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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации или разделов документации, обосновывающих 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, 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  

 

«Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в 

ходе реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. 
Гагарина в Первомайском районе г. Кирова» 

 

1. Дата начала проведения экспертизы - 05.02.2021 г. 
 

2. Дата окончания проведения экспертизы - 15.02.2021 г. 
 

3. Место проведения экспертизы - г. Воронеж 

 

4. Заказчик экспертизы – Кировское областное государственное 
автономное учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов 
культурного наследия Кировской области» (в лице исполняющего обязанности 
директора Марьина Д.В. РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул. Герцена, 64, ИНН/КПП 
4345012580/434501001) 

 

5. Сведения об эксперте (экспертах): 
Государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы Акимова София Владимировна, образование – высшее; 

специальность – история; стаж работы: 20 лет; место работы: автономное 
учреждение культуры Воронежской области «Государственная инспекция 
историко-культурного наследия», заместитель начальника - главный археолог; 

реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 20.06.2018 №961; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
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культурного наследия; документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 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 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. 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Акимова София 
Владимировна, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон №73-ФЗ), с Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

7. Цель экспертизы - обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию 
лесов и иных работ. 

 

8. Объект экспертизы - 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, 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 – «Раздел 

обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе реализации 
проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова» (далее – Раздел). 
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9. Перечень документов, представленных заявителем: 
- «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова»; 

- Решение управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Кировской области от 08.02.2021 №2 «О внесении изменений в 
решение управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Кировской области от 28.08.2018 №4»; 

- «Отчет о результатах археологических полевых работ (археологической 
разведки) на территории земельных участков, выделенных под благоустройство 
территории парка имени Ю. А. Гагарина в Первомайском районе г. Кирова». 

 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

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

 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

В процессе экспертизы был выполнен анализ представленных заказчиком 
документов, их соответствие действующему законодательству в сфере охраны 
объектов культурного наследия, проведены необходимые историко-архивные и 
библиографические исследования. 

Произведена оценка обоснованности и оптимальности предложенных в 
документации мер по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия при проведении земляных, хозяйственных и иных работ 
в границах территории объекта культурного наследия. Имеющиеся материалы 
достаточны для заключения по объекту экспертизы. Результаты исследований, 
проведенных в рамках настоящей экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

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

1. «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова»; 

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

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

4. Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, расположенных на территории Кировской области». 

5. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации федерального значения, 
расположенных на территории Кировской области 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20
культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf 

6. Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Кировской области 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных
%20объектов%20культурного%20наследия.pdf 

7. Благоустройство территории парка им. Ю. А. Гагарина, расположенного по 
адресу: Кировская обл., муниципальное образование «Город Киров», 

Первомайский р-н, парк им. Ю. А. Гагарина, в квартале: ул. Ленина, ул. 
Орловской, ул. Красноармейской, ул. Урицкого. Схема планировочной 
организации земельного участка. Генеральный план М 1:500 (МК 

Ф.2020.009009_ПЗУ) 

8. Благоустройство территории парка им. Ю. А. Гагарина, расположенного по 
адресу: Кировская обл., муниципальное образование «Город Киров», 

Первомайский р-н, парк им. Ю. А. Гагарина, в квартале: ул. Ленина, ул. 
Орловской, ул. Красноармейской, ул. Урицкого. Архитектурные решения. 
Беседка (тип 1). Ситуационный план (МК 9009/20_КР) 

9. Благоустройство территории парка им. Ю.А. Гагарина, расположенного по 
адресу: Кировская обл., муниципальное образование «Город Киров», 

Первомайский р-н, парк им. Ю. А. Гагарина, в квартале: ул. Ленина, ул. 
Орловской, ул. Красноармейской, ул. Урицкого. Архитектурные решения. 
Беседка (тип 2). Ситуационный план (МК 9009/20_КР) 

10. Благоустройство территории парка им. Ю.А. Гагарина, расположенного 
по адресу: Кировская обл., муниципальное образование «Город Киров», 

Первомайский р-н, парк им. Ю. А. Гагарина, в квартале: ул. Ленина, ул. 
Орловской, ул. Красноармейской, ул. Урицкого. Схема планировочной 
организации земельного участка. Конструкция дорожных одежд. Сопряжения. 
Фрагменты. М 1:25 (МК Ф.2020.009009_ПЗУ) 

 

 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

13.1. Общие сведения о проведенных работах 

В ноябре-декабре 2020 г. в соответствии с договором № 32-01-07/2020 от 
23.10.2020, заключенным Кировским областным государственным автономным 
учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов 
культурного наследия Кировской области» с ООО «Мирер Групп» были 
проведены археологические работы на территории земельных участков, 
выделенных под благоустройство территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова. Работы проводились на основании открытого 
листа № 2708-2020, выданного Р. Р. Руслановой Министерством культуры РФ. 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%20объектов%20культурного%20наследия.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%20объектов%20культурного%20наследия.pdf
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Общая площадь обследованного земельного участка составила 107 536 кв. м. 
В ходе работ заложено 13 шурфов размером 1х1 м, общая площадь земляных 
работ составила 13 кв. м. Во время археологической разведки 2020 г. в трёх 

шурфах обнаружено достаточно большое количество фрагментов керамической 
посуды XVIII-XX вв., кованые гвозди, слюда, изделия из стекла с патиной, что 
послужило основанием для выявления объекта культурного наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.». 

