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АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земель, подлежащих 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 Федерального закона по объекту: «Физкультурно-оздоровительного комплекса по 

адресу: ул. Красноармейская, 21 пгт Уни, Унинского района, Кировской области» 

(кадастровый номер 43:34:320128:83) 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-Ф3 

и «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 
25.08.2022 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы 
02.09.2022 г. 

Место проведения экспертизы  Кировская область, Унинский район, пгт Уни 

Заказчик экспертизы  Управление образования администрации Унинского 

муниципального округа Кировской области 
Сведения об эксперте – 

юридическом лице: 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственный центр 
ПрикамАрхеология» (ООО «НПЦ 

ПрикамАрхеология»), г.Ижевск, ул. 2-я Артельная, 8 

ИНН/КПП 1840068599/184001001 
Сведения об эксперте – 

физическом лице: 
 

Фамилия, имя, отчество  Цыгвинцева Татьяна Александровна 
Образование  высшее 
Специальность  история 
Ученая степень, звание  Кандидат исторических наук  
Стаж работы  27 лет 
Место работы и должность  Общество с ограниченной ответственностью 
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«Научно-производственный центр 
ПрикамАрхеология», специалист-археолог 

Реквизиты аттестации  Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации («Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы» от 04.06.2019 г. №708). В 

соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 №353 (ред. от 
09.04.2022) «Об особенностях разрешительной 

деятельности в Российской Федерации в 2022 году» 

полномочия экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, 

истекающие с 09.04.2022 по 31.12.2022, 

автоматически продляются на 12 месяцев. 
Объекты экспертизы, на 
которые аттестован эксперт 
 

- 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 Федерального закона; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии 

с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ. 

 

Информация об ответственности за достоверность сведений: 

Я, Цыгвинцева Татьяна Александровна, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за соблюдение принципов проведения Государственной историко-

культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. 

№73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе» 

от 15.07.2009 г. №569 и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 

Отношение к Заказчику: 
- не имею родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком; 

- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 

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

Заказчика; 

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

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

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

лиц. 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (с изменениями); 

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 (с изменениями); 

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия №650-55-01-14 от 

22.06.2022 г.; 

- Договор на выполнение научно-исследовательских археологических работ и 

государственной историко-культурной экспертизы с Заявителем №21 от 19.07.2022 г. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы: 

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

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 (с изменениями); 

- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления 

Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче 
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разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия от 10.05.2016 г. №1009; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации. Утверждено Постановлением Отделения историко-

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

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

- Список объектов культурного наследия федерального значения. 

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

- Список объектов культурного наследия регионального значения. 

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

- Перечень выявленных объектов культурного наследия. 

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

- Акты государственных историко-культурных экспертиз. 

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

Объект экспертизы: 

Объектом экспертизы является земельный участок с кадастровым номером 

43:34:320128:83, подлежащий хозяйственному освоению под строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса. Площадь земельного участка составляет 1,8893 га (18893 кв.м). 

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия и возможности 

проведения хозяйственных работ на земельном участке, отводимом под объект 

строительства: «Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Красноармейская, 

21 пгт Уни, Унинского района, Кировской области» (кадастровый номер 43:34:320128:83). 

Перечень документов, представленных Заявителем: 

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия №650-55-01-14 от 

22.06.2022 г.; 

- Ситуационный план размещения объекта; 



Страница 5 из 10 
Акт государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельном по объекту: «Физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: ул. Красноармейская, 21 пгт Уни, Унинского района, Кировской 

области» (кадастровый номер 43:34:320128:83) 

 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с 

кадастровым номером 43:34:320128:83. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

государственной историко-культурной экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 

историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, 

объем и характер выполненных работ, результаты): 

В границах объекта экспертизы – земельного участка с кадастровым номером 

43:34:320128:83, подлежащего хозяйственному освоению по объекту строительства 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Красноармейская, 21 пгт Уни, 

Унинского района, Кировской области», были осуществлены научно-исследовательские 

археологические разведочные работы. Полевые работы выполнялись на основании 

Открытого листа №2141-2022 от 11.08.2022 г., выданного Министерством культуры 

Российской Федерации на имя Цыгвинцевой Татьяны Александровны. 

