
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории, отводимой под 
«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов  

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5  
в городе Киров Кировской области 

 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 
 

1. Дата начала проведения экспертизы – 18.01.2021 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы – 22.01.2021 г. 
3. Место проведения экспертизы – г.Волгоград. 
4. Заказчик экспертизы – ООО «Поволжский археологический 

центр». 
5. Сведения об эксперте:  
фамилия, имя, отчество – Прямухин Алексей Николаевич,  
образование – высшее, специальность – история,  
стаж работы – 18 лет,  
место работы и должность – государственное бюджетное учреждение 

«Волгоградский областной научно-производственный центр по охране 
памятников истории и культуры» (г.Волгоград), главный специалист отдела 
археологии, 

реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры РФ от 
11.10.2018 г. №1772, 

объекты экспертизы: 
- 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 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 настоящего Федерального закона; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
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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 эксперт несет ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность 
сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять 
требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы 
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, 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 земельных участках, 
землях лестного фонда либо водных объектах или их частях объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

8. 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, 
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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, отводимой под 
«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской 
области. 

9. Перечень документов, представленных заявителем 
Ракушин А.И. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 
культурного наследия на территории, отводимой под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области. 
Саратов, 2020 (далее – документация). 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют. 

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

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном 
объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, 
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-
историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и 
особенностей в расположении объектов культурного наследия, известных в 
регионе. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, 
дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения 
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 
материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности 
землеотводов, материалам полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-
географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал 
достаточен для подготовки заключения государственной историко-
культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 

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

Представленная документация является результатом историко-
культурного исследования территории, отводимой под прокладку кабелей 
Инженерно-технических средств охраны (ИТСО) между объектами газовой 
инфраструктуры.  
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Эксперт установил, что работы запланированы в Ленинском районе 
города Киров Кировской области, на юго-западной окраине города, к югу от 
ТЭЦ-5. Обследованный земельный участок примыкает к территории ГРС с 
востока. 

Город расположен в восточной части Русской плиты древней 
Восточно-Европейской платформы. В геологическом плане для данной 
территории характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса 
Пермской системы. В пойме р. Вятки наблюдаются отложения рек и талых 
ледниковых вод Четвертичной системы. 

Основная водная артерия Кирова - река Вятка. Она разделяет город на 
основную и заречную части в промежутке от южной границы Нововятского 
района до Филейской горы, далее она служит северо-восточной и северной 
границей городского округа. В Кирове Вятка течет с юго-востока в северо-
западном направлении. Наиболее крупными притоками Вятки, 
протекающими в Кирове, являются реки Быстрица, Чахловица, Хлыновка. 
Быстрица образует западную границу городского округа, Чахловица делит 
его на западную и восточную половины. Хлыновка протекает в городской 
черте Кирова, пересекает с юга на север Нововятский, Ленинский, 
Первомайский районы города. 

Город расположен в месте рассечения Верхнекамской возвышенности 
долиной реки Вятка. Основная часть городской территории располагается на 
левом крутом берегу Вятки, в Средневятской (Кировской) низменности, на 
семи крупных холмах. Заречная часть располагается на правом пологом 
берегу, в северной части Вятского Увала. Город Киров входит в пояс полесий 
и ополий - это пояс низин, пересекающий Кировскую область с северо-
востока на юго-запад. Общий характер рельефа окрестностей Кирова 
увалистый. На востоке располагается центральная часть Вятского Увала с 
абсолютными высотами 250-280 м. В районе Кирова пояс полесий 
пересекается с размытой северной частью Вятского Увала. От Увала 
сохранилось множество останцовых возвышенностей, пригодных для 
обитания древнего человека. Долина реки Вятки широка и асимметрична. 
Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обусловливая его 
обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу 
р.Вятки. Лишь в районе г. Кирова пойма располагается на правом берегу. 
Поверхность поймы р.Вятки слабоволнистая: характерно чередование грив, 
межгривных понижений, наличие стариц. Гривы высотой 1-3 м расположены 
параллельно или под углом к современному руслу. Поверхность пойм 
поднимается над межевым уровнем на 3-7 м. 

Для территории г. Кирова характерны дерново-подзолистый и болотно-
подзолистый типы почв. Верхний плодородный горизонт этих почв 
составляет слой толщиной всего в 10-20 см, а за ним следует подзолистый 
горизонт, бедный питательными веществами. 

Территория Кирова входит в Камско-Печёрско-Западноуральскую 
подпровинцию Уральско-Западносибирской провинции Европейской 
таежной хвойнолесной области. Город Киров расположен в подзоне южной 
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тайги. Леса, объединяемые в группу ельников-зеленомошников, составляют 
здесь зональный тип растительности. Ельники-зеленомошники - леса с 
одноярусным древостоем из ели и пихты, с примесью березы, осины. Однако 
естественная растительность в границах г. Кирова почти не сохранилась, на 
свободной от застройки территории преобладают сельскохозяйственные 
земли.  

Город расположен в зоне умеренно континентального климата. Над 
городом преобладают воздушные массы из умеренных широт, но в связи 
близким расположением Северного Ледовитого океана и равнинного рельефа 
периодически происходит попадание масс воздуха из Арктики, что вызывает 
резкие снижения температур летом и крепкие морозы в зимний период.  

Таким образом, природно-географические условия способствуют 
заселению человеком рассматриваемой территории с глубокой древности. 

В представленной на экспертизу документации содержится история 
становления города Киров (ранее Вятка), а также описание археологических 
исследований, проведенных в городе в предыдущие годы.  

Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны 
(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5, расположена на юго-западной окраине города Киров, в границах 
кадастровых участков 43:40:000000:70/чзу1, 43:40:001045ЗУ1 и представляет 
собой линейный объект протяженностью 166 м (площадь 0,09 га). 

В геоморфологическом отношении обследованный землеотвод 
находится на плоском, пологом водоразделе реки Мостовица (приток 
р.Хлыновка) на севере, реки Черниха (приток р. Хлыновка) на юге и реки 
Хлыновка на западе. Местность на участке проведения работ ровная. Река 
Мостовица находится в 1,4 км к северу, река Черниха – в 1,7 км к югу. На 
юге, востоке и западе обследуемая территория граничит с лесными 
массивами. 

Прокладка кабеля проектируется в траншее глубиной 0,7 м, общая 
ширина полосы отвода - 6 м. Начинаясь от северо-восточного угла 
территории ГРС трасса проектируемого кабеля ИТСО проходит 46 м в 
восточном направлении, затем поворачивает на юг и через 120 м доходит дло 
кранового узла. 

Обследованный землеотвод расположен на ровной, открытой 
местности, покрытой травой и борщевиком (пахотное поле), местами 
заросшей деревьями и кустарником. Окружающая территория частично 
изменена в результате хозяйственной деятельности – распашка, прокладка 
коммуникаций, трубопроводов.  

В схожих геоморфологических условиях располагаются Чижевское 
городище (в 7 км к северо-востоку), Лянгасовская стоянка (в 7,5 км к востоку 
- юго-востоку) и стоянка «Черное озеро» (в 10 км к востоку). Участки 
культурного слоя города Хлынова-Вятки расположены на расстоянии не 
менее 8,4 км к северо-востоку от района проведения работ. 

Натурное археологическое обследование территории, предназначенной 
под хозяйственное освоение, было осуществлено А.И.Ракушиным (Открытый 
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лист от 27 июля 2020 г. №1235-2020). На всей площади отводов проведен 
осмотр местности, а также естественных и антропогенных земляных 
обнажений, произведен поиск экспонированного на поверхность 
археологического материала, заложен 1 разведывательный шурф площадью 1 
кв.м. Археологического материала и признаков наличия культурных 
напластований не зафиксировано.  

По результатам ознакомления с архивным и картографическим 
материалом, изучения результатов работ предыдущих археологических 
экспедиций и данных учетной документации, а также натурного 
обследования территории, предназначенной под «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5, экспертом установлено отсутствие объектов 
культурного наследия, выявленных объектов, а также объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия. 

13. 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»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»;  

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

- Методика определения границ территории объекта культурного 
наследия. Разработана Институтом археологии Российской академии наук в 
соответствии с Государственным контрактом №2023-01-41/05-11. 
Рекомендована к применению Министерством культуры Российской 
Федерации письмом от 27.01.2012 г. №12-01-39/05-АБ; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 
от 20.06.2018 г. №32; 

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – 
Программа SAS.Planeta; 

- Публичная кадастровая карта: http://pkk5.ru/; 
- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области №599-55-01-15 от 06.11.2019 г.  
14. Обоснования вывода экспертизы 
Рассмотренная документация и привлеченные источники содержат 

полноценные сведения о земельном участке проектируемого объекта, 
исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на 
рассматриваемой территории и соответствуют требованиям Федерального 
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закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
необходимым для определения наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и 
согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 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. 

Установлено, что обследованная территория общей площадью 994 кв.м 
(0,09 га) в г.Киров Кировской области, предназначенная под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5, находится за пределами 
территории и вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 
наследия.  

