваемым. В 

излучине р. Косы, на западной окраине д. Городище находится известный 

комплекс археологических памятников (городище и могильник первых веков 
н.э. и мезолитическая стоянка). Расстояние от него до участка трассы 1,0 км. В 
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настоящее время территория стоянки и могильника заросла высокой травой 

(не косится), хотя следы раскопа 1976 г. заметны; площадка городища 
залесена, изрыта ямами. Свежих грабительских вкопов не видно. У д. Слудка 
трасса удаляется от реки вглубь террасы, идет по распахиваемым полям. 

Общая протяженность маршрута обследования составила 14,2 км. На 
протяжении всего маршрута заложено 13 шурфов. Наиболее перспективными 

для выявления памятников археологии на  участке обследования, как 
представляется, могли бы быть территории сельских поселений, учитывая их 
исторический возраст, но проектом предусмотрен их обход. Вскрытые 
поверхности показали наличие естественных почвенных профилей (лесные 
супесчаные и песчаные подзолистые почвы) и антропогенные слои, связанные 
с сельскохозяйственным использованием территории (распашка) и дорожным 

строительством в XX в. 
Таким образом, в ходе полевых работ по 3-м маршрутам обследования 

земельных участков общей протяженностью 40,1 км, проектируемых под 

строительство межпоселковых газопроводов в Зуевском районе Кировской 

области было заложено 35 шурфов (общая площадь 35 кв. м) и выполнены 2 

зачистки обнажений общей длиной 2,7 м. 

В ходе проведения сплошного обследования территории подъемного 
материала (археологические предметы) обнаружено не было, выходов 
культурного слоя не выявлено. 

В полном объеме результаты исследований изложены в Отчете «о 
научно-исследовательских работах по теме: «Обследование (археологическая 
разведка) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению под 

объект строительства: «Газопровод межпоселковый в Зуевском районе 
Кировской области» летом 2020 г.». Ижевск, 2020. 

 

Обоснование выводов экспертизы 

  

1. Документы для проведения экспертизы представлены в полном объеме, 
в соответствии с п.16 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе».  

2. Экспертиза проведена в соответствии с порядком проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем 

археологической разведки согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.  
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3. Земельные участки хозяйственного освоения под объекты 

строительства межпоселковых газопроводов: «от пос. Кордяга до п. Чепецкий 

с отключающим устройством на с. Сезенево»; «от д. Старки до д. Большие 
Пасынки» и «от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский на д. Городище – д. 

Березник» расположены в Зуевском районе Кировской области.  

4. В ходе проведенной работы по сбору и анализу информации о ранее 
проведенных историко-археологических изысканиях и объектах культурного 
наследия установлено, что в непосредственной близости от обследуемых 
земельных участков и на примыкающих к ним территориях не локализуются 
ранее выявленные памятники археологии, которые могут быть повреждены 

или уничтожены в ходе освоения указанных земельных участков. 
Ближайшими выявленными объектами культурного (археологического) 

наследия к участку проектируемого газопровода «от пос. Кордяга до п. 

Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево» являются объекты 

«Поселения Дереганцы I–III» и «Яговкинское поселение», расположенные в 
450–500 м к Ю и ЮВ от участка хозяйственного освоения. Ближайшими 

объектами культурного (археологического) наследия к участку строительства 
«от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский – на д. Городище и д. Березник» 

является комплекс памятников федерального значения у д. Городище 
(городище, могильник и стоянка); удален от него на 1,0 км к З.  

5. В результате проведенного натурного обследования по объектам 

строительства межпоселковых газопроводов «от пос. Кордяга до п. Чепецкий с 
отключающим устройством на с. Сезенево»; «от д. Старки до д. Большие 
Пасынки»; «от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский – на д. Городище и д. 

Березник» объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не выявлено. Заложенные в ходе земляных 

работ шурфы показали отсутствие культурных слоев и археологических 
предметов. 

 

Вывод экспертизы: 

 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков, отводимых под объекты строительства в Зуевском 

районе Кировской области: «Газопровод межпоселковый от пос. Кордяга до п. 

Чепецкий с отключающим устройством на с. Сезенево»; «Газопровод 



  14

 

Государственный эксперт                                                     Е.М. Черных 
 

 

межпоселковый от. Старки до д. Большие Пасынки»; «Газопровод 

межпоселковый от газопровода с. Мухино – п. Октябрьский – на д. городище 
и д. Березник» установлено отсутствие объектов культурного 
(археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных объектов и 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.  
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 по объектам строительства межпоселковых 

газопроводов в Зуевском районе Кировской области: «Газопровод 

межпоселковый от пос. Кордяга до п. Чепецкий с отключающим устройством 

на с. Сезенево»; «Газопровод межпоселковый от. Старки до д. Большие 
Пасынки»; «Газопровод межпоселковый от газопровода с. Мухино – п. 

Октябрьский – на д. городище и д. Березник», возможно (положительное 
заключение).  

 

 

Эксперт                                                                                           Е.М. Черных 
 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 15 сентября 2020 г. 
 

 

Список приложений к Акту историко-культурной экспертизы 

 

1. Е.М. Черных. Отчет о научно-исследовательских работах по теме: 
«Обследование (археологическая разведка) земельных участков, подлежащих 
хозяйственному освоению под объекты строительства: «Газопровод 

межпоселковый в Зуевском районе Кировской области» летом 2020 г. 
2. Копия Открытого листа № 1487 от 11.08.2020 г., выданного МК РФ на 

имя Е.М. Черных. 
3. Заключение Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Кировской области от 11.08.2020 г. № 588-55-01-14; от 
12.08.2020 г. №№ 596-55-01-14 и 598-55-01-14. 
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