
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия «Раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта археологического наследия «Участки 

культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» в ходе 

реализации проекта строительства офисного здания и здания гостиничного 

обслуживания на территории земельных участков с кадастровыми номерами 

                                                       ». 

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–ФЗ и «Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 

569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 01 декабря 2021 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

14 декабря 2021 

Место проведения экспертизы г. Ижевск 

Заказчик экспертизы КОГАУ "Научно-

производственный центр по 

охране объектов культурного 

наследия Кировской области" 

РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул. 

Герцена, 64 

 

В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится 

одним экспертом. 

 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Митряков Александр Евгеньевич 

Образование Высшее 

Специальность Историк, преподаватель истории 

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 

Стаж работы 13 лет по профилю деятельности 

Место работы и должность Доцент кафедры истории Удмуртии, 

археологии и этнологии ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 декабря 2018 года № 2330 

"Об утверждении статуса аттестованного 

эксперта по проведению государственной 



историко-культурной экспертизы". 

Объекты экспертизы: 

– выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения таких объектов в реестр; 

–документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

–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; 

–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. 

 

Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперты несут ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Я, Митряков Александр Евгеньевич, автор настоящего экспертного 

заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заключении, в соответствии со 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 Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569. 

 



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 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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г., глава V, ст. 29. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 

(в редакции от 09.06.2015 г. и 27.04.2017 г.). 

3. Договор №51-01-11/2021 от 01 декабря 2021 г. между КОГАУ 

"Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия 

Кировской области" в лице директора Андрея Леонидовича Кряжевских с 

экспертом А.Е. Митряковым. 

 

Объект экспертизы 

(в соответствии со ст. 30 № 73-ФЗ) 

 

Документация «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Участки культурного слоя центральной части г. 

Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» в ходе реализации проекта строительства 

офисного здания и здания гостиничного обслуживания на территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 

                            » (далее - Раздел) 

 

Цель экспертизы 

 

Определение возможности (положительное заключение) или 

невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности 

выявленного объекта археологического наследия «Участки культурного слоя 

центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» при проведении 

строительных работ по реализации проекта строительства офисного здания и 



 здания гостиничного обслуживания на территории земельных участков с 

кадастровыми номерами                                          на основании 

представленной документации, а также определение соответствия указанной 

документации требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы 

 

Документация «Раздел об обеспечении сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Участки культурного слоя центральной 

части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» в ходе реализации проекта 

строительства офисного здания и здания гостиничного обслуживания на 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 

                   ». Киров, 2021 г. в составе: 

Введение  

Общая характеристика участка 

Архивно-библиографические сведения о выявленном объекте 

археологического наследия «Участки культурного слоя центральной части г. 

Хлынова-Вятки XVII-XIX вв.» 

Археологические сведения о выявленном объекте археологического 

наследия «Участки культурного слоя центральной части г. Хлынова- Вятки 

XVII-XIX вв.» 

Правовые режимы использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Участки культурного слоя центральной части г. 

Хлынова-Вятки XVII-XIX вв.» 

Анализ проектного предложения в отношении использования 

земельного участка, занятого выявленным объектом археологического 

наследия «Участки культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки 

XVIIXIX вв.» 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Участки культурного слоя центральной части г. 

Хлынова-Вятки XVII-XIX вв.» 

Программа проведения археологических полевых работ 

Приложения 

Раздел разработан КОГАУ "Научно-производственный центр по охране 

объектов культурного наследия Кировской области" (Директор А.Л. 

Кряжевских) 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведенных исследованиях 



В процессе государственной историко-культурной экспертизы был 

выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой 

выводов. Результаты исследований, проведенные в рамках государственной 

историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 г., глава V, в актуальной редакции. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе", Постановление Правительства Российской Федерации о 

внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

от 27 апреля 2017 г. № 501. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 г. № 127 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 

прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия". 

4. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной документации», утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской Академии Наук от 20.  

06. 2018 г. № 32. 

5. Положение о Едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (в ред. Приказов Минкультуры РФ от 03.06.2014 № 966, от 

05.08.2015 № 2150).  

6. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации федерального значения, 

расположенных на территории Кировской области. [Электронный ресурс]: 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20

культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf (дата обращения 

13.12.2021) 

7. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

расположенных на территории Кировской области [Электронный ресурс]: 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20

культурного%20наследия%20регионального%20значения.pdf (дата 

обращения 13.12.2021) 

8. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории Кировской области [Электронный 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20регионального%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20регионального%20значения.pdf


ресурс]: 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20

культурного%20наследия%20местного%20(муниципального)%20значения.pd

f  (дата обращения 13.12.2021) 

9. Перечень выявленных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области 

[Электронный ресурс]: 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявле

нных%20объектов%20культурного%20наследия.pdf  (дата обращения 

13.12.2021) 

10. Решение министерства культуры Кировской области № 317 от 

29.08.2017 г. "О внесении изменения в решение министерства культуры 

Кировской области от 29.04.2016 № 243". 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Документация «Раздел об обеспечении сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Участки культурного слоя центральной 

части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» в ходе реализации проекта 

строительства офисного здания и здания гостиничного обслуживания на 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 

                  » разработана КОГАУ "Научно-производственный центр по 

охране объектов культурного наследия Кировской области" в 2021 году.  

Основанием для разработки Документации послужило проектирование 

на территории земельных участков с кадастровыми номерами 

                                               , на которых расположен выявленный 

объект культурного (археологического) наследия «Участки культурного слоя 

центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.»  (Решение 

Министерства культуры Кировской области № 317 от 29.08.2017 г. "О 

внесении изменения в решение министерства культуры Кировской области 

от 29.04.2016 № 243") строительства офисного здания и здания гостиничного 

обслуживания на территории. 

Структура Документации разработана с учетом рекомендаций 

Министерства культуры РФ, изложенных в СРП-2007.4: «Свод 

реставрационных правил. «Рекомендации о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения научно - проектной документации на 

выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного 

наследия». 

 

В административном отношении участок изысканий располагается в 

 

 

                                                                                    . (Раздел, Приложения, 

рис. 2) 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20местного%20(муниципального)%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20местного%20(муниципального)%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20культурного%20наследия%20местного%20(муниципального)%20значения.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%20объектов%20культурного%20наследия.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных%20объектов%20культурного%20наследия.pdf


Основание г. Вятки относится к 1374 г. Застройка территории 

выявленного памятника археологии начинается в XVII в., что не исключает 

возможности его хозяйственного освоения в более раннее время. Первые 

сведения письменных источников об участке изысканий относятся к 1789 г., 

по состоянию на 1835 г. фиксируется, что на участке имелся двухэтажный 

деревянный дом дорегулярной (т.е., до 1784 г.) застройки (Раздел, с. 5-6) 

Объект культурного наследия «Участки культурного слоя центральной 

части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.»  был выявлен в ходе археологической 

разведки, произведенной на основании договора № 07-01-07 от 28.04.2017, 

заключенного между КОГАУК «Научно-производственный центр по охране 

объектов культурного наследия Кировской области» и ООО «Альтекс». 

Работы проводились на основании Открытого листа № 999, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации К. Н. Глушкову. 

В ходе археологической разведки в трех заложенных шурфах и в 

качестве подъемного материала обнаружено большое количество фрагментов 

глиняной посуды XVII-XIX вв., оконное стекло, кованые гвозди, слюда, 

кости животных, железный топор, фрагмент железной косы-горбуши, 

зафиксирован культурный слой. (Раздел, с. 7) 

Выявленный объект археологического наследия «Участки культурного 

слоя центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.»  внесен в список 

выявленных объектов археологического наследия в соответствии с решением 

министерства культуры Кировской области № 317 от 29.08.2017 г. "О 

внесении изменения в решение министерства культуры Кировской области 

от 29.04.2016 № 243" (Раздел, с. 11). Объект представлен четырьмя 

прямоугольными участками сохранившегося культурного слоя общей 

площадью 236 кв.м. (Раздел, с. 8-9; Приложения, рис. 3) 

Предмет охраны памятника: 

1. Особенности геоморфологии местности в границах памятника 

археологии: площадка в глубине коренной террасы левого берега р. Вятки. 

2. Археологический культурный слой: 

2.1 Целостность напластований культурного слоя: культурный слой – 

темно-коричневая супесь мощностью до 0,3 м, серо-коричневая супесь с 

включениями угля мощностью до 0,15 м, темно-коричневая супесь с 

включениями органики мощностью до 0,25 м, коричневая пестроцветная 

супесь с включениями битого кирпича и строительной извести мощностью 

0,25-0,5 м, коричневая супесь с включениями угля мощностью 0,45-0,55 м. 

2.2 Остатки жилых, хозяйственных и иных сооружений. 

2.3 Планировка древнего поселения, в том числе остатки дорог и 

других коммуникаций. 

