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Акт 

государственной историко-культурной экспертизы  

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, выделяемых для реализации проектных 

решений по титулу «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на 

территории Кильмезского района Кировской области 

 

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 № 73-ФЗ 

и Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (с 

изменениями и дополнениями от: 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г., 14 

декабря 2016 г., 27 апреля 2017 г., 10 марта 2020 г.). 

 

Дата начала проведения экспертизы 11 августа 2020 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 13 августа 2020 г. 

Место проведения экспертизы г. Великий Новгород   

Заказчик экспертизы АНО «СоТАрИ», г. Москва  

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Торопова Елена Владимировна 

Образование высшее 

Специальность археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук, доцент 

Стаж работы 31 лет 

Место работы и должность Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого, и.о. завкафедрой истории России 

и археологии 

Данные об аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации «Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» от 11 октября 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, 
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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; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- 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 настоящей статье 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  

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 25 июня 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 июля 2009 г. № 569 и предупреждена об уголовной 

ответственности за дачу ложного заключения по статье 307 УК РФ, содержание которой мне 

известно и понятно. 

 

Отношение к заказчику 

Эксперт: 

• не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);  



 

 Е. В. Торопова 

3 

• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

• не заинтересован 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 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 10 

марта 2020 г.) (далее – Положение). 

3. Договор от 29.05.2020 № 1-05/2020-экс. 

 

Цели и объект экспертизы: 

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 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, выделяемых для объекта «СПРС ТН-

Прикамье. Строительство. Кировская область», содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.  

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

выделяемых для объекта «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область», в 
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случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных земельных участках, землях лесного фонда, либо водных объектах или их частях 

объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

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 (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции 

от 10 марта 2020 г.). 

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.02.2014 №127, в редакции от 17.06.2017). 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32). 

5. Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов 

трудящихся от 28.03.1983 г. № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь 

выявленных памятников истории и культуры Кировской области». 

6. Постановление Губернатора Кировской области от 09.07.1997 г. № 211 «Об отнесении 

объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников 

истории и культуры местного значения». 

7.  Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области от 09.07.2019 № 375–55–01–15 о наличии или об отсутствии 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на объекте «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская 

область», расположенном на территории Кильмезского и Уржумского районов 

Кировской области.  

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

1. Материалы археологического обследования земельных участков, выделяемых для 

реализации проектных решений по титулу «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. 
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Кировская область» на территории Кильмезского района Кировской области, в 2020 г. 

АНО «СоТАрИ». М., 2020 (далее − Материалы). 

2. Копия открытого листа № 0883-2020 на право проведения археологических полевых 

работ в зоне строительства ВКШ 1 (1594 км МН «Сургут-Полоцк») и ВКШ 2 (1626 км 

МН «Сургут-Полоцк») в Кильмезском районе Кировской области, ВКШ 14 (км 1241 МН 

«Сургут – Полоцк», км 1485 МН «Холмогоры-Клин») в Пермском районе, ВКШ км 66 

МН «Пермь - Альметьевск» в Осинском городском округе Пермского края (в составе 

Материалов). 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: не имеются 

 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов:  

Экспертом в процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

− рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 

− выполнен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации), полученных для проведения экспертизы по объекту, с 

формулировкой выводов; 

− осуществлено изучение материалов в целях определения соответствия 

представленной документации требованиям законодательства Российской 

Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта государственной 

историко-культурной экспертизы. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

В августе 2020 г. сотрудниками археологического отряда АНО «Современные 

Технологии в Археологии и Истории» (АНО «СоТАрИ») было проведено охранно-

разведочное археологическое обследование земельных участков, выделяемых для объекта 

«СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на площадках для размещения: 

– ВКШ 1 (1594 км МН «Сургут-Полоцк»);  

– ВКШ 2 (1626 км МН «Сургут-Полоцк»), расположенных в Кильмезском районе 

Кировской области (илл. 1, 2).   
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Обследование осуществлялось в соответствии с хозяйственным договором, 

заключенным между АНО «СоТАрИ» и АО «Связьтранснефть». Полевые археологические 

работы выполнялись на основании Открытого листа № 0883-2020, выданного 

Министерством культуры РФ М. О. Жуковскому на срок с 03 июля 2020 г. по 30 сентября 

2020 г.   

Являющиеся объектом экспертизы Материалы состоят из одного тома: текстовая 

часть (С. 1-16), копия Открытого листа (С. 17), иллюстративная часть (С. 18−38). 

В текстовой части сформулирована основная задача работ − определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, и, в случае наличия таких объектов (памятников археологии), 

планирование мероприятий по обеспечению их сохранности в ходе хозяйственной 

деятельности (в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25 июня 2002 года (далее – 73-ФЗ)) (С. 3). 