По архивным данным и результатам, проведенного в 2020 году 
А.И.Ракушиным (Открытый лист №1235-2020 от 27 июля 2020 года) 
натурного обследования указанной территории археологического материала 
и палеофаунистических остатков не зафиксировано, в стратиграфических 
разрезах заложенных шурфов признаков наличия культурного слоя не 
обнаружено. 

Известные по архивным данным памятники археологии находятся на 
удалении и угроза их повреждения или разрушения при проведении работ 
отсутствует. 

15. Вывод экспертизы 
На основании представленной и собранной в процессе выполнения 

историко-культурной экспертизы документации эксперт пришел к выводу, 
что на территории общей площадью 0,09 га, подлежащей воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 
отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 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 под «Инженерно-технические средства охраны 
(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
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ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области, возможно (положительное 
заключение). 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том 
числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 
36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, 
технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, 
лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 
такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте 
культурного наследия. 

16. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Сведения о сертификате: 
Кому выдан: Прямухин Алексей Николаевич 
Кем выдан: АО «ПФ «СКБ Контур» 
Серийный номер: 02 cb 19 66 00 79 ac 91 91 46 07 36 bb a7 c2 48 b0 
Действителен: с 20.11.2020 г. по 22.11.2021 г. 
Дата оформления заключения экспертизы – 22.01.2021 г. 
 
Приложение к Акту от 22.01.2021 г.: 
Ракушин А.И. Документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 
культурного наследия на территории, отводимой под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области. 
Саратов, 2020. 
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АННОТАЦИЯ 

Отчет: текст 47 стр., 4 прил., 26 иллюстраций.  

Автор отчета – Ракушин Алексей Иванович  

Ключевые слова  

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ГОРОД 

КИРОВ, ЗЕМЛЕОТВОД, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ШУРФ. 

В отчете приводятся сведения об археологическом охранно-разведочном обследо-

вании территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 

объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе Ки-

ров Кировской области. Археологические работы проводились на основании Открытого 

листа №1235-2020 выданного 27.07.2020 г. Министерством культуры Российской Федера-

ции на имя Ракушина А.И. В ходе работ по научному обследованию указанных объектов 

были проведены архивные и полевые работы.  

Заказчиком предоставлен картографический материал и координаты поворотных 

точек обследуемой территории. На объекте «Инженерно-технические средства охраны 

(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в го-

роде Киров Кировской области площадь земельного участка, подлежащего археологиче-

скому обследованию, составила – 994 м2 (0,09 га). На обследованном земельном участке 

был заложен 1 разведочный шурф.  

В результате археологических исследований было установлено, что объекты куль-

турного наследия (памятники археологии) на территории, отводимой под «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области, отсутствуют.   

Структура отчета: 

- Отчет состоит из одного тома, включающего в себя текстовый материал, прило-

жения и иллюстративный материал.  
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1 .  ВВОДНАЯ Ч АСТЬ  

 

1.1. ВЕДЕНИЕ.  

В сентябре 2020 г. сотрудниками ООО «Поволжский археологический 

центр» было проведено археологическое охранно-разведочное обследование 

территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТ-

СО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 

ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области. Заказчиком работ являлось АО 

«Газпроектинжиниринг».  

Все работы проводились в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, на основании  договора, заключенного между 

ООО «Поволжский археологический центр» и АО «Газпроектинжиниринг», 

и Открытого листа №1235-2020 от 27-го июля 2020 года, выданного Ракуши-

ну А. И.  

На объекте «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объек-

тов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в горо-

де Киров Кировской области, обследованию подлежит следующее:  

- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на ГРС 

ТЭЦ-5 протяженностью 166 м, площадью - 994 м2 (0,09 га). Первоначально 

Заказчиком работ площадь земельного участка, подлежащего археологиче-

скому обследованию, была заявлена в 2551 кв. м. Но, затем, в процессе под-

готовки к проведению полевых работ, Заказчиком была уточнена схема про-

ектирования. В результате площадь обследуемого участка была значительно 

уменьшена и составила 994 кв. м.  

На обследованном земельном участке был заложен 1 разведочный 

шурф.  

Работы проводились по картографическим материалам, предоставлен-

ным Заказчиком.  
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При работах применялась методика, соответствующая требованиям 

Института археологии РАН, велась необходимая полевая документация и 

фотофиксация.  

В результате археологических исследований было установлено, что 

объекты культурного наследия (памятники археологии) территории, 

отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов 

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе 

Киров Кировской области, отсутствуют. Объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, а также объекты, обладающие признаками ОКН, также 

отсутствуют.  

Все ОКН известные по архивным источникам расположены на 

безопасном удалении от испрашиваемого под хозяйственное освоение 

земельного участка.  

Итогом работ стал технический отчет, предоставленный Заказчику. 

Данные из этого технического отчета будут включены в научный отчет о 

проведении археологических разведок по Открытому листу №1235-2020.   
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
 

Цель исследования:  

Выполнение охранно-разведочного археологического обследования 

(археологической разведки) земельного участка на предмет наличия (отсут-

ствия) объектов, обладающих признаками ОКН; получение современных на-

учных данных о наличии памятников археологии в зоне обследования в гра-

ницах и объеме, достаточном для проектирования и получения заключения 

Министерства культуры Кировской области на производство земляных 

(строительных) работ на территории, отводимой под проект.  

 

Цель исследования:  

Полное и качественное выполнение охранно-разведочного археологи-

ческого обследования (археологической разведки) территории, отводимой 

под проект, на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих призна-

ками объектов историко-культурного наследия; получение современных на-

учных данных о наличии памятников археологии в зоне обследования.  

Задачи работ: 

–ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им докумен-

тацией, графическими материалами;  

- сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного 

наследия, в пределах исследуемой территории; 

– проведение историко-архивных и библиографических исследований с 

целью получения сведений о наличии объектов культурного наследия в пре-

делах исследуемой территории; 

– проведение полевого (натурного) археологического обследования 

(разведка) указанного участка, в том числе: - определение основных положе-

ний по ведению полевых археологических работ,  сбор подъемного материа-

ла, изучением микрорельефа, проведение шурфовочных работ;  

- выявление памятников археологии в районе площади, отводимой под 

проект;  
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- определение (в случае выявления) точного местоположения памятни-

ков археологии относительно обследуемых трасс и площадок, установление 

их координат;  

- в случае попадания объектов археологии или их охранных зон в тер-

риторию, отводимую под проект, составление предложения вариантов пере-

носа трасс проектируемых коммуникаций или, в случае невозможности пе-

реноса, составление плана работ на проведение охранных археологических 

раскопок и составление предварительной сметы на эти работы;  

– документирование процесса работ;  

– камеральная и кабинетная обработка полученных данных;  

– обработка всех полученных данных, подготовка, написание и предос-

тавление Заказчику технического отчета по итогам разведок;  

– написание научного отчета по итогам работ.  

 

1.3. НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.  

Правовым обоснованием работ является законодательство Российской 

Федерации и нормы бывшего Союза ССР в части, не противоречащей Кон-

ституции и законодательству Российской Федерации.  

Основанием для проведения работ было: 

- Договор №2020/Р14 от 15.05.2020 г., заключенный между ООО «По-

волжский археологический центр» и АО «Газпроектинжиниринг»;  

- Открытый лист №1235-2020 от 27.07.2020 г., выданный Министерст-

вом культуры РФ на имя Ракушина А. И.   

Все работы проводились в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, включающем следующие нормативно-

правовые акты:  

Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ (далее ФЗ №73); 
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Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в облас-

ти археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;  

Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европей-

ской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвер-

ждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разреше-

ний (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объ-

ектов археологического наследия»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной 

экспертизе;  

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 

№ 954 об утверждении положения о едином государственном реестре объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации»;  

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

«О методике определения границы территории объекта археологического на-

следия»;   

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 

№ 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ террито-

рий объектов культурного наследия;  

Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ;  

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия» (дата введения в действие — 01.04.2014);  

Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 
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разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изуче-

нию объектов археологического наследия». 

Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05-

ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;  

Закон Кировской области «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Кировской области» от 04.05.2007 г. №105-ЗО;  

Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области №599-55-01-15 от 06.11.2019 г.;   

и другими нормативно-правовыми актами.  

Методической основой проведения археологических работ явилось 

«Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археоло-

гических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документа-

ции», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 321.  

В Российской Федерации памятники археологии являются общенарод-

ным достоянием, находятся под охраной государства, используются в инте-

ресах культуры, науки и народного образования.  

Статья 44 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый обя-

зан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры». В Российской Федерации все памятники 

археологии (объекты археологического наследия) являются объектами госу-

дарственного недвижимого имущества федерального значения. Вопросы ох-

раны и использования памятников археологии, как недвижимых объектов ис-

тории и культуры регулируются, прежде всего, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» (далее – Закон). Закон придает всем объектам археологического насле-

1 Далее в тексте «Положение»  
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дия (памятникам археологии) статус объектов культурного наследия феде-

рального значения (ст.4 Закона). 

В основу современного Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» были положены: Закон РСФСР от 

15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и куль-

туры», «Положение об охране и использовании памятников истории и куль-

туры», утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 

16 сентября 1982 г. за № 865 и Постановление Верховного совета РСФСР от 

25 декабря 1990 г. № 447-1 «О неотложных мерах по сохранению националь-

ного культурного и природного наследия народов РСФСР». 

