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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за 
исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 

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

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ 

 

ОТЧЕТ 

по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Желны 

Куменского района Кировской области» 

 

1. Дата начала проведения экспертизы - 02.07.2020 г. 
 

2. Дата окончания проведения экспертизы - 03.07.2020 г. 
 

3. Место проведения экспертизы - г. Воронеж 

 

4. Заказчик экспертизы – Кировское областное государственное автономное 
учреждение «Научно-производственный центр по охране объектов культурного 
наследия Кировской области» (директор Кряжевских А.Л., 610017, г. Киров 
(обл.), ул. Герцена, 64 ИНН/КПП 4345012580/434501001) 

 

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

культурной экспертизы Акимова София Владимировна, образование - высшее; 
специальность - история; стаж работы: 19 лет; место работы: автономное 
учреждение культуры Воронежской области «Государственная инспекция 
историко-культурного наследия», заместитель начальника - главный археолог; 
реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации 
от 20.06.2018 №961; объекты экспертизы: выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия. 

 

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

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Акимова София 
Владимировна, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности за 
соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - 

Федеральный Закон №73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы. Настоящим подтверждаю, что предупреждена об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 

понятно. 
 

7. Цель экспертизы - в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или 
отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия, на территории размещения 
объекта «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района 
Кировской области». 

 

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, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – «Отчет по 
итогам проведенной археологической разведки на территории размещения 
объекта «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района 
Кировской области» (далее - Отчет). 
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9. Основания для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы: 
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569. 

3. Договор № 17-01-11/2020 от 02.07.2020 на подготовку заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 

10. Перечень документов, представленных заявителем: 
- Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского 
района Кировской области»; 

- «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской 
области». Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка» КВП-

18-063-ПЗ. Том 1. 

- «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской 
области». Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода» КВП-

18-063-ППО. Том 2. 
- заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

объекте: «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района 
Кировской области» управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Кировской области от 13.07.2018 №25-55-01-14. 

 

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

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

 

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

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

Произведена оценка оптимальности выбранной методики работ на 
территории земельного участка с целью установления факта наличия или 
отсутствия объектов археологического наследия в его границах, а также 
обоснованности выводов, изложенных в заключении Отчета. 

Имеющиеся материалы достаточны для заключения по объекту 
экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей 
экспертизы, оформлены в виде Акта. 
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13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
1. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского 
района Кировской области»; 

2. Заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

объекте: «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района 
Кировской области» управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Кировской области управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Кировской области от 13.07.2018 

№25-55-01-14. 

3. Федеральный закон от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
5. Закон Кировской области от 4 мая 2007 года № 105-ЗО «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Кировской области». 
6. Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

//Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации. 
Официальный сайт Минкультуры России (далее - ЕГРОКН) 
https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn 

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

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных
%2 0объектов%20культурного%20наследия.pdf 

8. «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской 
области». Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка» КВП-

18-063-ПЗ. Том 1. 

9. «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской 
области». Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода» КВП-

18-063-ППО. Том 2. 
 

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 
Общие сведения о проведенных работах 

В ноябре 2019 г. на территории размещения объекта «Распределительный 
газопровод в д. Желны Куменского района Кировской области» проводилась 
археологическая разведка с локальными земляными работами.  

Основанием для проведения работ стали государственный контракт № 50 

от 17.07.2020 г., заключенный Кировским областным государственным 

https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%252
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%252
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/РџРµСЂРµС‡РµРЅСЊ%20РІС‹СЏРІР
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автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране 
объектов культурного наследия Кировской области» и кировским областным 
государственным казенным учреждением «Управление по газификации и 
инженерной инфраструктуре», а также Открытый лист № 2632-2019, 

выданный 30.10.2019 г. Министерством культуры РФ на имя О.С. Белявской. 

В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут 
прокладки распределительного газопровода протяженностью 5,243 км. При 
этом заложено 4 шурфа размером 1х1 м и 1 зачистка шириной 1 м (общая 
площадь земляных работ – 4 кв. м). Произведена их фото- и графическая 
фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы 
глобального позиционирования (GPS) Garmin GPSmap 62s. Абсолютные 
координаты даны в системе координат WGS-84. Нивелировка шурфов 
производилась от условного нуля, за который принимался самый низкий угол. 
После снятия дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см. 

Графически и фотографически фиксировались одна или несколько стенок 
шурфа. После проведенных исследований шурфы рекультивировались или 
засыпались. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых 
фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба при 
фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми 
делениями. 