Решением управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Кировской области № 2 от 08.02.2021 объект археологического 

наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» 
поставлен на охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия. 

Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова» разрабатывается в соответствии с нормой ст. 
36 Федерального закона от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Цель работ: сохранение выявленного объекта археологического наследия 
«Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе реализации 
проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова. 

Задачами работ является определение степени воздействия работ по 
благоустройству на выявленный объект археологического наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.», выработка ряда конкретных 
мер (в том числе определение методики спасательных археологических 
исследований), позволяющих исключить негативное воздействие строительства 
на объект археологического наследия и обеспечить его физическую 
сохранность. 

Для выработки сбалансированного комплекса охранных мероприятий 
исполнителем работ были выполнены: анализ представленных Заказчиком 
данных об объекте строительства, привлечение дополнительных и 
сравнительных материалов; выявление угроз и факторов негативного 
воздействия на объект культурного наследия, которые могут возникнуть при 
строительстве.  

Данным разделом определены следующие мероприятия по сохранению 
выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя г. 
Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» - археологические наблюдения на 
поврежденных участках культурного слоя в ходе проведения земляных работ 
по реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. 
Гагарина в Первомайском районе г. Кирова.   

13.2. Общая характеристика объекта строительства  
В соответствии с проектом благоустройства территории парка имени Ю. А. 

Гагарина в Первомайском районе г. Кирова на территории выявленного объекта 
археологического наследия предполагается строительство дорожек из плитки 
по маршруту уже существующих асфальтовых дорожек с размещением скамеек 
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Предмет охраны памятника 

1. Особенности геоморфологии местности в границах памятника археологии: 
площадка в глубине коренного левого берега р. Вятки. 

2. Археологический культурный слой:  
2.1 Целостность напластований культурного слоя: культурный слой – серо-

коричневая супесь мощностью 0,05-0,35 м, темно-серый суглинок мощностью 
0,05-0,2 м, серо-коричневый суглинок мощностью 0,05-0,2 м.  

2.2 Остатки жилых, хозяйственных, погребальных и иных сооружений. 
2.3 Планировка древнего поселения, в том числе остатки дорог и других 

коммуникаций. 
3. Движимые объекты (артефакты): изделия из глины, металла, кости, камня 

и иных материалов; археозоологические, палеоботанические, 
антропологические и иные материалы.  

Памятник является важным источником информации о жизни населения 
Вятского края в эпоху позднего средневековья и Нового времени. Объект 
археологического наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки 
XVIII-XX вв.» внесен в список выявленных объектов археологического 
наследия в соответствии с решением управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Кировской области № 2 от 08.02.2021 г. «О 
внесении изменений в решение управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Кировской области от 27.08.2018 № 4». 

13.4. Правовые режимы использования территории выявленного 
объекта археологического наследия «Участок культурного слоя г. 
Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» 

На территории объекта археологического наследия разрешается: проведение 
работ по изучению памятника, включая работы, имеющие целью поиск и 
изъятие археологических предметов, на основании разрешения (открытого 
листа), выданного федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия; проведение работ по сохранению памятника на основании 
согласованных с уполномоченным органом в области сохранения, 
использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 
обязательных разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах 
проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории памятника, 
или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов проведения 
спасательных археологических полевых работ; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности памятника; 
хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям обеспечения 
сохранности памятника и позволяющая обеспечить функционирование 
памятника в современных условиях; проведение мероприятий по музеефикации 
памятника; организация обеспечения в соответствии с действующим 
законодательством свободного доступа граждан к памятнику; установка 
мемориальных и информационных знаков. 

13.5. Охранные мероприятия, предусмотренные разделом. 