Археологические памятники являются комплексными памятниками, 

сочетающими в себе черты природных и историко-культурных объектов. В 

связи с этим вопросы их охраны рассматриваются также в природоохранном 

законодательстве и, в первую очередь, в Федеральном законе Российской 

Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(ст.64). Археологические памятники в силу своей «природы» и характера на-

ходятся на поверхности земли и в почвенном слое как свободных угодий, так 

и, преимущественно, возделываемых сельскохозяйственных угодий. В связи 

с этим, вопросы охраны археологических памятников присутствуют также в 

земельном законодательстве, где главное место занимает Земельный кодекс 

РФ. Территории и угодья, занимаемые памятниками археологии, выделяются 

в земли историко-культурного назначения с особым режимом землепользо-

вания. В отдельных случаях они могут быть полностью изъяты из хозяйст-

венного использования и оборота (ст.ст.4, 71, 92, 99 Земельного кодекса РФ). 

Археологические памятники, находящиеся ниже современных почвенных 

слоев, в материковых геологических пластах (пещеры, стоянки и погребения 

древнего каменного века и т. д.), попадают под действие Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (ст.33). 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
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дерации» регулирует отношения в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен 

на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культу-

ры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в 

Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-

национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение истори-

ко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информа-

ции о зарождении и развитии культуры. 

Согласно закону, объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную 

ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и яв-

ляются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В Россий-

ской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах 

настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской 

Федерации. Государственная охрана объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов го-

сударственной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации относятся также объекты археологического на-

следия и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, воз-

никшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искус-

ства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 

культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-

точниками информации о зарождении и развитии культуры (ст.3 Закона). 
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Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом 

подразделяются на следующие виды: памятники – отдельные постройки, 

здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; ансамбли 

– четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений; дос-

топримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы. При этом объекты археологического наследия 

могут относиться ко всем трём видам (ст.3 Закона). 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические 

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников 

информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе, городища, 

курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, ка-

менные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укрепле-

ний, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религи-

озных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культур-

ные слои (ст.3 Закона). Все объекты археологического наследия относятся к 

объектам федерального значения (ст.4 Закона). 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, ос-

новным или одним из основных источников информации о которых независи-

мо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или 

находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок 

или находок. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, 

содержащий следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст.3 Закона). 

Границы территории объекта археологического наследия определяются 

на основании археологических полевых работ и научного отчета о выпол-

ненных археологических полевых работах (п.3 ст.3.1 Закона). В территорию 

объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, час-
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ти земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности физических или юридических лиц. Границы территории объ-

екта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих 

земельных участков. Также в границах территории объекта культурного на-

следия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государ-

ственный кадастровый учет (п.2 ст.3.1 Закона). Особый режим использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологиче-

ского наследия, предусматривает возможность проведения археологических 

полевых работ (п.5 ст.5.1 Закона). 

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – реестр), содержащий сведения об объектах 

культурного наследия (п.1 ст.15 Закона). Реестр формируется посредством 

включения в него объектов культурного наследия, в отношении которых бы-

ло принято решение о включении их в реестр, а также посредством исключе-

ния из реестра объектов культурного наследия, в отношении которых было 

принято решение об исключении их из реестра (ст.16 Закона). 

Объект, обладающий признаками объекта культурного (археологиче-

ского) наследия, в отношении которого в региональный орган охраны объек-

тов культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр, яв-

ляется выявленным объектом культурного наследия со дня принятия регио-

нальным органом охраны объектов культурного наследия решения о включе-

нии такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране 

до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во включении 

его в реестр (п.5 ст.16.1 Закона). 

Объекты археологического наследия считаются выявленными объек-

тами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим раз-

решение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия (п.16 ст.16.1 Закона). 
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Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников ар-

хеологии (объектов археологического наследия), а также то обстоятельство, 

что хозяйственное строительство может нанести памятникам существенный 

урон, законодательство предусматривает ряд специальных мер по обеспече-

нию их сохранности при строительных работах. 

В Законе большое внимание уделяется мерам по обеспечению сохран-

ности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, принимаемым при проведении изыскательских, про-

ектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных ра-

бот (ст.36 Закона). 

Большое внимание охране памятников истории и культуры уделяет 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст.ст.1, 2, 3, 6, 11, 12, 20, 

28, 29 и др.). «…В поселениях и на территориях, имеющих памятники исто-

рии и культуры, в том, числе памятники археологии, … устанавливаются 

границы зон охраны, в пределах которых запрещается или ограничивается 

градостроительная, хозяйственная или иная деятельность, причиняющая вред 

объектам историко-культурного наследия…» (ст.12 ГСК РФ). 

В случае угрозы разрушения и в целях обеспечения сохранности объек-

тов культурного наследия, должностные лица органов охраны объектов куль-

турного наследия имеют право выдавать предписания о приостановлении 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных и иных работ (п.6 ст.11, ст.36 Закона). В случае ликвидации 

опасности разрушения объектов, либо устранения угрозы нарушения их це-

лостности и сохранности, приостановленные работы могут быть возобновле-

ны по письменному разрешению органа охраны объектов культурного насле-

дия, на основании предписания которого работы были приостановлены (п.8 

ст.36 Закона). 

На основании Закона пользователь земельного участка, на котором 

расположен объект археологического наследия, несет ответственность за со-

хранность данного объекта археологического наследия (далее по тексту – 
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ОАН) (п.1 ст.49 Закона). Организации и лица, виновные в нарушении зако-

нодательства об охране и использовании памятников истории и культуры, 

подлежат уголовной, административной или иной ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. Ответственность за 

нарушения Федерального закона Российской Федерации от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-

ры) народов Российской Федерации» определена в ст.61 Закона и в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации (ст.243 УК РФ). Возможна уголовная, 

административная и иная юридическая ответственность за подобные право-

нарушения. 

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявлен-

ных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчика-

ми других видов работ определённых в законе требований (п.1 ст.36, Закона). 

Среди различных подзаконных актов, связанных с сохранением объек-

тов культурного наследия, является Инструкция Министерства культуры «О 

порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и рес-

таврации недвижимых памятников истории и культуры» от 13 мая 1986 г. 

№ 203 (далее – Инструкция), согласованная с Госстроем (письмо от 

01.04.1986 № ИП-1682), действующая в части, не противоречащей законода-

тельству об охране объектов культурного наследия, что делает ее положения 

обязательными для исполнения всеми проектными и строительными органи-

зациями страны. 

Согласно инструкции (п.2) территорией археологического памятника 

является земельный участок, непосредственно занимаемый памятником и 

связанный с ним исторически и функционально. 

При проведении строительных, мелиоративных, дорожных и других 

работ (согласно п.54 Инструкции), проводится: 
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– выявление в зонах работ неучтенных, ранее неизвестных объектов, 

т. е. проведение археологического обследования территории будущего 

строительства; 

– обследование и фиксация памятников, которые сохранить на месте не 

представляется возможным; 

- работы, обеспечивающие сохранность памятников в зонах строитель-

ства; 

– другие мероприятия, необходимость проведения которых может воз-

никнуть в процессе работ и изучения памятников. 

В п.55 Инструкции указано: «Работы по выявлению, обследованию, 

изучению и фиксации памятников… проводятся соответствующими научны-

ми учреждениями, проектными или строительными организациями и финан-

сируются заказчиками в соответствии с действующими правилами». Особен-

но важен п.56 Инструкции, где сказано, что «Предприятия, учреждения, ор-

ганизации в случае обнаружения при проведении строительных, мелиоратив-

ных, дорожных и других работ, археологических и других объектов, … обя-

заны сообщить об том местному государственному органу охраны памятни-

ков и приостановить дальнейшее ведение работ». 

Требования согласования проектов с органами охраны памятников со-

держатся в инструктивных документах Госстроя. СНиП 11-01-95 «Инструк-

ция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» в разде-

ле 4 (стр. 3–7) требует проведения мероприятий по охране памятников исто-

рии и культуры. В СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительст-

ва» в разделе 8 (стр. 28–34) («Инженерно-экологические изыскания») неод-

нократно указывается на необходимость проведения мероприятий по охране 

историко-культурных памятников. Также говорится о сохранении историко-

культурного наследия в СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства». 

Основным методическим документом при проведении археологических 

работ является «Положение о порядке проведения археологических полевых 
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работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчет-

ной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения истори-

ко-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32 

(Далее – Положение). Согласно п.1.5 Положения, проведение археологиче-

ских полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, 

археологических наблюдений), допускается только на основании выдаваемо-

го сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа) на право 

проведения археологических полевых работ определенного вида в пределах, 

установленных этим документом. 

Согласно Пунктам 3.19–3.21 Положения особым видом работ при ар-

хеологических разведках являются работы на землеотводах. Полевое обсле-

дование участков землеотводов в обязательном порядке предусматривает 

выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений. При обследо-

вании земельных участков, которые ранее не подвергались археологическому 

изучению, шурфовка проводится с непременным обоснованием целесообраз-

ности выбора места заложения шурфов и их видовой фотофиксацией. Пред-

варительная оценка количества закладываемых шурфов проводится из расче-

та не менее одного шурфа на 1 га при площадных обследованиях или 1 км – 

при линейных. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объ-

екта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводя-

щее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и направить в региональный орган охраны объектов культурного на-

следия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного насле-

дия (п.4 ст.36 Закона). 