В п. «Методика проведения работ» указано, что до начала обследования были 

изучены архивные источники (в том числе в Научном архиве Института археологии РАН) и 

библиографические материалы с целью обобщения и локализации на местности известных 

археологических объектов, расположенных вблизи обследуемой территории (С. 4). 

В Материалах приводится краткая физико-географическая характеристика районов 

расположения обследованных земельных участков и справка об их археологической 

изученности (С. 6–8). 

Основной раздел текстовой части Материалов содержит описание обследованных 

земельных участков, особенностей их современного состояния, характерных элементов 

рельефа и вмещающего ландшафта и результатов проведенных археологических работ на 

площадках, выделяемых для размещения объектов: 

1. ВКШ 1 (1594 км МН «Сургут-Полоцк»), Кильмезский район, Кировская область. 

В Материалах указано, что известные памятники археологии в районе проведенного 

обследования приурочены к руслу р. Кильмезь и меньших водотоков – рек Порек, Идык, 

Ужим и расположены на существенном удалении от земельного участка размещения ВКШ. 

Расстояние до ближайших из них составляет не менее 5,5 км, что исключает угрозу 

сохранности объектов археологического наследия при строительстве: 
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- Микваровское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. расположено в 5,5 км к 

СВ от точки установки ВКШ 1; 

- Стоянка «Кильмезь», IХ-ХVI вв.  – в 5,6 км к ССВ; 

- Дубровское селище, IV-Х вв. – в 6,5 км к ЮЗ; 

- Микрюковская стоянка, VII-III тыс. до н.э., ХVI-ХVII вв. – в 7,5 км к СВ; 

- Вичмарский могильник, IV-ХVI вв. – в 7,8 км к ССЗ; 

- Кошколетский курган, II тыс. до н.э. – в 8,4 км к ЗСЗ. 

На втором этапе, с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, было произведено сплошное пешее 

визуальное обследование земельного участка в зоне проектируемого строительства и 

прилегающей к нему территории. В ходе обследования была выполнена подробная 

фотографическая фиксация, использовались материалы дистанционного зондирования Земли 

– космические снимки высокого разрешения, находящиеся в свободном доступе. На 

задернованных участках землеотвода в соответствии с методическими рекомендациями 

Отдела полевых исследований Института археологии РАН, производились закладка 

разведочных шурфов (2 шурфа общей площадью 2 кв. м) для поиска культурного слоя. 

Заполнение шурфов тщательно просматривалось, производилась ручная переборка слоя. Ни 

один из заложенных шурфов не выявил признаков культурного слоя и археологических 

предметов. В силу отсутствия в заполнении шурфов культурного слоя и археологических 

предметов производилась фотофиксация одной из стенок и дна выбранных шурфов. Также 

делалась контрольная прокопка. 

Шурфы продемонстрировали схожую стратиграфию. Под тонким слоем дерна 

расположен слой серо-коричневатого гумусированного суглинка толщиной около 0,15–0,2 м. 

Ниже залегает материк – красноватая плотная глина с известняком. 

В итоге комплекса проведенных работ было установлено, что земельном участке 

площадью более 1 Га, выделяемом для реализации проектных решений по титулу «СПРС 

ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на площадке для размещения ВКШ 1 

(1594 км МН «Сургут-Полоцк») в Кильмезском районе Кировской области, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты 

культурного наследия федерального значения, 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.  
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2. ВКШ 2 (1626 км МН «Сургут-Полоцк»), Кильмезский район, Кировская область. 

В Материалах указано, что известные памятники археологии в районе размещения 

ВКШ, приуроченные к руслу рек Кильмезь и Порек (левый приток Вятки), расположены на 

существенном удалении от обследованного земельного участка. Расстояние до ближайших 

из них составляет не менее 9 км, что исключает угрозу сохранности объектов 

археологического наследия при строительстве: 

- Матюшинское поселение, VII-III тыс. до н.э., IХ-ХVI вв. расположено в 9,2 км к СВ 

от точки установки ВКШ 1; 

- Селинское поселение, VII-III тыс. до н.э., IV-ХVI вв. – в 15,8 км к ВСВ; 

- Комиссаровский курган, II тыс. до н.э. – в 15,7 км к В. 

На втором этапе, с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, было произведено сплошное пешее 

визуальное обследование земельного участка в зоне проектируемого строительства и 

прилегающей к нему территории. В ходе обследования была выполнена подробная 

фотографическая фиксация, использовались материалы дистанционного зондирования Земли 

– космические снимки высокого разрешения, находящиеся в свободном доступе. На 

задернованных участках землеотвода в соответствии с методическими рекомендациями 

Отдела полевых исследований Института археологии РАН, производились закладка 

разведочных шурфов (2 шурфа общей площадью 2 кв. м) для поиска культурного слоя. 