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки 
материалов является Отчет. 
Геоморфология Куменского района Кировской области 

Куменский район располагается в центральной части Кировской области в 

среднем течении р. Вятки. В геологическом плане для данной территории 
характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской системы, а 
для территории северо-восточнее пгт. Вожгалы – еще и отложения 
мелководного субтропического моря казанского яруса Пермской системы. 
Территория интересующего нас района сложена коренными пермскими 
породами, прикрытыми покровными суглинками. Общий характер рельефа 
увалистый. На западе располагается центральная часть Вятского Увала с 
абсолютными высотами 250-280 м. Характерны дерново-подзолистый и 
дерново-подзолистый со вторым гумусовым горизонтом типы почв. Для 
территории, прилегающей к р. Быстрица характерны пойменные 
(аллювиальные) почвы. Территория Куменского района входит в состав 
подзоны южной тайги. Большую часть района занимают сельскохозяйственные 
земли. По территории района протекает 18 рек. Наиболее значимой является 
река Быстрица с притоком Большая Кумена. Она протекает почти через всю 
территорию района, впадая в главную реку Кировской области - в Вятку. 
Основной тип растительности – хвойные и лиственные породы деревьев.  
Историческая справка 

Глава посвящена истории заселения бассейна р. Вятки в период мезолита, 
приводятся данные по памятникам региона эпох неолита, энеолита, бронзы, 
раннего железного века, средневековья, нового времени. 

Отмечено, что впервые починок Малые Желны упоминается в материалах 
первой ревизии (1722-1727 гг.). В этот период населенный пункт насчитывает 



6 

 

10 дворов в которых проживает 31 мужчина. По материалам второй ревизии 
(1744-1748 гг.) в починке проживает уже 41 человек. По данным третьей 
ревизии в починке проживает 47 мужчин и 58 женщин. Далее деревня Желон 
малый, расположенная «при ключе Талом» «между Казанским почтовым 
трактом и Глазовской транспортной дорогой», упоминается в «Списке 
населенных мест Вятской губернии 1859-1873 гг.». В этот период в деревне 
насчитывается 22 двора в которых проживает 264 жителя (107 мужчин и 157 
женщин). В 1926 г. дворов в деревне Верх. Желны уже 49 и в них проживает 
222 человека (91 мужчина и 131 женщина). 

Ближайшим известным археологическим памятником к землеотводу под 
строительство обследуемого газопровода является выявленный объект 
археологического наследия «Селище Федотовцы, XVIII-XX вв.» Памятник 
расположен в 16 км к запад-северо-западу от трассы газопровода.  

Исходя из топографических данных взаимного расположения уже 
известных памятников и д. Желны на первой надпойменной террасе левого 
берега р. Желновки, притоке 4 порядка р. Вятки, по трассе газопровода можно 
ожидать обнаружения поселенческих памятников широкого 
хронологического диапазона. В целом маршрут прокладки газопровода 
достаточно перспективен в археологическом плане. 
Описание основных результатов полевых археологических исследований  

Маршрут проведения археологических работ проходит непосредственно 
по территории д. Желны Куменского района Кировской области. 

Согласно пояснительной записке проектной документации в 

административном отношении участок расположен в д. Желны, в границах 
кадастрового квартала № 43:14:350112. В геоморфологическом отношении 
участок приурочен к верхней части пологого водораздельного склона р. 
Желновка. Рельеф участка пологоволнистый, с уклоном в южном направлении 
к р. Желновка. Большая часть территории участка занята частной застройкой. 

Первоначально была обследована местность в районе предполагаемого 
размещения ГРП в 30 м к северо-западу от дома № 20 по ул. Новой. Из точки 
расположения ГРП маршрут прокладки газопровода следует общим 
направлением на юго-восток, пресекает переулок между ул. Новой и Лесной к 

северо-востоку от дома № 20, и далее следует до участка к северу от дома № 
19 по ул. Лесной. На данном участке был заложен шурф. 

Шурф № 1 располагается на задернованной площадке первой 
надпойменной террасы левого берега р. Желновки в 30 м к северо-востоку от 
дома № 19 по ул. Лесной. В ходе его выборки получена следующая 
стратиграфическая картина: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,1); 

- темно- коричневая супесь (0,2-0,25); 

- красно-коричневая глина(ниже). 