В ходе исследования были выполнены следующие виды работ: 
- ознакомление с материалами по объекту экспертизы, предоставленными Заказчиком 

работ; 
- архивно-библиографические изыскания, включавшие в себя обработку архивных 

материалов (полевых отчетов предыдущих лет); анализ имеющейся литературы по 
исследованиям на территории Унинского района Кировской области; сбор сведений об 
известных археологических памятниках, в том числе включенных в список объектов 
культурного наследия федерального, регионального значения и список выявленных объектов 
культурного наследия; составление исторической справки и карты археологических 
памятников в районе исследований; 

- натурное обследование участка с визуальным осмотром всей поверхности, включая ее 
нарушения и проведением шурфовочных работ; 

- подготовка отчетной документации по проведенным архивно-библиографическим и 

натурным разведочным исследованиям. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
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исследований: 

В административном отношении участок работ расположен в границах Унинского 

городского поселения Унинского района Кировской области, в северо-восточной части 

поселка, по адресу: пгт. Уни, ул.Красноармейская, 21 (Документация, рис.4-6). Унинский 

район расположен в юго-восточной части Кировской области, в возвышенной зоне 

водоразделов Чепцы и Кильмези, в природной подзоне южной тайги. С востока и юга он 

граничит с Удмуртской Республикой, на севере с Фаленским, на западе – с Богородским, на 

юго-западе – с Немским районами Кировской области (Документация, рис.1). 

Территория Унинского района расположена в V3 геоморфологическом районе – плато 

водораздела реки Чепца-Кильмезь и представляет собой холмистую равнину (северо-

западная часть района), переходящую постепенно в низменность (юго-западная часть 

района), расчлененную на довольно широкие водоразделы рек Лумпун, Коса, Святица. 

Северо-западная часть района имеет более высокое расположение над уровнем моря (выше 

200 м) и только пойма реки Лумпун имеет понижение (ниже 150 м) над уровнем моря. В этой 

повышенной зоне водораздельного плато берут начало многие притоки рек Чепца и 

Кильмезь, поэтому овражно-балочная сеть здесь сильно развита. 

В геологическом строении района принимают участие отложения пород четвертичной 

системы северодвинского и вятского горизонтов верхней перми. Территория Унинского 

района относится к восточному агроклиматическому району центральной агроклиматической 

зоны, расположена на территории Чепецко-Кильмеаского водораздела, в южно-таежной зоне 

дерново-подзолистых почв. 

Коренными жителями на унинских землях были удмурты, заселившие лучшие земли во 

второй половине XVII века. Основу экономики Унинского края составляло сельское 

хозяйство. Территория Унинского края до образования Унинского района состояла из 

волостей и входила в Глазовский уезд Вятской губернии (Документация, рис.2-3). Согласно 

«Материалам по статистике Вятской губернии» (Вятка, 1892 г.) в волостях Унинского края 

был 321 населенный пункт, население составляло 54248 человек. 

Декретом ВЦИК и СНК от 4 ноября 1920 года, с образованием Вотской области, волости 

Унинского края из Глазовского уезда отошли к Нолинскому уезду Вятской губернии. 

Постановлением Президиума ВЦИК от 19 мая 1924 года в Вятской губернии из 239 волостей 
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было создано 84, а шесть волостей Унинского края объединились в две. В середине 1929 года 

в РСФСР была проведена административно-территориальная реформа. Вместо губерний, 

уездов и волостей были созданы области (края), округа и районы. ВЦИК своим 

постановлением от 10 июня 1929 года утвердил разделение Нижегородского края, куда 

входила и Вятская губерния, на округа и районы. В числе других был образован и Унинский 

район в составе Нолинского округа. В 1930 году округа были ликвидированы и районы 

оказались в непосредственном подчинении Нижегородского, а с 1932 года — Горьковского 

края. 

Постановлением ЦИК СССР от 7 декабря 1934 года из Горьковского края был выделен в 

самостоятельный Кировский край. А 5 декабря 1936 года в связи с принятием Конституции 

СССР и выделением Удмуртской АССР Кировский край преобразован в область. В те годы 

территория Унинского района была значительно больше. Население составляло 75 934 

тысячи человек. В нынешних границах район установился в конце 1930-х годов. 

С 1945 года, как самостоятельная административно-территориальная единица, 

существовал Порезский район, выделенный из Унинского. 30 сентября 1955 года часть его 

территории вновь вошла в Унинский район. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 14 ноября 1959 года Унинский район был упразднён, а его территория передана в состав 

Фалёнского. Вновь район восстановлен в соответствии с указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 12 января 1965 года, с тех пор границы его не изменялись. К 2021 году 

Унинский район преобразован в муниципальный округ с упразднением всех поселений, в 

административном районе упразднены сельские округа.  

Уни основаны в 1646 году, прежнее название Богоявленское, Гожня-Уни, Унинское. В 

1762 году Уни получили статус села. Это было самое большое село Глазовского уезда. 19 

сентября 1874 года в селе открылась Унинская больница. В 1875 году при больнице был 

открыт филиал Глазовской аптеки. 9 февраля 1897 года открыта Унинская народная 

библиотека. В селе были волостное правление, квартира станового пристава, земская 

почтовая станция. Село было торговое: 180 лавок, винный склад, трактиры, чайная. С 

открытием в 1836 г. еженедельных базаров село стало центром значительного торгового 

района с товарооборотом в 1 млн. рублей. 
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Целенаправленного археологического обследования территории Унинского района 

никогда не проводилось. Здесь официально не зарегистрирован ни один объект 

археологического наследия. Единственное упоминание об археологических памятниках на 

территории Унинского района приведено в работах Н.Г. Первухина 1896 года. Именно он 

составил существующий на сегодняшний день список археологических памятников и 

зафиксировал сведения о находках по р.Лумпун «костей допотопных животных». 