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу 

нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного 

наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка 
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проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экс-

пертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археоло-

гические полевые работы на объекте археологического наследия, обнару-

женном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности ука-

занных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика 

указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капи-

тального строительства (п.9 ст.36 Закона). 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурно-

го наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта 

обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 

плана проведения спасательных археологических полевых работ, включаю-

щих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурно-

го наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов куль-

турного наследия (п.3 ст.36 Закона). 

При составлении Раздела о проведении спасательных археологических 

полевых работ должно быть выполнено следующее: 

1. Анализ общей характеристики объектов культурного наследия; 

2. Анализ влияния основных технических решений и условий строи-

тельства на сохранность объектов культурного наследия в районе размеще-

ния намеченного к строительству сооружений; 

3. Прогноз и оценка влияния на сохранность объектов культурного на-

следия при сооружении и функционировании намеченного к строительству 

объекта. 

В Разделе указываются мероприятия по сохранению объектов культур-

ного наследия, режим содержания территории, занимаемой объектом куль-

турного наследия, и допустимое использование земельного участка. В слу-

чае, если на выявленном объекте археологического наследия допустимо вы-
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полнение спасательных археологических работ, которые (в соответствии с 

п.2 ст.40 Закона) могут производиться в случае невозможности обеспечить 

физическую сохранность объекта археологического наследия. В составе про-

екта предусматривается: 

– Обоснование необходимости проведения спасательных археологиче-

ских полевых работ, с полным или частичным изъятием археологических на-

ходок, в порядке, определённом ст.45.1 Закона; 

– Обоснование невозможности предоставления иного земельного уча-

стка; 

– В сводную смету включается смета затрат на выполнение спасатель-

ных археологических работ. 

Обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) 

наследия рассматривается как комплекс различных мероприятий, выбор ко-

торых определяется характером памятников, условиями их расположения, 

особенностями работ, угрожающих памятникам, и рядом других обстоя-

тельств. 

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологическо-

го наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с 

полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов 

(п.2 ст.40; п.9 ст.45.1 Закона). 

Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная 

практика знают различные формы и варианты обеспечения сохранности ар-

хеологических памятников в зонах проведения строительных и иных земля-

ных работ: 

а) Полное научное исследование археологических памятников, целост-

ность которых может быть нарушена в ходе строительства. В отношении 

объектов археологического наследия такое исследование может включать: 

археологические разведки, археологические раскопки и археологические на-

блюдения (п.7 ст.45.1 Закона). Порядок проведения археологических поле-

вых работ, методы научных исследований объектов археологического насле-
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дия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических по-

левых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам иссле-

дователя определяются Российской Академией Наук при осуществлении на-

учной регламентации археологических полевых работ (п.10 ст.45.1 Закона). 

б) Вынос (эвакуация) памятников за пределы зоны проведения строи-

тельных работ. В связи с тем, что археологические памятники относятся к 

недвижимым памятникам истории и культуры, эта форма обеспечения со-

хранности может быть применена к ним в очень ограниченной степени и от-

носится, как правило, лишь к деталям памятников (архитектурные детали, 

гробницы, наскальные рисунки, древние изваяния и т. п.). 

в) Создание защитных сооружений, ограничивающих вредное воздей-

ствие проектируемых объектов на археологические памятники. Может быть 

рекомендовано лишь при строительстве крупных водохранилищ и только в 

отношении наиболее ценных памятников (федерального значения или вклю-

ченных в Список всемирного наследия Комитета всемирного наследия при 

ЮНЕСКО), так как стоимость создания защитных сооружений и устройств, 

как правило, бывает выше стоимости полного научного исследования памят-

ников. 

г) Исключение площадей археологических памятников из зон проведе-

ния строительных работ может быть рекомендовано лишь при наличии тех-

нической возможности такого исключения. 

Одним из главных видов спасательных археологических полевых работ 

являются археологические раскопки в целях изучения и сохранения объектов 

археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае невозможности обес-

печить их физическую сохранность (спасательные археологические полевые 

работы) (пп.1.4, 2.1 Положения). Исходя из общепринятых принципов пред-

почтительности физического сохранения объектов археологического насле-

дия как свидетельств исторических эпох и цивилизаций, закрепленных в Ев-

ропейской конвенции об охране археологического наследия, раскопкам, пре-

жде всего, подлежат объекты археологического наследия, находящиеся под 
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угрозой разрушения при производстве строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных и иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природ-

ных факторов. 

На повреждённых участках объектов археологического наследия могут 

проводиться археологические наблюдения, представляющие собой проведе-

ние научных исследований на поврежденных участках территорий объектов 

археологического наследия в целях выявления на них археологических пред-

метов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных 

составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами 

археологических раскопок (п.5.1 Положения). 

Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» ввел понятие «государственная историко-культурная экспер-

тиза». Данная экспертиза проводится, в том числе: до начала работ по со-

хранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление 

которых может оказать прямое или косвенное воздействие на объект куль-

турного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов 

(п.1 ст.31 Закона), для определения наличия или отсутствия объектов куль-

турного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного на-

следия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных земельных участках объектов культурного наследия либо объек-

тов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии 

со статьей 3 Закона (ст.28 Закона). 

Объектом экспертизы может являться документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культур-

ного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
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наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных 

работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земель-

ном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия (ст.30 Закона). 

Согласно Положению о государственной историко-культурной экспер-

тизе (утвержденному постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. 

№ 569, с учетом изменений от 09.06.2015 г.) (далее – Положение об экспер-

тизе) экспертиза проводится одним экспертом в отношении документации 

или раздела документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранно-

сти объекта культурного наследия (Раздел проектной документации об 

обеспечении сохранности объекта культурного наследия, Раздел о проведе-

нии спасательных археологических полевых работ либо план проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздей-

ствия проводимых работ на указанный объект культурного наследия), вклю-

ченного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах территории объек-

та культурного наследия (подп. «ж» п.11.1 Положения об экспертизе). 

Раздел с Заключением государственной историко-культурной экспер-

тизы предоставляются на согласование государственному органу по охране 

объектов культурного наследия. Освоение (производство земляных, строи-

тельных, хозяйственных и иных видов работ) земельного участка возможно 

только после письменного разрешения государственного органа по охране 

объектов культурного наследия (подп.9 п.2 ст.33; п.п.3,6 ст.36 Закона). 

Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для 

принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

решения о возможности проведения работ (по сохранению объекта куль-

турного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиора-

тивных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказы-
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вать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, 

включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объ-

ект, обладающий признаками объекта культурного наследия), а также для 

принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной 

экспертизы (п.2 ст.32 Закона). 

 

 

1.4. ОБЩАЯ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ГОРОДА КИРОВ (илл. 1–2).  

Город Киров является административным центром Кировской области. 

Площадь территории города составляет почти 170 тыс. кв. км. Первое упо-

минание в летописи о городе Вятке относится к 1374 году. Свое современное 

имя он получил в 1934 году, прежние его названия Хлынов и Вятка. Город 

располагается в центральной части Кировской области в среднем течении р. 

Вятки. Город делится на 4 городских района, не являющихся муниципаль-

ными образованиями: Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Нововят-

ский. Восточная, прибрежная часть Кирова образует городскую территорию. 

Западнее расположена сельская территория. В сельской территории распола-

гаются два анклава городской черты – микрорайоны Лянгасово и Победило-

во. Трем городским районам подчинены 134 сельских населенных пункта, 

которые вместе с городом образуют муниципальное образование – город Ки-

ров.  

Город Киров расположен в восточной части Русской плиты древней 

Восточно-Европейской платформы. В геологическом плане для данной тер-

ритории характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской 

системы (возраст горных пород - 250-300 млн. лет). В пойме р. Вятки наблю-

даются отложения рек и талых ледниковых вод Четвертичной системы (нача-

ло - 2,6 млн. лет назад, продолжается до сих пор). Глубина поверхности кри-

сталлического фундамента колеблется от 2000 до более 2500 м. 

Город расположен в месте рассечения Верхнекамской возвышенности 

долиной реки Вятка. Основная часть городской территории располагается на 

левом крутом берегу Вятки, в Средневятской (Кировской) низменности, на 
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семи крупных холмах. Заречная часть располагается на правом пологом бе-

регу, в северной части Вятского Увала. Город Киров входит в пояс полесий и 

ополий - это пояс низин, пересекающий Кировскую область с северо-востока 

на юго-запад. Общий характер рельефа окрестностей Кирова увалистый. На 

востоке располагается центральная часть Вятского Увала с абсолютными вы-

сотами 250-280 м. В районе Кирова пояс полесий пересекается с размытой 

северной частью Вятского Увала. От Увала сохранилось множество останцо-

вых возвышенностей, пригодных для обитания древнего человека. Долина 

реки Вятки широка и асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к пра-

вому берегу, обусловливая его обрывистость и «гористость», пойма и терра-

сы расположены на левом берегу. Лишь в районе г. Кирова пойма располага-

ется на правом берегу р. Вятки. Поверхность поймы р. Вятки слабоволни-

стая: характерно чередование грив, межгривных понижений, наличие стариц. 