Во время выборки шурфа № 1 археологические предметы и признаки 
культурного слоя не обнаружены. Темно-коричневая супесь является 
естественным слоем почвы. Координаты шурфа № 1 – 58° 02.781' с. ш. 50° 
28.554' в. д. 
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Далее было принято решение обследовать маршрут прокладки газопровода 
от ГРП по ул. Новой. От точки предполагаемого размещения ГРП маршрут 
газопровода следует общим направлением на юго-восток, минуя дом № 20 по 
ул. Новой, дом № 14, дом № 8 и оканчивается у дома № 2. 

Далее обследовался маршрут газопровода от ГРП в северо-западном 
направлении, к старой котельной и ул. Комсомольской. В данном направлении 
маршрут газопровода к северо-западу от ГРП пересекает ул. Новую и, двигаясь 
в северо-западном направлении, делает поворот в юго-западном направлении в 
сторону школы. Далее газопровод разделяется на две ветки: одна идет к ул. 
Комсомольской, другая - к школе и старой котельной. Первоначально 
исследовалось направление газопровода в сторону старой котельной. В данном 
направлении маршрут прокладки газопровода проходит по задернованному 
участку к югу от школы и далее поворачивает на северо-восток к старой 
котельной. В данном месте поворота газопровода принято решение заложить 
шурф.  

Шурф № 2 располагается на задернованной площадке первой 
надпойменной террасы левого берега р. Желновки в 80 м к западу от здания 
школы и в 75 м к юго-западу от старой котельной и в 340 м к востоку от р. 
Желновки. В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая 
картина: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,1) 

- коричневая супесь (0,2-0,25) 

- влажная красно-коричневая глина (ниже). 

Во время выборки шурфа № 2 археологические предметы и признаки 
культурного слоя не обнаружены. Коричневая супесь является пахотным 
слоем. Координаты шурфа № 2 – 58° 02.797' с. ш. 50° 28.085' в. д. 

Далее маршрут газопровода поворачивает в северо-восточном направлении 
и подходит к старой котельной, у которой данное ответвление оканчивается. 

После этого было принято решение обследовать ответвление маршрута 
газопровода к ул. Комсомольской. Следуя общим направлением на юго-запад, 
маршрут прокладки газопровода подходит к ул. Комсомольской в районе дома 
№ 20. Первоначально обследовалась северо-западная часть ул. Комсомольской. 

В данном направлении маршрут прокладки газопровода проходит мимо дома 
№ 22 и заканчивается у дома № 30. 

Далее была обследована юго-восточная часть маршрута газопровода по ул. 
Комсомольской, идущая в юго-восточном направлении. В данном направлении 
маршрут газопровода подходит к задернованному участку к югу от дома № 16. 

На этом участке заложен шурф. 
Шурф № 3 располагается на задернованной площадке первой 

надпойменной террасы левого берега р. Желновки в 25 м к югу от дома № 16 
по ул. Комсомольской и в 20 м к северо-западу от дома № 19 по ул. 
Комсомольской. 
В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая картина: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,05); 
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- темно-коричневая супесь (0,05-0,1); 

- красно-коричневая глина  (ниже). 
Во время выборки шурфа № 3 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Темно-коричневая супесь является 

огородно-пахотным слоем. Координаты шурфа № 3 – 58° 02.6584' с. ш. 50° 
28.312' в. д. 

Далее маршрут прокладки газопровода минует дом № 7 и подходит к дому 
№ 6 по ул. Комсомольской, от которого поворачивает в юго-восточном 
направлении. В данном направлении маршрут прокладки газопровода выходит 
к продуктовому магазину и здесь разделяется на две ветки. Одна следует на 
юго-запад к ул. Садовой, другая – на юго-восток, по оставшейся части ул. 
Комсомольской. Первоначально было принято решение обследовать ул. 
Комсомольскую. В данном направлении маршрут прокладки газопровода 
следует на юго-восток, пересекает проезжую часть, участок к северо-востоку 
от отделения Почты России и поворачивает к запад-юго-западу, огибая забор, 
которым огорожен почтамт. Далее маршрут прокладки газопровода следует 
общим направлением на юг-юго-восток от дома № 6 по ул. Комсомольской до 
дома № 1, где и заканчивается.  

Далее обследовался участок маршрута от продуктового магазина в сторону 
ул. Садовой. В данном ответвлении маршрут газопровода пересекает проезжую 
часть дороги и следует по ее краю общим направлением на юго-запад. На одном 
из участков к юго-востоку от дороги заложена зачистка. 

Зачистка № 1 располагается на задернованной площадке первой 
надпойменной террасы левого берега р. Желновки в 5 м к юго-востоку от 
проезжей части и в 90 м к юго-западу от отделения Почты России. 