В разделе проанализированы проектные предложения в отношении 
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использования земельного участка, занятого выявленным объектом 

археологического наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки 
XVIII-XX вв.». Учитывая глубину залегания неперемешанного культурного 
слоя на уровне 10-45 см от уровня дневной поверхности, в ходе прокладки 
дорожек по существующим протопам и возведения объектов благоустройства 
данные работы затрагивают главным образом современные напластования и 
поврежденный культурный слой. Во исполнение требований Федерального 
закона № 73-ФЗ перечень проводимых мероприятий по обеспечению 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта 
благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в Первомайском 
районе г. Кирова должен включать: 

- археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя 
в ходе проведения земляных работ по реализации проекта благоустройства 
территории парка имени Ю. А. Гагарина в Первомайском районе г. Кирова, а 
именно, в ходе работ по прокладке шаговых дорожек из доски и дорожек из 
гранитного отсева по существующим протопам, а также возведением шести 
беседок и трех площадок для тихого отдыха на новых местах.  

Результатом выполненных работ является полное исследование участков 
поврежденного культурного слоя объекта археологического наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» на площади около 700 кв. м 
согласно действующему законодательству и по установленной методике 
археологических работ. При этом протяженность шаговых дорожек из доски на 
территории объекта археологического наследия составляет около 330 м при 
ширине 1 м, протяженность дорожек из гранитного отсева - около 150 м при 
ширине 2 м. 

 

14. Обоснования вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что в ходе разработки «Раздела обеспечения 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта 
благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в Первомайском 
районе г. Кирова» соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ. 

Раздел состоит из глав: введение, общая характеристика участка, архивно-

библиографические сведения о выявленном объекте археологического наследия 
«Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.», археологические 
сведения о выявленном объекте археологического наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.», правовые режимы 
использования территории выявленного объекта археологического наследия 
«Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.», анализ 
проектного предложения в отношении использования земельных участков, 

занятых выявленным объектом археологического наследия «Участок 
культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.», мероприятия по 
обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.», приложения. 

В соответствии с пп. 1) п.1 ст. 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ на 
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территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. При этом особый режим использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в 
порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия. 

Указанные в Разделе меры согласуются с п. 2 ст. 40 Федерального закона 
№ 73-ФЗ, определяющим спасательные археологические полевые работы как 
исключительный случай при невозможности обеспечения физической 
сохранности объекта археологического наследия. В соответствии с п. 9 ст. 45.1 
Федерального закона № 73-ФЗ спасательные археологические полевые работы - 
проведение методами научных исследований работ по сохранению объектов 
археологического наследия с полным или частичным изъятием 
археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения 
научных знаний.  

Вид необходимых спасательных археологических полевых работ 
определялся в соответствии с п. 7 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ исходя 
из полученных в результате археологических полевых исследований данных о 
сохранности культурного слоя объекта археологического наследия. Работы по 
прокладке дорожек по существующим протопам и возведению объектов 
благоустройств затрагивают современные напластования и поврежденный 
культурный слой на уровне 10-45 см от уровня дневной поверхности. 

Поскольку перенести указанные дорожки и объекты не представляется 
возможным, в качестве мероприятий по сохранению культурного слоя 
выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя г. 
Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта благоустройства 
территории парка имени Ю. А. Гагарина в Первомайском районе г. Кирова 

целесообразно применить археологические наблюдения.  
Археологические наблюдения - проведение научных исследований 

объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий 
объектов археологического наследия в целях выявления на них 
археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и 
(или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных 
составляющих объектов археологического наследия. 

Археологические наблюдения позволяют обнаружить и изучить 
археологические предметы, перемещенные из мест своего первоначального 
залегания, а в случае выявления сохранившихся участков культурного слоя или 
сооружений происходит переход в режим археологических раскопок. 
Археологические раскопки на участках с поврежденным культурным слоем 
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проводить нецелесообразно, так как фиксация стратиграфии и расположения 
археологических предметов в трехмерной системе координат на таких участках 
практически не несут научной информации. 

 

15. Вывод экспертизы. 
 «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова» соответствует действующему 
законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. 

При реализации предусмотренных Разделом мер при проведении земляных, 
строительных, и иных работ, возможно обеспечение сохранности выявленного 

объекта культурного наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки 
XVIII-XX вв.» (положительное заключение). 

Эксперт рекомендует «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки 
XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта благоустройства территории парка 
имени Ю. А. Гагарина в Первомайском районе г. Кирова» для согласования. 

 

16. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано 

усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, 
выданной ОАО «Инфо ТеКС Интернет Траст» (серийный номер - 01 d6 4a 

be 98 be 53 60 00 00 00 c2 00 06 00 02, действителен с 25.06.2020 10:02:31 
UTC+03 до: 25.06.2021 10:02:31 UTC+03). 

 

17. Перечень приложений к заключению экспертизы 

- «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Участок культурного слоя г. Хлынова-Вятки XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта благоустройства территории парка имени Ю. А. Гагарина в 
Первомайском районе г. Кирова». 

 

Дата оформления заключения экспертизы - 15.02.2021 г. 
 

Аттестованный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы           С.В. Акимова 