3. Движимые объекты (артефакты): изделия из глины, металла, кости, 

камня и иных материалов; археозоологические, палеоботанические, 

антропологические и иные материалы. (Раздел, с. 10-11) 

 

В описании правового режима использования земельных участков, в 

границах которых располагается объект археологии, предусматриваются: 



проведение работ по изучению памятника, включая работы, имеющие целью 

поиск и изъятие археологических предметов, на   основании разрешения 

(открытого листа), выданного федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия; проведение работ по сохранению памятника на 

основании согласованных с уполномоченным органом в области сохранения, 

использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия 

обязательных разделов об обеспечении сохранности памятника в проектах 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

памятника, или проектов обеспечения сохранности памятника либо планов 

проведения спасательных археологических полевых работ; проведение 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности 

памятника; хозяйственная деятельность, не противоречащая требованиям 

обеспечения сохранности памятника и позволяющая обеспечить 

функционирование памятника в современных условиях; проведение 

мероприятий по музеефикации памятника; организация обеспечения в 

соответствии с действующим законодательством свободного доступа 

граждан к памятнику; установка мемориальных и информационных знаков. 

(Раздел, с. 11-12) 

На основании анализа технической документации (Раздел, с. 12, рис. 

3,4) можно видеть, что территория объекта археологического наследия 

«Участки культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX 

вв.» непосредственно попадает в зону строительства офисного здания и 

здания гостиничного обслуживания. Общая площадь культурного слоя, 

попадающего в зону хозяйственного освоения, составляет 236 кв. м. 

 

Раздел предусматривает следующие мероприятия по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия в зоне намечаемого 

строительства: полное археологическое исследование культурного слоя 

выявленного объекта археологического наследия «Участки культурного слоя 

центральной части г. Хлынова-Вятки XVII-XIX вв.» на участках 

сохранившегося культурного слоя, попадающих в зону хозяйственного 

освоения (на площади 236 кв. м), до начала земляных работ по строительству 

офисного здания и здания гостиничного обслуживания. 

 

 

Обоснование вывода экспертизы 

 

1. Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 

выявленного объекта культурного наследия «Участки культурного слоя 

центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» в ходе реализации 

проекта по строительству офисного здания и здания гостиничного 

обслуживания  выполнена в соответствии со ст. 36 Федерального закона № 

73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) 



народов Российской Федерации», в которой установлено требование 

обязательности разработки раздела документации или проекта обеспечения 

сохранности существующих или выявленных объектов культурного наследия 

в случае их расположения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению. 

2. На территории земельных участков с кадастровыми номерами   

                                                , подлежащих хозяйственному воздействию 

в рамках реализации проекта строительства офисного здания и здания 

гостиничного обслуживания, располагается выявленный объект 

археологического наследия «Участки культурного слоя центральной части г. 

Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.». На основании анализа представленных в 

Разделе графических и текстовых материалов и проведенных историко-

архивных исследований, авторами обоснованно делается вывод о 

необходимости полного археологического исследования выявленного 

объекта археологического наследия «Участки культурного слоя центральной 

части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» до начала земляных работ по 

реализации проекта строительства. 

3. В документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного наследия «Раздел об 

обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Участки культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX 

вв.» в ходе реализации проекта строительства офисного здания и здания 

гостиничного обслуживания на территории земельных участков с 

кадастровыми номерами                                                          » определены 

состав и порядок проведения мероприятий по сохранению выявленного 

объекта археологического наследия. Разделом предусмотрены следующие 

мероприятия по сохранению объекта археологического наследия: 

- полное археологическое исследование культурного слоя выявленного 

объекта археологического наследия «Участки культурного слоя центральной 

части г. Хлынова-Вятки XVII-XIX вв.» на участках сохранившегося 

культурного слоя, попадающих в зону хозяйственного освоения (на площади 

236 кв. м), до начала земляных работ по строительству офисного здания и 

здания гостиничного обслуживания. 

В главе IX Раздела приведена программа организации археологических 

работ, основанная на Положении о порядке проведения археологических 

полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 

отчетной документации, утвержденного постановлением Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 

г. №85. 

4. Данное решение экспертиза полностью поддерживает, считает 

выводы разработчиков Раздела аргументированными. Прописанные в 

Разделе меры позволяют в полном объеме обеспечить сохранность 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Участки 

культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки XVII-XIX вв.» при 

реализации проекта. 



Вывод экспертизы 

Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Участки культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки 

XVII-XIX вв.», на основании представленной документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия «Раздел об обеспечении сохранности выявленного 

объекта археологического наследия «Участки культурного слоя центральной 

части г. Хлынова-Вятки, XVII-XIX вв.» ВОЗМОЖНО (Положительное 

заключение). 

 

Приложение 1. Копия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Участки культурного слоя центральной части г. Хлынова-Вятки, 

XVII-XIX вв.» 

 

Дата составления акта экспертизы:                         14 декабря 2021 года 