Гривы высотой 1-3 м расположены параллельно или под углом к современ-

ному руслу. Поверхность пойм поднимается над межевым уровнем на 3-7 м.  

Город расположен в зоне умеренно континентального климата. Над го-

родом преобладают воздушные массы из умеренных широт, но в связи близ-

ким расположением Северного Ледовитого океана и равнинного рельефа пе-

риодически происходит попадание масс воздуха из Арктики, что вызывает 

резкие снижения температур летом и крепкие морозы в зимний период. Го-

довая норма осадков Кирове - 700 мм, их пик приходится на период с июня 

по август, меньше всего осадков с февраля по апрель. Основные температур-

ные показатели климата выглядят следующим образом: средняя температура 

- 3,1 C; абсолютный минимум -  минус 45,2 C; абсолютный максимум - 

38,7C; средняя температура июля, самого теплого месяца - 19 C; средняя 

температура января, самого холодного месяца - минус 12 C. Из-за большого 

количества промышленных предприятий и жилых строений температура в 

городе в среднем на 1-3 С° выше окрестностей.  

Основная водная артерия города - река Вятка. Она разделяет город на 

основную и заречную части в промежутке от южной границы Нововятского 

района до Филейской горы, далее она служит северо-восточной и северной 

 26 
34



границей городского округа. В Кирове Вятка течет с юго-востока в северо-

западном направлении. Наиболее крупными притоками Вятки, протекающи-

ми в Кирове, являются реки Быстрица, Чахловица, Хлыновка. Быстрица об-

разует западную границу городского округа, Чахловица делит его на запад-

ную и восточную половины. Хлыновка протекает в городской черте Кирова, 

пересекает с юга на север Нововятский, Ленинский, Первомайский районы 

города.  

Для территории г. Кирова характерны дерново-подзолистый и болотно-

подзолистый типы почв. Верхний плодородный горизонт этих почв составля-

ет слой толщиной всего в 10-20 см, а за ним следует подзолистый горизонт, 

бедный питательными веществами.  

Территория Кирова входит в Камско-Печёрско-Западноуральскую под-

провинцию Уральско-Западносибирской провинции Европейской таежной 

хвойнолесной области. Город Киров расположен в подзоне южной тайги. Ле-

са, объединяемые в группу ельников-зеленомошников, составляют здесь зо-

нальный тип растительности. Ельники-зеленомошники - леса с одноярусным 

древостоем из ели и пихты, с примесью березы, осины. Однако естественная 

растительность в границах г. Кирова почти не сохранилась, на свободной от 

застройки территории преобладают сельскохозяйственные земли.   

Город Киров является центром экономической жизни Кировской об-

ласти, крупным промышленным и транспортным узлом. Активная хозяйст-

венная деятельность может привести к разрушению как известных, так и еще 

не выявленных археологических памятников, располагающихся на террито-

рии города.  

 

 

1.5. ОБЩАЯ АРХЕОЛГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КИРОВ  

Первые славянские поселения на Вятской земле были основаны новго-

родцами в конце XII века. Город Вятка был основан новгородцами в 1374 г. 

на мысу, образованном крутым берегом р. Вятки и Засорным оврагом. С за-

падной стороны это место защищал отрог оврага, и только с северной сторо-
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ны пришлось выкопать ров для круговой обороны города. По данным «По-

вести о стране Вятской», кольцо укреплений образовали поставленные 

вплотную друг к другу срубы жилищ. Эти сведения были подтверждены 

Л.Д. Макаровым в 1983 г. во время археологических наблюдений за ходом 

земляных работ.  

К концу XIV в. город занимал южную часть территории, ограниченной 

с севера Раздерихинским оврагом, с востока - крутым берегом р. Вятки, с юга 

- Засорным оврагом; на западе располагалось болото. К началу XVII в. хлы-

новский кремль был окружен валом, поверх которого шла стена, срубленная 

в два ряда и закрытая сверху тесовой крышей. Внутри вала тем же Макаро-

вым прослежены клети, забутованные глиной. Кроме того, кремль имел 8 

башен, из которых 4 были проезжими. Общая длина стены достигала 907 

метров. Западная граница посада к этому времени проходила примерно там, 

где пересекаются современные улицы Свободы и Московская. Для его защи-

ты по дуге, начинающейся у истока Раздерихинского оврага и кончающейся 

берегом Засоры, был поставлен острог. В настоящее время следов древней-

шей линии острога не сохранилось.  

С момента основания и до конца XVIII в. застройка Хлынова-Вятки 

происходила без плана. Его планировочную схему определяли в основном 

рельеф и транспортные магистрали, по которым шло сообщение с соседними 

землями. Глубокие овраги ограничивали развитие города вдоль течения реки 

Вятки, ориентируя направление дорог и улиц только в одном направлении - 

на запад. Этими обстоятельствами и был определен лучевой или веерный ха-

рактер планировки города. Сеть радиальных, направленных от центра улиц 

напоминала не полностью раскрытый веер. Особенность «хлыновского вее-

ра» состояла в том, что он имел два центра - кремль и торг, и раскрывался 

всего на 120 градусов. Планировка Хлынова была устойчивой, что обуслов-

ливалось наличием мостовых, выявленных в результате археологических ис-

следований. Жилища и хозяйственные сооружения строились преимущест-

венно на одном и том же месте на протяжении длительного времени. Разви-

тию города в южном направлении препятствовал глубокий Засорный овраг, 
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через который до начала XIX века не было мостовых переходов. Поэтому 

расширение территории вплоть до конца XVIII в. наиболее интенсивно про-

исходило в западном и северо-западном направлении.  

В 1580 г. на южном берегу Засорного оврага монах Трифон построил 

деревянную Благовещенскую церковь и основал мужской монастырь. При 

основании к нему были приписаны земельные угодья и деревеньки, лежащие 

к югу от границ города. Обособленное и в то же время близкое, у самых гра-

ниц города, положение монастыря с приписанными к нему угодьями ограни-

чило на некоторое время развитие городского посада в южном направлении.  

XVII в. произошли большие изменения в оборонительной системе го-

рода. В 1663 г. произошла полная перестройка кремлевских оборонительных 

сооружений. С запада и севера кремлевский вал был окружен рвом, который 

на протяжении почти  на 324 м, от Богоявленской до Спасской башни, был 

заполнен водой. Ров пролегал примерно по линии современной улицы Дина-

мовский проезд. В отличие от укреплений кремля, которые претерпели толь-

ко качественные изменения и остались в прежних границах, оборонительная 

система посада в 60-е гг. XVII в. фактически была выстроена заново. Острог 

несколько раз передвигался вследствие расширения территории посада, и к 

началу XVII века он проходил по дуге, начинающейся у истока Раздерихин-

ского оврага и кончающейся берегом Засорного оврага. Его западная граница 

проходила примерно там, где пересекаются современные улицы Свободы и 

Московская. К середине XVII в. острог со рвом оказался в тылу посада и, ни-

кому не нужный, догнивал. Со временем на его месте образовалась ломаная 

улица, кольцом охватившая старый посад – улица Седининская. В результате 

процесса расширения посада в западном направлении он оказался фактиче-

ски ничем не защищен вплоть до воеводства князя Козловского.  Как и в слу-

чае с кремлем, основными составляющими укреплений посада были вал и 

ров. Ров глубиной 2 и шириной 4 сажени (4,3 и 8,6 м соответственно) полу-

кольцом охватывал посад с запада. Начинаясь у Засорного оврага, он шел на 

северо-запад до современной улицы Московской и дальше примерно до пе-

рекрестка улиц Свободы и Труда и здесь поворачивал сначала на восток, а 
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потом на юго-восток до верховьев Раздерихинского оврага. За рвом был на-

сыпан земляной вал высотой до 4 саженей (86 м), укрепленный острогом из 

заострённых вверху бревен. С южной стороны города вал смыкался с укреп-

лениями малого города и проходил по берегу Засорного оврага, а с севера и 

востока - по южному берегу Раздерихинского оврага и берегу Вятки до Бого-

явленской башни кремля. Если принять современную планировку г. Кирова, 

то направление посадского вала в западной его части от Засоры до Раздери-

хинского оврага можно провести в основном по ул. Володарского, Степана 

Халтурина и Труда.  

В течение XVII в. город интенсивно застраивался в направлении Ни-

китской улицы (в юго-западном направлении), несколько медленнее в севе-

ро-западном направлении (по Ильинской и Воскресенской улицам) и совсем 

медленно - в западном направлении, по Московской и Морозовской улицам. 

Никитская улица в пределах посада была застроена практически на всем сво-

ем протяжении, что было связано с оживленностью Казанской дороги, в ко-

торую она превращалась за посадской стеной. При этом в ходе расширения 

территории посада сохранялась изначальная веерная планировка города, а 

линии улиц изменялись незначительно, в основном в сторону их спрямления. 

