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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 «Газопровод до земельного участка с кадастровым 

номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 
Орловская, д. 17» 

 

1. Дата начала проведения экспертизы - 12.08.2020 г. 
 

2. Дата окончания проведения экспертизы - 14.08.2020 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 
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исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия. 

 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении 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 «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 
43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17». 

 

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 «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 
43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» 
(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 № 25-01-11/2020 от 12.08.2020 на подготовку заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 

10. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 
размещения объекта «Газопровод до земельного участка с кадастровым 
номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 
Орловская, д. 17»; 

2. Акт выбора трассы газопровода для разработки проектной документации 
«Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17». 

3. План наружного газопровода «Газопровод до земельного участка с 
кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. 
Киров, ул. Орловская, д. 17», выполненный филиалом АО «Газпром 
газораспределение Киров» в г. Кирове М 1:500. 

4. заключение о наличии или об отсутствии объектов культурного наследия 

или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по 

объекту: «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 
43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Кировской области от 02.06.2020 №342-55-01-14. 

 

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

 

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 «Газопровод до земельного участка с кадастровым 
номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. 
Орловская, д. 17»; 

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

объекту: «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 
43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Кировской области от 02.06.2020 №342-55-01-14. 

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. Акт выбора трассы газопровода для разработки проектной документации 
«Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17». 
9. План наружного газопровода М 1:500 «Газопровод до земельного участка с 
кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. 
Киров, ул. Орловская, д. 17», выполненный филиалом АО «Газпром 
газораспределение Киров» в г. Кирове. 

 

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

В августе 2020 г. на территории размещения объекта «Газопровод до 
земельного участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: 

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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Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» проводилась 
археологическая разведка с локальными земляными работами.  

Основанием для проведения работ стали договор № 20-01-07/2020 от 
19.06.2020, заключенный Кировским областным государственным 
автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране 
объектов культурного наследия Кировской области» с АО «Газпром 
газораспределение Киров», а также Открытый лист № 1250-2020 от 
29.08.2020, выданный Минкультуры России Р.В. Матвееву на право 
производства археологических разведок. 

В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут 
прокладки газопровода протяженностью 12 м. При этом заложен один шурф 

размером 1х2,5 м. Произведена 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. Графически и фотографически фиксировалась 
одна или несколько стенок шурфа, отражающие характерную для него 
стратиграфию. Затем проводилась рекультивация почвы на месте закладки 
шурфа. 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 настоящий Отчет, состоящий из введения, трех глав: 
геоморфология г. Кирова Кировской области, историческая справка, включая 
археологическую изученность, результаты проведения археологических 
работ, заключения и альбома иллюстраций. 

Геоморфология г. Кирова Кировской области 

Город Киров располагается в центральной части Кировской области в 
среднем течении р. Вятки. Общий характер рельефа окрестностей г. Кирова 
увалистый, на востоке располагается центральная часть Вятского Увала с 
абсолютными высотами 250-280 м. Долина р. Вятки широка и асимметрична. 
Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обусловливая его 
обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу. 
Лишь в районе г. Кирова пойма располагается на правом берегу р. Вятки. 
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 административного центра Кировской области входит в состав 
подзоны южной тайги. Леса, объединяемые в группу ельников-

зеленомошников, составляют здесь зональный тип растительности. Ельники-

зеленомошники – леса с одноярусным древостоем из ели и пихты, с примесью 
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березы, осины. Однако естественная растительность в границах г. Кирова 
почти не сохранилась, на свободной от застройки территории преобладают 
сельскохозяйственные земли.  
Историческая справка 

Город Вятка был основан новгородцами в 1374 г. на мысу, образованном 
крутым берегом р. Вятки и Засорным оврагом. С западной стороны это место 
защищал отвершек оврага, и только с северной стороны пришлось выкопать 
ров для круговой обороны города. По данным «Повести 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. На территорию 
интересующего нас района застройка распространилась к XV-XVI вв.  

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 р. 
Вятки, ориентируя направление дорог и улиц только в одном направлении – 

на запад. Этими обстоятельствами и был определен лучевой или веерный 
характер планировки города.  

Развитию города в южном направлении препятствовал глубокий Засорный 
овраг, через который до начала XIX в. не было мостовых переходов. Поэтому 
расширение территории вплоть до конца XVIII в. наиболее интенсивно 
происходило в западном и северо-западном направлении.  

В 1580 г. на южном берегу Засорного оврага монах Трифон построил 
деревянную Благовещенскую церковь и основал мужской монастырь.  

В XVII в. произошли большие изменения в оборонительной системе 
города. В 1663 г. произошла полная перестройка кремлевских 
оборонительных сооружений. В отличие от укреплений кремля, которые 
претерпели только качественные изменения и остались в прежних границах, 
оборонительная система посада в 60-е гг. XVII в. фактически была выстроена 
заново.  