Поблизости от участка работ располагается объект культурного наследия регионального 

значения «Здание, в котором размещался штаб 30-й дивизии 2-й армии Восточного фронта 

Кировская область, Унинский район, п. Уни, ул. Красноармейская, 25». В относительной 

близости от участка работ известен могильник Шайвыл, но точное его местоположение не 

уточнено (Документация, рис.1). 

Испрашиваемый земельный участок с кадастровым номером 43:34:320128:83, площадью 

1,8893 га (18893 кв.м) имеет форму прямоугольника, вытянутого по линии ЮЗ-СВ, 

располагается в пределах жилой застройки, по адресу: пгт. Уни, ул.Красноармейская, 21. 

Относится к землям населенных пунктов (https://pkk.rosreestr.ru). Территория обследования 

расположена в глубине террасы правого берега р.Унинка. Расстояние до русла составляет 

порядка 548 м к ЮВ. 

На момент проведения полевых археологических работ земельный участок представлял 

собой территорию, практически свободную от застройки. В северо-западной части участка 

располагается одноэтажное капитальное здание и остатки строений, между ними 

оборудованная и заасфальтированная хоккейная коробка. С юго-запада по границам участка 

проходит улица Базарная, с юго-востока – ул.Гончарная, с северо-востока – территория 

хлебозавода, с севера на юго-запад вдоль участка проходит ул.Красноармейская. На 

обследуемой территории располагаются асфальтированные беговые дорожки, футбольное 

поле и площадка для сдачи норм ГТО. По всей видимости, при сооружении стадиона и 

спортивных объектов на нем эта часть участка была подрезана и выровнена. Существующие 

строения располагаются на не тронутой части (Документация, рис.5-16). 

Натурные археологические полевые работы включали в себя детальный визуальный 

осмотр испрашиваемого земельного участка и шурфовку поверхности. В результате 

проведенного осмотра подъемного археологического материала найдено не было, заложено 2 
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разведочных шурфа размером 1х1 м в разных частях участка. Стратиграфия вскрытой 

поверхности показала отсутствие культурных слоев и археологического вещевого материала. 

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

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

культурных (археологических) исследований, проведенных в пгт.Уни Унинского района 

Кировской области по объекту строительства: «Физкультурно-оздоровительного комплекса 

по адресу: ул. Красноармейская, 21 пгт Уни, Унинского района, Кировской области» 

(кадастровый номер 43:34:320128:83)». Ижевск, 2022. (Держатель открытого листа 

Цыгвинцева Т.А.). 

Обоснование выводов экспертизы: 

1. Документы для проведения экспертизы представлены в полном объеме, в 

соответствии с п.16 «Положения». 

2. Экспертиза проведена в соответствии с порядком проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельных участков путем археологической разведки 

согласно ст.45.1 73-ФЗ. 

3. В результате проведенной историко-культурной экспертизы земельного участка с 

кадастровым номером 43:34:320128:83, подлежащего хозяйственному освоению под объект 

строительства: «Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Красноармейская, 

21 пгт Уни, Унинского района, Кировской области», объектов ИКН включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, не зафиксировано. 

4. Известные на сегодняшний день на территории Унинского района Кировской области 

памятники археологии расположены на большой удаленности от участка обследования и не 

попадают в зону хозяйственного освоения. 

5. Вскрытые в ходе шурфовки стратиграфические разрезы показали отсутствие 

культурных слоев и вещевого материала. 

6. Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не 

требуется. 

Выводы экспертизы: 

На обследованном земельном участке с кадастровым номером 43:34:320128:83 
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площадью 1,8893 га (18893 кв.м) объекты археологического наследия, либо объекты, 

обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют. 

В виду того, что проведенные разведочные исследования не исключают возможности 

наличия объектов археологии за пределами границ испрашиваемого участка, работы на 

указанном участке производить строго в рамках осмотренной в результате натурного 

археологического обследования территории. 

Заключение настоящей государственной историко-культурной экспертизы является 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 43:34:320128:83, 

подлежащем хозяйственному освоению под объект строительства: «Физкультурно-

оздоровительного комплекса по адресу: ул. Красноармейская, 21 пгт Уни, Унинского района, 

Кировской области», по результатам проведенного научно-исследовательского 

археологического разведочного обследования, возможно. 

Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы: 

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия №650-55-01-14 от 

22.06.2022 г.; 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с 

кадастровым номером 43:34:320128:83. 

 

Утверждаю: 

генеральный директор 
ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» 

 

            Перевощиков С.Е. 
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