Заполнение шурфов тщательно просматривалось, производилась ручная переборка слоя. Ни 

один из заложенных шурфов не выявил признаков культурного слоя и археологических 

предметов. В силу отсутствия в заполнении шурфов культурного слоя и археологических 

предметов производилась фотофиксация одной из стенок и дна выбранных шурфов. Также 

делалась контрольная прокопка. 

Шурфы продемонстрировали схожую стратиграфию. Под слоем дерна минимальной 

толщины расположен слой серо-желтого слабогумусированного песка толщиной около 0,07–

0,15 м. В шурфе № 4 он перекрыт переотложенным слоем материкового песка толщиной 

около 0,15 м. Ниже залегает материк – желтый песок. 

В итоге комплекса проведенных работ было установлено, что земельном участке 

площадью около 2 Га, выделяемом для реализации проектных решений по титулу «СПРС 

ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на площадке для размещения ВКШ 2 

(1626 км МН «Сургут-Полоцк») в Кильмезском районе Кировской области, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты 

культурного наследия федерального значения, включенные в единый государственный 
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследи – отсутствуют.  

В документации отмечено, что в случае обнаружения в ходе строительных работ 

признаков объектов культурного наследия (древние захоронения, предметы материальной 

культуры) следует немедленно сообщить в областной государственный орган, 

уполномоченный в сфере охраны культурного наследия. Земляные работы должны быть 

остановлены.  

 

Обоснование вывода экспертизы:  

1. В результате археологических полевых работ, проведенных сотрудниками 

археологического отряда АНО «Современные Технологии в Археологии и Истории» под 

руководством М. О. Жуковского, были обследованы два земельных участка общей 

площадью около 3 Га, выделяемые для реализации проектных решений по титулу «СПРС 

ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на территории Кильмезского района 

Кировской области. 

Данные об этом обследовании содержатся в предоставленной на экспертизу 

документации. Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических 

исследований, документация содержит все необходимые сведения для однозначного вывода 

экспертизы.  

2. В ходе проведенных археологических работ на земельных участках общей 

площадью около 3 Га, выделяемых для реализации проектных решений по титулу «СПРС 

ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на площадках для размещения ВКШ 1 

(1594 км МН «Сургут-Полоцк») и ВКШ 2 (1626 км МН «Сургут-Полоцк»), расположенных в 

Кильмезском районе Кировской области, объекты культурного наследия, включенные в 

реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, не выявлены. 

 

Выводы экспертизы 

На основе рассмотрения представленной документации экспертиза установила, что 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия на земельных участках, выделяемых для реализации проектных решений по 

титулу «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на площадках для 
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размещения ВКШ 1 (1594 км МН «Сургут-Полоцк») и ВКШ 2 (1626 км МН «Сургут-

Полоцк»), расположенных в Кильмезском районе Кировской области, отсутствуют. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ на земельных участках, выделяемых для реализации 

проектных решений по титулу «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская область» на 

площадках для размещения ВКШ 1 (1594 км МН «Сургут-Полоцк») и ВКШ 2 (1626 км МН 

«Сургут-Полоцк»), расположенных в Кильмезском районе Кировской области, возможно 

(положительное заключение).   

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в 

электронном виде и подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для 

просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу КриптоПро CSP. 

Перечень приложений: 

1. Материалы археологического обследования земельных участков, выделяемых для 

реализации проектных решений по титулу «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. 

Кировская область» на территории Кильмезского района Кировской области, в 2020 г. 

АНО «СоТАрИ». М., 2020 (копия). 

2. Открытый лист № 0883-2020 на право проведения археологических полевых работ в зоне 

строительства ВКШ 1 (1594 км МН «Сургут-Полоцк») и ВКШ 2 (1626 км МН «Сургут-

Полоцк») в Кильмезском районе Кировской области, ВКШ 14 (км 1241 МН «Сургут – 

Полоцк», км 1485 МН «Холмогоры-Клин») в Пермском районе, ВКШ км 66 МН «Пермь 

- Альметьевск» в Осинском городском округе Пермского края (копия в составе 

Материалов). 

3. Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области от 09.07.2019 № 375–55–01–15 о наличии или об отсутствии 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на объекте «СПРС ТН-Прикамье. Строительство. Кировская 

область», расположенном на территории Кильмезского и Уржумского районов 

Кировской области (копия). 

 

Государственный эксперт  

по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы                                                                                      Е. В. Торопова  

 

Дата оформления Акта экспертизы: 13 августа 2020 г. 