В течение XVII в. город интенсивно застраивался в направлении 
Никитской улицы (в юго-западном направлении). Никитская улица в пределах 
посада была застроена практически на всем своем протяжении, что было 
связано с оживленностью Казанской дороги, в которую 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 отдельных 
частей. Кремль потерял свое прежнее значение административного центра 
Вятской земли и вообще центра городской жизни Хлынова, превратившись 
лишь в резиденцию архиереев и органов управления епархией. Вместе с тем 
значение посада в городской жизни значительно возросло. Увеличилась 
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плотность его застройки, что было связано с возведением посадских 
укреплений, ограничивших расширение города на запад и северо-запад. 
Жилая застройка стала продвигаться на юг и на восток, на склоны и устье 
Засорного оврага и на берег р. Вятки, где еще в начале XVII в. возникли целые 
улицы. Развивались и слободки, возникшие за крепостной стеной.   

План 1784 г. предусматривал переход от прежней радиальной планировки 
к регулярной, при которой прямыми, перпендикулярными друг к другу 
улицами город делился на систему геометрически правильных прямоугольных 
кварталов.  

Район проведения текущей археологической разведки в конце XVI в. 
вошел во владение появившегося в 1580 г. на южном берегу оврага Засоры 
Трифонова монастыря. Монастырь, к которому при основании были 
приписаны земельные угодья и деревеньки, лежавшие к югу от границ города, 
быстро укреплялся и вскоре превратился в крупнейшего землевладельца края. 
Земли к югу от монастыря постепенно переходили в его владение. В 
частности, монастырю была передана так называемая Семеновская пустошь 
(на территории современного Гагаринского парка), которая раньше была 
отдана «в корм» хлыновским наместникам. В 1628 г. впервые упоминается 
монастырская слободка, основанная монастырскими «служками» и 
«служебниками» за западной оградой монастыря. 

В XVIII в. появляется еще одна слобода - Инвалидная, названная так из-за 
того, что там в основном проживали отслужившие солдаты, по состоянию 
здоровья неспособные вести свое хозяйство. 

На плане г. Хлынова, снятом в 1759 г., близ Трифонова монастыря, 
указаны все вышеперечисленные слободы. Территория проведения 
археологической разведки входит в состав Малой монастырской слободы. 

В 1784 г. по утверждённому Екатериной II «Плану Вятского 
наместничества городу Хлынову, назначенному быть губернским городом», 
город делился на систему геометрически правильных прямоугольных 
кварталов, и южная его граница проходила чуть южнее современной улицы 
Молодой Гвардии, которая называлась Владимирской. В черту города 
рассматриваемый нами район вошел по плану города Вятки, выполненному 
губернским землемером Е. И. Родионовым и петербургским архитектором В. 
И. Гесте, составленному в 1812 г. и утвержденному указом императора 
Александра I 23 марта 1812 года. 

Земельный участок с кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: 
Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17, длительное время не 
застраивался, так как являлся северной окраиной Хлебной торговой площади, 
возникшей в 1818 г. На участке проведения работ по ул. Орловская, д. 17 в 
XIX веке располагался флигель дома купца П. П. Гусева (сама усадьба П. 
Гусева – 1818 г. постройки). С 1861 г. каменный флигель вместе с основным 
домом был продан почтовому ведомству. В 1918 г. дом был передан 
потребительскому обществу и длительное время использовался как жилой. На 
сегодняшний момент на первом этаже дома расположен магазин, второй этаж 
– жилой. 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на портале открытых данных Министерства культуры Российской 
Федерации по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. 
Орловская, д.17а зарегистрирован объект культурного наследия федерального 
значения  «Дом, в котором в 1837 г. при участии революционера-демократа 
Герцена Александра Ивановича была основана публичная библиотека»    
(номер в реестре 461410019120006). Участок проектирования попадает в 
защитные зоны объекта культурного наследия. Согласно ст. 34.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются 
строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

В соответствии с заключением управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Кировской области участок проектирования 
попадает в зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
«Старообрядческая молельня, 1908-1910 гг., 1914-1915 гг.». 