В ходе развития города произошло перераспределение функций его отдель-

ных частей. Кремль потерял свое прежнее значение административного цен-

тра Вятской земли и вообще центра городской жизни Хлынова, превратив-

шись лишь в резиденцию архиереев и органов управления епархией. Вместе 

с тем значение посада в городской жизни значительно возросло. Увеличилась 

плотность его застройки, что было связано с возведением посадских укреп-

лений, ограничивших расширение города на запад и северо-запад. Жилая за-

стройка стала продвигаться на юг и на восток, на склоны и устье Засорного 

оврага и на берег р. Вятки, где в начале XVIII в. возникли целые улицы. Раз-

вивались и слободки, возникшие за крепостной стеной.  

План 1784 г. предусматривал переход от прежней радиальной плани-

ровки к регулярной, при которой прямыми, перпендикулярными друг к другу 

улицами город делился на систему геометрически правильных прямоуголь-
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ных кварталов. Регламентировалось также, какими домами должны были за-

страиваться кварталы: каменными или деревянными, на каменных фунда-

ментах или без них. Старый вал предполагалось срыть и взамен него возвес-

ти новый, также со рвом. Однако вследствие активного расширения террито-

рии города в конце XVIII в. новый вал так и не был возведен.  

Начало археологического изучения города Кирова можно связывать с 

именами В.П. Алабина и А.А. Спицына. Исследования на территория города 

в 1938 г. проводил Н.А. Прокошев, в 1957 г. – Л.М. Еговкина. Л.П. Гусаков-

ский, проводивший в 1959 г. исследования в Александровском саду г. Киров, 

на мысу между коренным берегом р. Ветлуга и Раздерихинском оврагом об-

наружил городище с материальными остатками XI-XII вв. Это городище счи-

тается древнейшим дорусским поселением современного Кирова. С XII в. 

оно продолжило существование уже как русское поселение, что подтверди-

лось исследованиями Л.Д. Макарова. Летом 1977 г. памятники в черте г. Ки-

ров осматривались Н.А. Лещинской (Ярославцевой).  

В настоящее время на территории города Киров проводятся различные 

археологические исследования, в том числе – и археологические работы по 

обследованию земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.  

Так в начале XXI века археологические исследования в городе Киров прово-

дили Е.А. Кошелева, А.Л. Кряжевских и другие. В 2015 г. по ул. Водопро-

водной, 17 был обнаружен культурный слой монастырской слободы. В 

2016 г. на этом Егоров А.В. провел археологические раскопки, в результате 

которых были получены данные о жизни населения слободы в XVII-XVIII вв. 

Также прослежен ряд сооружений, относящихся к усадьбам XIX в., которые 

располагались по ул. Водопроводной, 15. В 2017 году этот археологический 

памятник – «Монастырская слобода XVII - XIX веков был включен в пере-

чень выявленных объектов культурного наследия. В этом же 2017 году, Ли-

хачев О.В. провел археологические разведки в Ленинском районе города, по 

улице Тургенева 15; а Кряжевских Л.А. – археологические разведки по улице 

Калинина от ул. Сурикова до ул. Чапаева.   
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В 2018 году проводились археологические работы по обследованию 

землеотвода у северной границы аэропорта «Победилово».  

В 2020 году А.И. Фахретдиновым были проведены археологические 

работы по обследованию земельного участка подлежащего хозяйственному 

освоению были проведены в Кировском городском округе, по улице Совет-

ский тракт 18, то есть в 0,8 км к юго-востоку от участка проведения работ по 

проекту – «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 городе Киров».  

В настоящее время на территории городского округа Киров известно 12 

памятников археологии, большинство из которых являются участками куль-

турного слоя города Хлынова-Вятки. Это следующие памятники археологии.  

- Вятское городище 9-13 вв. Центр удмуртского племени ватка, заня-

тый позже русскими переселенцами. Памятник выявлен в 1956 году 

Л.П. Гуссаковским. Городище располагается в Александровском саду.  

- Вятский могильник 8-9 веков, относящийся к еманаевской археологи-

ческой культуре. Памятник был выявлен в 1929  году в ходе земляных работ 

по постройке железной дороги к мясокомбинату. Располагался в районе Ско-

пинского лога. К настоящему времени, вероятно, уже полностью разрушен.  

- Лянгасовская стоянка эпохи мезолита (8-5 тыс. д. н. э.) – располагает-

ся в Нововятском районе города Киров, у бывшей деревни Лянгасово, на 

третьей надпойменной террасе левого берега реки Вятка. Памятник был об-

наружен в 1966 году И.И. Стефановой.  

- Наговицкое (Червяковское) городище раннего железного века, анань-

инской археологической культуры. Располагается в черте города Кирова, в 

районе бывшей деревни Наговицынской, на мысу левого берега р. Курья 

(протока Вятки). Впервые описано А.А. Спицыным в 1881году, обследова-

лось М.П. Грязновым в 1936 г, Н.А. Прокошевым в 1938 г., М.Л. Яговкиной в 

1957 г., Н.А. Ярославцевой в 1977 г.  

- Хлыновское городище (кремль города Хлынова – Вятки) 13 – 18 ве-

ков. Исследовалось А.А. Спицыным, М.П. Грязновым в 1935 г., 
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Л.П. Гуссаковским в 1956-1957 гг., Л.Д. Макаровым в 1983 и  1990 г. и дру-

гими.  

- Хлыновское I селище древнерусское поселение 12-13 веков. Распола-

гается в центральной части города Кирова, на берегу реки Вятка, у оврага за-

сора. Памятник обнаружен и исследовался Л.П. Гуссаковским в 1956-195 гг. 

и Л.Д. Макаровым в 1990 году.  

- Хлыновское II селище (посад города Вятки) 15-18 веков. Располагает-

ся в центральной части города Кирова. Подробно описано А.А. Спицыным, 

исследовалось М.П. Грязновым в 1938 году, Л.П. Гуссаковским в 1956-

1959 гг., Л.Д. Макаровым в 1983 и  1990 г., Е.А. Кошелевой в 2000-х годах, 

А.Л. Кряжевских в 2009 году.  

- Хлыновский I могильник. Русско-удмуртский могильник 13-16 веков. 

Располагается на территории Вятского Успенского Трифонова монастыря. 

Выявлен Л.Д. Макаровым в 1981 году. Исследовался Л.Д. Макаровым в 

1990 г., Л.А. Сенниковой в 1991 году.  

- Хлыновский II могильник. Русский средневековый могильник 16-18 

веков. Располагается на территории Хлыновского городища к югу и юго-

западу от бывшего Богоявленского собора. Вятского Успенского Трифонова 

монастыря. Выявлен Л.П. Гуссаковским в 1956-1959 годах. Исследовался 

Л.Д. Макаровым в 1983 году.   

- Чижевское (Марьин Кокошник) городище. На городище выявлены 

материалы ананьинской археологической культуры раннего железного века, 

кочергинской археологической культуры раннего средневековья,  в 13-м веке 

городище занимают русские переселенцы. Располагается в городе Киров, у 

бывшей деревни Чижи, на левом берегу реки Вятки. Впервые описано 

Н.П. Рычковым в 1770 году. Исследовалось А.А. Спицыным, 

Н.А. Прокшевым в 1938 году, Л.М Еговкиной в 1957 г., И.И. Стефановой в 

1961 г., Н.А. Ярославцевой в 1977 году.  

- «Монастырская слобода XVII - XIX веков» - культурный слой мона-

стырской слободы. Найден в  2015 г. А.В. Егоровым, исследовался им же в 

2016 году. Располагается в городе Киров по ул. Водопроводной, 17.  
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- Стоянка «Черное озеро» эпохи мезолита. Располагается в Городском 

округе Киров.  

Кроме того, по архивным данным на территории города Киров было не 

менее 15 церковных кладбищ, которые к настоящему времени уже являются 

памятниками археологии, а также известно об отдельных археологических 

находках с территории города.  

Таким образом, на территории города Киров возможно выявление но-

вых ОКН (памятников археологии). Но активная хозяйственная деятельность 

может привести к разрушению как известных, так и пока не выявленных ар-

хеологических объектов, находящихся здесь.   
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2 .  ОСНОВНАЯ Ч АСТЬ   
 

Археологическое обследование территории, отводимой под  

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО)  

объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»  

в городе Киров Кировской области  
 

2.1. МЕТОДИКА РАБОТ  

Все работы проводились в соответствии с «Положением о порядке про-

ведения археологических полевых работ и составления научной и отчетной 

документации», утвержденным постановлением № 32 Бюро отделения исто-

рико-филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 года1.  

– Первый этап – историко-библиографические исследования и изуче-

ние документов и материалов, предоставленных заказчиком. С целью опре-

деления типов археологических памятников, характерных для города Киров 

Кировской области, а также для получения общей картины расположения 

объектов археологического наследия в зоне проведения археологических ра-

бот, были изучены библиографические материалы из различных общедос-

тупных источников. Кроме того, изучались материалы топографических 

карт, отражающих географическую и топографическую характеристику ис-

следуемых районов, а также материалы, предоставленные Заказчиком работ.  

В результате изучения документов и материалов, предоставленных заказчи-

ком, а также иных картографических материалов: Карты Google (Google 

Maps, Google Earth), SAS.Планета, были заранее намечены участки, перспек-

тивные для размещения объектов археологического наследия. Кроме того, 

были намечены возможные места для шурфов. Схемы расположения обсле-

дуемых  объектов, Предоставленные Заказчиком, были верифицированы на 

местности с применением материалов общедоступной космосьемки и систем 

глобального геопозиционирования. Таким образом, было установлено распо-

ложение обследуемых объектов на местности.  