В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая картина: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,1); 

- темно-серая супесь (0,2-0,25); 

- красно-коричневая глина (ниже). 
Во время выборки зачистки № 1 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Темно-серая супесь является естественным 

слоем почвы. Координаты зачистки № 1 – 58° 02.522' с. ш. 50° 28.458' в. д. 
Далее маршрут прокладки газопровода выходит на ул. Садовую, где 

разделяется на две ветки: одна следует на юго-восток, а другая на северо-запад. 

Первоначально обследовалась ветка газопровода, идущая на юго-восток по ул. 
Садовой. В данном направлении маршрут прокладки газопровода минует дом 
№ 24 и дом № 16, от которого маршрут газопровода переходит на другую 
сторону дороги и идет мимо старого деревенского клуба. На свободном участке 
к северо-востоку от клуба заложен шурф. 

Шурф № 4 располагается на задернованной площадке первой 
надпойменной террасы левого берега р. Желновки в 15 м к востоку от старого 
здания клуба по ул. Садовой и в 30 м к западу от дома № 14 по ул. Садовой. 

В ходе его выборки получена следующая стратиграфическая картина: 

слой мощность (м) 
- дерн (0,05); 
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- темно-серая супесь (0,2-0,25); 

- красно-коричневая глина (ниже). 
Во время выборки шурфа № 4 археологические предметы и признаки 

культурного слоя не обнаружены. Темно-серая супесь является огородно-

пахотным слоем. Координаты шурфа № 4 – 58° 02.355' с. ш. 50° 28.52' в. д.  
Далее маршрут газопровода следует мимо дома № 7 и заканчивается у дома 

№ 2. После обследования юго-восточной части ул. Садовой было предпринято 
обследование ее северо-западной части. Обследование данной части улицы 
было начато к югу от дома № 30. Далее маршрут прокладки газопровода следует 
мимо дома № 23 и заканчивается у дома № 50. 

В результате исследования территории размещения объекта 

«Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской 
области» объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не 
выявлено. Кроме того, определено, что указанный участок в силу 
пространственной удаленности не входит в территории, сопряженные с 
известными объектами археологического наследия, а именно, в их охранные 
зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зоны 
охраняемого природного ландшафта. 

 

15. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на 

территории земельного участка, отведенного под размещение объекта 
«Распределительный газопровод в д. Желны Куменского района Кировской 
области», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

Работы проведены на основании Открытого листа № 2632-2019, 

выданного 30.10.2019 г. Министерством культуры РФ на имя О.С. Белявской 

и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным 
постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 
№ 32. 

Объем проведенных полевых археологических работ в пределах 
обследованной территории является обоснованным и достаточным для 
определения наличия/отсутствия на данном земельном участке объектов, 
обладающих признаками объектов культурного, в т. ч. археологического, 
наследия. 

Содержащиеся в заключении отчета выводы являются достаточными для 
определения возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ. 

 

16. Вывод экспертизы 

В результате археологической разведки на территории земельного 
участка, отведенного под размещение объекта «Распределительный 
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газопровод в д. Желны Куменского района Кировской области» объектов, 
обладающих признаками объектов культурного, в т. ч. археологического, 
наследия не обнаружено. 

На основании Отчета по итогам проведенной археологической разведки на 
территории размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Желны 

Куменского района Кировской области» эксперт в соответствии с п. 20 б) 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569, 
делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ на земельном участке, 
отводимом под строительство объекта «Распределительный газопровод в 
д. Желны Куменского района Кировской области» (положительное 
заключение). 

При этом в ходе проведения земляных работ также необходимо учитывать, 
что некоторые виды археологических памятников не могут быть выявлены 
существующими на настоящий момент методами исследования, что не 
исключает вероятность их обнаружения при проведении земляных работ. В 
соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73- 

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, 
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 письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия в управление государственной 
охраны объектов культурного наследия Кировской области (610019, г. Киров, 
ул. К. Либкнехта, 69, т. 64-79-78, 64-62-30). Предприятиям и организациям, 
производящим работы на территории обследованных участков, необходимо 

в обязательном порядке проинформировать своих сотрудников о вероятности 

обнаружения ими объектов культурного наследия. 
 

17. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-

культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, выданной 
ОАО «Инфо ТеКС Интернет Траст» (серийный номер - 01 d6 4a be 98 be 53 60 

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

 

18. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
- Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Распределительный газопровод в д. Желны Куменского 
района Кировской области» 
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Дата оформления заключения экспертизы – 03.07.2020 г. 
 

Государственный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной 

экспертизы                                                                                           С.В. Акимова 