Археологическая изученность 

На территории Первомайского района г. Кирова археологические 
исследования проводились начиная со второй половины XIX в. Первые 
полноценные археологические работы здесь произвел М.П. Грязнов в 1930-е 
гг. В ходе наблюдений за работами по прокладке водопровода на территории 
посада ему удалось зафиксировать бревенчатые мостовые, а также зарисовать 
и описать стратиграфию напластований. В 1934-1935 гг. во время 
строительства здания современной Центральной гостиницы на месте 
городского кладбища XVII-XVIII вв. при бывшем Воскресенском соборе М.П. 
Грязнов собрал большую антропологическую коллекцию и произвел 
половозрастное определение умерших. Следующее археологическое 
обследование территории посада производилось в 1956-1959 гг. Л.П. 
Гуссаковским. Незадолго до начала его исследований весной 1956 г. на ул. 
Большевиков во время земляных работ на глубине двух метров были 
выявлены три слоя бревенчатой мостовой. В том же 1956 г. уже сам Л.П. 
Гуссаковский заложил шурф в сквере у Спасского собора площадью 3×3,5 м и 
проследил под остатками XIX-XX вв. слой XVII-XVIII вв. В 1958 г. 
исследователем обследовался район пересечения улиц Большевиков и 
Герцена, где проводились строительные работы и обнажился культурный слой 
мощностью до 2,5 м. В том же 1958 г. он исследовал культурный слой 
мощностью до 1 м в районе Преображенского собора женского монастыря. На 
перекрестке ул. Свободы и Степана Халтурина в районе церкви Иоанна 
Предтечи был осмотрен котлован, вырытый под фундамент жилого дома. В 
1959 г. во время исследования Вятского городища на территории парка им. 
Степана Халтурина в верхней части шурфов выявлены следы сооружений 
XVII-XVIII вв. и слоя XV-XVII вв. Тогда же на территории между Вятским и 
Хлыновским городищами Л.П. Гуссаковский заложил 4 шурфа, в которых 
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были найдены фрагменты керамики и предметы XV-XVIII вв.  
В 1983 г. Л.Д. Макаров проследил стратиграфию культурных 

напластований посада на протяжении 28 м во время изучения траншеи под 
теплотрассу на ул. Большевиков. В том же году Л.Д. Макаровым прослежена 
стратиграфия посадской части Хлынова-Вятки на протяжении почти 120 м 
вдоль ул. Московской восточнее ее перекрестка с ул. Большевиков.    

В 1986 г. В.В. Ванчиков при прокладке траншеи по ул. Дрелевского около 
Кировского краеведческого музея зафиксировал стратиграфию посадских 
напластований на протяжении 43,5 м. В культурном слое мощностью 1,4-2 м 
обнаружены хозяйственные ямы и деревянная постройка XVIII в., а также 
предметы XV-XIX вв. В 1989 г. в том же районе данным исследователем 
зарисован профиль траншеи длиной 12 м, расположенной к западу от ул. 
Ленина.  

В 1990 г. вновь Л. Д. Макаровым прослежена стратиграфия напластований 
посада на протяжении 260 м по ул. Свободы от ул. Дрелевского до оврага 
Засора. В выкопанной здесь траншее выявлены разрезы ям различного 
назначения, дренажная канава с остатками деревянного желоба, а также 
прослежен профиль посадского вала шириной 5 м.  

В 1992 г. Е.А. Кошелева провела охранные работы в Александровском 
саду между мостом через Раздерихинский овраг и береговой ротондой, в ходе 
которых выявлены слои посада XV-XVIII вв. Тогда же прослежена 
стратиграфия глубокого котлована во дворе дома № 7 по ул. Энгельса. Затем 
произведен осмотр обнажения культурного слоя в одном из котлованов в 
районе телевышки и по ул. Урицкого, 31-б, где на протяжении 26 м были 
зарисованы прослойки XVIII в. В 1994 г. Е.А. Кошелева произвела охранные 
археологические исследования котлована во дворе дома № 3 по ул. 
Московской рядом с местом расположения бывшего Воскресенского собора. 
В 2000 г. Е.А. Кошелевой проводились раскопки по ул. Володарского, 84, в 
результате чего была вскрыта подошва вала и выполнен разрез рва. Раскопки 
под руководством данного исследователя 2002, 2003, 2005 и 2006 гг. 
производились также в районе прохождения посадских укреплений. При этом 
исследована территория, прилегающая к Ильинской и Никитской проезжим 
башням.  

В 2009 г. А.Л. Кряжевских во время охранных археологических 
исследований изучена стратиграфия стенок котлована размером 9×9 м и 
глубиной 1,5 м, вырытого на территории Александровского сада вблизи 
здания присутственных мест XIX в. В 2012 г. под руководством А.Л. 
Кряжевских проведены археологические раскопки по ул. Дрелевского, 9а и на 
территории парка «Аполло». В 2015 г. в ходе археологической разведки А.В. 
Егорова по адресу: ул. Водопроводная, 17, был выявлен объект 
археологического наследия «Монастырская слобода, XVII-XIX вв.». В 2016 г. 
под руководством К.Н. Глушкова проводилась археологическая разведка по 
адресу: г. Киров, ул. Володарского, 143; под руководством А.В. Егорова - по 
ул. Преображенской, 13. В 2017 г. под руководством К.Н. Глушкова проведена 
археологическая разведка в районе пересечения улиц Свободы и Спасской, 
Свободы и Молодой Гвардии, Свободы и Воровского, а также по ул. 
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Орловской, 12 а. В 2018 г. под руководством А.Л. Кряжевских проводилась 
разведка по ул. Розы Люксембург и раскопки по ул. Водопроводной, 10. В 2019 
г. под руководством А.В. Егорова проводилась разведка по ул. Орловской, 17; 
под руководством О.С. Белявской – по ул. Ленина, 63А. 
Описание основных результатов полевых археологических исследований  