1 Далее в тексте – «Положение»  
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– Второй этап – полевые работы. Была сформирована мобильная груп-

па специалистов, снабженная автомашиной высокой проходимости, необхо-

димым оборудованием (нивелирный комплект (нивелир RGK S32), цифровые 

фотоаппараты, GPS-навигатор, рулетки, шанцевый инструмент, чертежные 

принадлежности и т. д. 

До зоны проведения археологических работ добиралась на автомобиле. 

Затем проводился визуальный осмотр и археологическое обследование зе-

мельного участка. Археологическое обследование и визуальный осмотр осу-

ществлялся в  полосе отвода обследуемых земельных участков. Кроме того, 

дополнительно осуществлялся визуальный осмотр местности за площадью 

землеотвода, на расстоянии до 25 метров от границ обследуемого участка. 

Участок осматривался с целью поиска подъемного археологического мате-

риала, поиска выходов культурного слоя, а также обнаружения характерных 

особенностей микрорельефа, сопутствующих памятникам археологии. Место 

проведения археологического обследования было отмечено на карте. В ходе 

проведения полевых археологических исследований было составлено описа-

ние обследуемого земельного участка и прилегающей к нему территории.  

Согласно требованиям «Положения» на земельном участке, подлежа-

щем хозяйственному освоению, были заложены шурфы с контрольной про-

копкой материка1. Раскопки шурфа производились вручную, пластами по 20 

см, с тщательным просмотром извлекаемого грунта. Материковое основание 

шурфа было зачищено, после чего проводилась его фотофиксация, замеря-

лась глубина, отмечалась стратиграфия. Количество шурфов и их располо-

жение определялось согласно требованиям «Положения»2 и исходя из анали-

за геоморфологической ситуации на местности, а также исходя из требова-

ний Заказчика работ. На территории, отводимой под «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области, 

площадь земельного участка, подлежащего археологическому обследованию, 

1 «Положение» П. 3.20.  
2 «Положение» П. 3.20. 
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составляет – 994 м2 (0,09 га), протяженность 166 м. На обследованном зе-

мельном участке был заложен 1 разведочный шурф. Шурфовка проводились 

в соответствии с требованиями «Положения».  

Координаты шурфа были определены при помощи GPS-навигатора, 

отметки шурфа были нанесены на космоснимки обследуемого участка. Так 

как в ходе работ не было обнаружено памятников археологии, а в шурфе не 

было найдено культурного слоя и археологических артефактов, в тексте от-

чета приводится фотография только одного борта разведочного шурфа1. В 

процессе полевых работ велась вся необходимая полевая документация. Оп-

ределение географических координат осуществлялось в системе WGS-84 с 

помощью GPS-навигатора Garmin GPS 64, погрешностью до 3 м, данные ко-

торого были приведены в тексте отчета. Подробная фотофиксация всего про-

цесса и результатов работ проводилась на цифровые фотоаппараты.   

Третий этап – составление отчета по итогам разведок. В ходе третьего 

этапа была проведена обработка материалов собранных в ходе полевых ис-

следований, написан текст отчета и обработан иллюстративный материал. 

Предоставленный технический отчет включает в себя сведения и заключе-

ния, которые определяют дальнейший порядок мероприятий по сохранению 

объектов археологического наследия (в случае их выявления). Данные этого 

технического отчета войдут в основную часть общего научного отчета об ар-

хеологических разведках на территории Кировской области за текущий пе-

риод. Общий научный отчет в обязательном порядке будет направлен на по-

стоянное хранение в архив института археологии РАН.  

1 «Положение» П. 3.12  
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2.2. Археологическое обследование территории, отводимой под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в го-

роде Киров Кировской области  
 

Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны 

(ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 

ТЭЦ-5 расположена в городе Киров Кировской области, на юго-западе горо-

да (илл. 1-3).   
 

Объекты культурного наследия (памятники археологии) располо-

женные возле зоны обследования, известные по архивным данным 

(илл. 4-7)  

В результате архивно-библиографических исследований было установ-

лено, что на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе ГРС ТЭЦ-5 объекты культурного наследия (памятники археологии) от-

сутствуют. По архивным данным, ближайшим археологическим памятником 

к обследуемому объекту является:   

- Чижевское (Марьин Кокошник) городище. На городище выявлены 

материалы ананьинской археологической культуры раннего железного века, 

кочергинской археологической культуры раннего средневековья,  в 13-м веке 

городище занимают русские переселенцы. Площадь памятника – около 4000 

кв. м, с напольной стороны прослеживается вал и ров. В настоящее время вал 

и ров практически не фиксируются. Находится в городе Киров, у бывшей де-

ревни Чижи, на левом берегу реки Вятки. Впервые описано Н.П. Рычковым в 

1770 году. Исследовалось А.А. Спицыным, Н.А. Прокшевым в 1938 году, 

Л.М Еговкиной в 1957 г., И.И. Стефановой в 1961 г., Н.А. Ярославцевой в 

1977 году. Расположена, ориентировочно, в 7 км к северо-востоку от участка 

проведения работ.  
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- Лянгасовская стоянка эпохи мезолита (8-5 тыс. д. н. э.) – находится в 

Нововятском районе города Киров, у бывшей деревни Лянгасово, на третьей 

надпойменной террасе левого берега реки Вятка. Площадь памятника состав-

ляет около 5000 кв. м. На памятнике были собраны ножевидные пластины, 

кремниевый вкладыш, осколки кремня, а также археологические артефокты, 

относящиеся к более поздним эпохам. Памятник был обнаружен в 1966 году 

И.И. Стефановой. Расположена в 7,5 км к востоку-юго-востоку от участка 

проведения работ.  

- Стоянка «Черное озеро» эпохи мезолита. Располагается в Городском 

округе Киров, в правобережье реки Вятка, у озера Черное. Расположена, ори-

ентировочно, в 10 км к востоку от участка проведения работ.  

Таким образом, все известные археологические памятники расположе-

ны на значительном удалении от участка проведения работ. Следует особо 

отметить, что участки культурного слоя города Хлынова-Вятки расположены 

на расстоянии не менее 8,4 км к северо-востоку от района проведения работ.  

Кроме того, следует отметить, что по архивным картографическим 

данным участок, подлежащий археологическому обследованию, расположен 

вне зоны каких-либо населенных пунктов. Согласно карте 

А.И. Стрельбицкого (карта разрабатывалась и издавалась с 1870 по 1916 год) 

участок, подлежащий археологическому обследованию, располагается вне 

зон застройки. Ближайшим населенным пунктом к участку проведения работ 

была деревня (хутор?) Покидышево? (илл. 7). На карте 1950-х года, состав-

ленной из карт РККА, такой населенный пункт не обозначен, но к юго-

востоку от территории, подлежащей археологическому обследованию, отме-

чено урочище Волок. Вполне возможно, что в этом урочище в начале ХХ ве-

ка был населенный пункт с таким названием (илл. 8).  

Таким образом, ближайшие, известные по архивным данным ОКН, 

расположены на значительном расстоянии от участка проведения археологи-

ческих работ, но выявление ОКН (памятников археологии) на обследуемой 

территории возможно.  
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Археологическое обследование земельного участка, отводимого под 

объект (илл. 1–26).  

Объект археологического обследования - территория, отводимая под 

«Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром 

трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 расположена в Ленинском 

районе города Киров Кировской области, на юго-западной окраине города, к 

югу от ТЭЦ-5. Земельный участок, подлежащий археологическому обследо-

ванию, примыкает к территории ГРС с востока.   

В геоморфологическом отношении обследуемый земельный участок  

находится на  плоском, пологом водоразделе реки Мостовица (приток р. 

Хлыновка) на севере, реки Черниха (приток р. Хлыновка) на юге и реки 

Хлыновка на западе. Местность на участке проведения работ ровная, отметки 

высот достигают 160 метров. Река Мостовица находится в 1,4 км к северу от 

участка проведения работ, река Черниха – в 1,7 км к югу.  На юге, востоке и 

западе обследуемая территория граничит с лесными массивами.  

На объекте археологического обследования – территория, отводимая 

под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 обследованию под-

лежит:  

- земельный участок под проектируемую трассу кабеля ИТСО на ГРС 

ТЭЦ-5 протяженностью 166 м, площадью - 994 м2 (0,09 га). Первоначально 

Заказчиком работ площадь земельного участка, подлежащего археологиче-

скому обследованию, была заявлена в 2551 кв. м. Но, затем, в процессе под-

готовки к проведению полевых работ, Заказчиком была уточнена схема про-

ектирования. В результате площадь обследуемого участка была значительно 

уменьшена и составила 994 кв. м.  Прокладка кабеля проектируется в тран-

шее глубиной 0,7 м. Ширина траншеи составит 1 м, общая ширина полосы 

отвода под проектируемый кабель 6 м. Земельный участок, подлежащий ар-

хеологическому обследованию, расположен в границах кадастровых участ-

ков №№43:40:000000:70/чзу1,   43:40:001045ЗУ1 (илл. 8, 9).    
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Визуальное обследование выявило следующее. Начинаясь от северо-

восточного угла территории ГРС, трасса проектируемого кабеля ИТСО дви-

жется 46 метров  в восточном направлении. Здесь территория, подлежащая 

археологическому обследованию, густо заросла травой и борщевиком. Далее  

проектируемая трасса поворачивает на юг и следует 120 метров в южном на-

правлении до площадки кранового узла. По пути следования трасса пересе-

кает участок, поросший деревьями и кустарником (илл. 13-22).  

Было проведено тщательное визуальное обследование всего участка 

землеотвода и окружающей его  местности. В результате было установлено, 

что какие-либо аномалии рельефа, по который можно было бы судить о на-

личии здесь археологических объектов (насыпи, западины, рвы, валы и т. п.) 

на указанном земельном участке, а также на окружающей его территории, 

отсутствуют. Не было обнаружено никаких аномалий растительного покрова. 

Следует особо подчеркнуть, что на поверхности не было найдено никаких 

археологических артефактов (фрагменты керамики и прочее), а местность 

здесь частично изменена в результате техногенного воздействия. На террито-

рии, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объ-

ектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 была 

проведена разведочная шурфовка. Был заложен один разведочный шурф.  

Шурф №1 (илл. 12, 23-26), координаты шурфа в системе WGS-84: 

N 58°32'35.70", E 49°34'46.60". Шурф размерами 1х1 метр, ориентированный 

по сторонам света, заложен на ровной местности, заросшей сорной расти-

тельностью и кустарником, на участке обследуемой трассы, идущей к югу, в 

50 метрах к востоку от территории ГРС. Шурф вместе с контрольным проко-

пом материка, был исследован на глубину 0,95 м. Обобщенная вертикальная 

колонка грунтов по северному стратиграфическому борту шурфа выглядит 

следующим образом:   

- дерн -0,05 м;  

- коричневый, гумусированный суглинок -0,1 м;  

–коричнево-красный, запесоченный суглинок - 0,5 м.  
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– далее - материк, коричнево-желто-серый песок, прокопанный на глу-

бину 0,3 м.

Археологических находок и следов культурного слоя в шурфе не за-

фиксировано. Переход между почвенными слоями и материком – плавный. 

Чередование почвенных слоев – природное. После завершения работ  шурф 

был рекультивирован.   

Исходя из того, что визуальное обследование показало отсутствие ар-

хеологических предметов и объектов, а также из того, что в шурфе археоло-

гические артефакты отсутствуют, можно сделать вывод, что археологические 

объекты на территории, отводимой под «Инженерно-технические средства 

охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-

ставе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров Кировской области, отсутствуют. 
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5 .  СПИСОК СОКР АЩЕНИЙ  

 

 

 

ГРС – газораспределительная станция  

ИТСО – Инженерно-технические средства защиты  

ЛПУ МГ – линейно-производственное управлении магистральных газопро-

водов  

ОАН – Объект археологического наследия  

ОКН – Объект культурного наследия  
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6 . СПИСОК ИЛЛЮ СТРА ЦИЙ

Илл. 1. Карта-схема административного деления Кировской области с указанием место 
проведения археологических исследований.  

Илл. 2. Карта-схема г. Киров с указанием мест проведения археологических работ.   
Илл. 3. Ситуационный план и расположения территории, отводимой под «Инженерно-

технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Предоставлено Заказчиком.  

Илл. 4. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 на местности, с указанием расположения 
ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографическая 
карта.  

Илл. 5. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 на местности с указанием расположения 
ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах обще-
доступной космосъемки.  

Илл. 6. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5 на местности,  на карте Стрельбицкого А.И. 1916 года (источник – сайт – 
etomesto.ru. Дата обращения – 30.11.2020).   

Илл. 7. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов «ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5 на местности,  на карте РККА 1950 года (источник – сайт – etomesto.ru. Дата 
обращения – 30.11.2020).   

Илл. 8. Схема размещения земельного участка по объекту - «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-
ставе ГРС ТЭЦ-5. Схема 1. Предоставлена Заказчиком.  

Илл. 9. Схема размещения земельного участка по объекту - «Инженерно-технические 
средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-
ставе ГРС ТЭЦ-5. Схема 2. Предоставлена Заказчиком.  

Илл. 10. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5 относительно кадастрового деления.  

Илл. 11. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства ох-
раны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5 на местности. Топографическая карта.  

Илл. 12. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 
объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5. На мате-
риалах общедоступной космосъемки.   

Илл. 13. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 1. Вид с востока.   

Илл. 14. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 1. Вид с запада. 

Илл. 15. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность  Пикет фотосъемки 1. Вид с 
севера.  
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Илл. 16. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 2. Вид с юга.  

Илл. 17. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 2. Вид с севера.  

Илл. 18. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность. Пикет фотосъемки 2. Вид с 
юго-востока.  

Илл. 19. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 3. Вид с юга.  

Илл. 20. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 3. Вид с севера.  

Илл. 21. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность. Пикет фотосъемки 3. Вид с 
запада.  

Илл. 22. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность. Пикет фотосъемки 3. Вид с 
востока.  

Илл. 23. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга.  

Илл. 24. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Общий вид. Вид с юга.   

Илл. 25. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Восточный стратиграфический борт. Вид с за-
пада.   

Илл. 26. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Рекультивация. Вид с юга.  
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7 .  ПРИЛОЖЕ НИЯ  
 

7.1. Приложение 1. Копия Открытого листа №1235-2020 от 27.07.2020 г, 
выданного Министерством культуры РФ на имя Ракушина А.И. (на 2-х лис-
тах)  
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7.2. Приложение 2. Копия Запроса, направленного в Министерство 
культуры Кировской области о наличии (отсутствии) ОКН на территории, 
предназначенной под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) 
объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 в 
городе Киров (на 1-м листе)   
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7.3. Приложение 3. Копия Ответа Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Кировской области о наличии (отсутствии) 
ОКН на территории, предназначенной под «Инженерно-технические средства 
охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в со-
ставе ГРС ТЭЦ-5 в городе Киров (на 2-х листах)  
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7.4. Приложение 4. . Копия технического задания к договору №2020/Р14 от 
15.05.2020 г., заключенному между ООО «Поволжский археологический 
центр» и АО «Газпроектинжиниринг» (на 2-х листах)     
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8 . АЛЬБОМ И ЛЛЮС ТРАЦ ИЙ
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Илл. 1. Карта-схема административного деления Кировской области с указанием место проведения археологических исследований. 
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Илл. 2. Карта-схема г. Киров с указанием мест проведения археологических работ.   
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Илл. 3. Ситуационный план и расположения территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5.  
Предоставлено Заказчиком.  
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Илл. 4. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5 на местности, с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. Топографическая карта.  
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Илл. 5. Расположение территории проведения археологических работ по проекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС 
ТЭЦ-5 на местности с указанием расположения ОКН (памятников археологии), известных по архивным данным. На материалах общедоступной космосъемки.  
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Илл. 6. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 на местности,  на карте 
Стрельбицкого А.И. 1916 года (источник – сайт – etomesto.ru. Дата обращения – 30.11.2020).   
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Илл. 7. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов «ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 на местности,  на карте 
РККА 1950 года (источник – сайт – etomesto.ru. Дата обращения – 30.11.2020).   
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Илл. 8. Схема размещения земельного участка по объекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5. Схема 1.  
Предоставлена Заказчиком.  
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Илл. 9. Схема размещения земельного участка по объекту - «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5. Схема 2.  
Предоставлена Заказчиком.  
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Илл. 10. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 относительно кадастрового деления.  
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Илл. 11. Расположение территории, отводимой под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в составе ГРС ТЭЦ-5 на местности.  
Топографическая карта.  
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Илл. 12. Территория, отводимая под «Инженерно-технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
в составе ГРС ТЭЦ-5. На материалах общедоступной космосъемки.   
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Илл. 13. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 1. Вид с востока.   
 
 
 

 
 

Илл. 14. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 1. Вид с запада. 
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Илл. 15. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность  Пикет фотосъемки 1. Вид с севера.  

 
 

 
 

Илл. 16. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 2. Вид с юга.  
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Илл. 17. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 2. Вид с севера.  
 
 

 
 

Илл. 18. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность. Пикет фотосъемки 2.  
Вид с юго-востока.  
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Илл. 19. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 3. Вид с юга.  
 
 

 
 

Илл. 20. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Пикет фотосъемки 3. Вид с севера.  
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Илл. 21. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность. Пикет фотосъемки 3. Вид с запада.  

 
 

 
 

Илл. 22. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5 и прилегающая местность. Пикет фотосъемки 3. Вид с востока.  
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Илл. 23. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Место закладки. Вид с юга.  
 
 

 
 

Илл. 24. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Общий вид. Вид с юга.   
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Илл. 25. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Восточный стратиграфический борт. Вид с запада.   

 
 

 
 

Илл. 26. Кировская область, г. Киров. Территория, отводимая под «Инженерно-
технические средства охраны (ИТСО) объектов ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-

род» в составе ГРС ТЭЦ-5. Шурф 1. Рекультивация. Вид с юга.  
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