Согласно плану наружного газопровода, выполненному филиалом АО 
«Газпром газораспределение Киров» в г. Кирове «Газопровод до земельного 
участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская 
область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17 запроектирован подземным способом, 
протяженность газопровода 12 м, вдоль трассы устанавливается охранная зона 
в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 м от оси.  

Маршрут прокладки газопровода располагается в Первомайском районе г. 
Кирова по адресу: ул. Орловская, 17. Газопровод планируется проложить от 
проезжей части ул. Орловской до границы земельного участка с кадастровым 
номером 43:40:000329:33. На данном участке было принято решение заложить 
шурф 1х2 м, который затем был расширен до размеров 1х2,5 м. 

Шурф № 1 размером 1х2,5 м располагается в 4 м к востоку от дома № 17 
по ул. Орловской, в 9 м к юго-западу от дома № 17б. Участок задернован, 
покрыт слоем строительного мусора. Первоначально его размеры составляли 
1х2 м, но после выявления в шурфе линий прохождения коммуникаций он был 
расширен в западном направлении на 0,5 м для прослеживания стратиграфии 
за пределами коммуникационных траншей. В ходе его выборки получена 
следующая стратиграфическая картина, дается по северному борту: 

слой  мощность (м) 
- переотложенная светло-серая супесь с включением бытового мусора (до 0,2); 

- песок (0,15-0,4); 

- шлак (до 0,1); 
- бетонный лоток (до 0,75); 
- темно-серая супесь с включениями щебня (до 0,4); 
- переотложенная красно-коричневая глина с вкраплениями битого кирпича и 
камня-известняка (до 0,8 м (до границы прокопки); 
- переотложенная коричневая супесь с включением битого кирпича и камня-

известняка (до 0,55); 

- красно-коричневая глина с включениями природной извести (ниже). 
Прокопка шурфа была приостановлена на уровне фиксации коммуникаций. 

В шурфе обнаружено несколько фрагментов поливной керамической посуды 
второй половины XX в. и поздний мусор (шифер, круглые гвозди, оконное 
стекло и т.п.), культурный слой не выявлен. В центральной части шурфа 
фиксируется телефонная линия и бетонный лоток, в западной части шурфа – 

траншея под водопровод. На участке западной части шурфа и в его восточной 
части зафиксирована стратиграфия без воздействия поздних траншей с выходом 
на материковый слой. Слой переотложенной красно-коричневой глины с 
вкраплениями битого кирпича и камня-известняка представляет собой 
заполнение траншеи под водопровод и выброс из нее. Слои темно-серой супеси 
с включениями щебня и переотложенной коричневой супеси с включением 
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битого кирпича, и камня-известняка сформировались в результате строительных 
работ в XX в.  

Координаты шурфа № 1 – 58º35.779' с. ш. 49º41.023' в. д. 
В результате проведения археологических работ на земельном участке, 

выделенном под строительство объекта «Газопровод до земельного участка с 
кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, 
ул. Орловская, д. 17» объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, не обнаружены. 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 
«Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 
по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17», 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 № 1250-2020 от 
29.08.2020, выданного Р.В. Матвееву 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 «Газопровод до земельного 
участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская 
область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» объектов, обладающих признаками 
объектов культурного, в т. ч. археологического, наследия не обнаружено. 

На основании Отчета по итогам проведенной археологической разведки на 
территории размещения объекта «Газопровод до земельного участка с 
кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, 
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г. Киров, ул. Орловская, д. 17» 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 «Газопровод до земельного участка с кадастровым номером 
43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» 
(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. 

При реализации проекта строительства объекта: «Газопровод до 
земельного участка с кадастровым номером 43:40:000329:33 по адресу: 
Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 17» необходимо учитывать: 

- требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, 
местного (муниципального) значения «Старообрядческая молельня, 1908-1910 

гг., 1914-1915 гг.», утвержденные постановлением Правительства Кировской 
области от 22.05.2018 №244-П. 

 

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). 
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18. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 

размещения объекта «Газопровод до земельного участка с кадастровым 
номером 43:40:000329:33 по адресу: Кировская область, г. Киров, 
ул. Орловская, д. 17» 

 

Дата оформления заключения экспертизы – 14.08.2020 г. 
 

Государственный эксперт по 
проведению государственной 
историко-культурной 

экспертизы                                                                                           С.В. Акимова 


