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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, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту: «Газопровод 

межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск  

Омутнинского района Кировской области» 

 
г. Уфа                                                          «07» июня 2022 г. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде в соответствии с требованиями 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 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569, Акт утвержден усиленной электронной подписью.  

 

Дата начала проведения экспертизы 30.05.2022 г. 

 

Дата окончания проведения экспертизы 

 

07.06.2022 г. 

 

Место проведения экспертизы 

 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Заказчик экспертизы 

 

Кировское областное государственное 

автономное учреждение «Научно-

производственный центр по охране объектов 

культурного наследия Кировской области» (г. 

Киров) 

Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Русланов Евгений Владимирович 

Образование Высшее, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы 

Специальность Учитель права и истории, диплом ВСГ 
№5485452 

Учёная степень (звание) Кандидат исторических наук, диплом КАН 
№012453 

Стаж работы 11 лет 

Место работы, должность Ордена Знак Почета Институт истории, языка 
и литературы Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской 
академии наук (г. Уфа), научный сотрудник 
отдела археологических исследований 
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Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 29.03.2022 г. № 441 
  

Объекты экспертизы, на которые 

аттестован эксперт (профиль деятельности) 

-выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных 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, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ. 

В соответствии с п.11.1 «Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе» от 15 июля 2011 г. №569 экспертиза проводится одним экспертом. 

Информация об ответственности: 

Я, Русланов Евгений Владимирович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, 

предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 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. 
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Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (с изменениями) (далее – 

Положение); 

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №1185-55-01-14 от 27.12.2021 г., указывающее на необходимость 

проведения археологических исследований; 

- Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы, 

заключенный между Кировским областным государственным автономным учреждением 

«Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской 

области» и государственным экспертом Руслановым Е.В. № 12-01-11/2022 от 27 мая 2022 г. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон №163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об 

охране археологического наследия (пересмотренной)»; 

- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в 

области археологии; 

-  Постановление Правительства Российской Федерации №569 от 15.07.2009 г. «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

-  Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 № 501 «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделения историко- 

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

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№12-

01- 39/05-АБ от 27.01.2012 г.); 

- Постановление Правительства Российской Федерации №972 от 12.09.2015 г. об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации; 

Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской 

области о необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы на 

участке работ по проекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с.Залазна 

на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области», от 27.12.2021 г., №1185-55-01-14 
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на 3 л.;  

- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 

культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия 

от 10.05.2016 г. №1009; 

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

- 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»; 

- Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения, расположенных на территории Кировской 

области: [Электронный ресурс]: https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/lists-of-objects/; 

- Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, расположенных на территории Кировской области: [Электронный ресурс]: 

https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-ofidentified-cultural-heritage-objects/; 

- Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и 

библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., 

ОГАУК «Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл.»; [А.Л. 

Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 2. Киров, 2010. 224 с; 

- Памятники археологии Кировской области. Материалы историко-архивных и 

библиографических исследований: [справочник]. Департамент культуры Кировской обл., 

ОГАУК "Науч.-произ. центр по охране объектов культурного наследия Кировской обл."; [А.Л. 

Кряжевских (сост., отв. ред.) и др.]. Вып. 3. Киров, 2011. 207 с.  

Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ по объекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - 

с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области». 

Объект экспертизы: 

Документация 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 по 

объекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. 

Белореченск Омутнинского района Кировской области».  

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://okn.kirovreg.ru/cultural-heritage/list-ofidentified-cultural-heritage-objects/
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Чуйкина Е.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 

земельных участков, отведенных под строительство объекта «Газопровод межпоселковый от 

газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской 

области» в 2022 г. по Открытому листу № 0756-2022 от 30.05.2022 г. Киров, 2022 г. Состоит из 1 

тома, 43 с. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме Документация, представленная Заказчиком. 

В процессе проведения экспертизы выполнен анализ: 

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного 

наследия; 

- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и 

ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 

заключении Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко - культурной 

экспертизы, оформлены в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

В представленной на экспертизу Документации изложены результаты археологического 

обследования (разведка) земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по 

объекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. 

Белореченск Омутнинского района Кировской области». 

В документации отражена история предшествующих исследований на обследуемой 

территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено 

описание обследуемых участков под проектируемый объект, шурфов, а также 

картографические материалы и фотоматериалы. Обследование проводилось в июне 2022 г. 

Финансирование археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика договора № 
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03-01-07/2022 от 12.01.2022 г. заключенного между ООО «Промагропроект+» и КОГАУ 

«Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской 

области» (г. Киров).  

Основание для проведения работ - Открытый лист № 0756-2022 от 30.05.2022 г., 

выданный Министерством культуры Российской Федерации на имя Чуйкиной Екатерины 

Владимировны. 

Цель работы – проведение археологического обследования зоны хозяйственного освоения 

на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия. 

Предметом обследования по проекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. 

Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области» является 

зона строительства межпоселкового газопровода, проходящего по восточной окраине пос. 

Белореченск Омутнинского района Кировской области Общая протяженность линейного 

маршрута обследования составила 0,4 км.  

В задачи исследований входило:  

- сбор максимально возможной информации (анализ отчетных материалов исследований 

предыдущих лет, анализ литературы и источников), указывающей на наличие объектов 

культурного наследия;  

- проверка полученной информации при натурном (разведочном) обследовании.  

– подготовка отчетной документации по проведенным исследованиям.  

Археологическая разведка на испрашиваемой территории проводилась методом 

сплошного пешего обследования в пределах линейного объекта, указанного в проектной 

документации, предоставленной Заказчиком работ. Заложено 2 шурфа, размерами по 1×1 м.  

Изучение архивных и библиографических материалов, анализ научных полевых отчетов 

по результатам предшествующих археологических исследований позволили выявить следующие 

сведения, имеющие отношение к историко-археологическому изучению территории, лежащей в 

административных границах Омутнинского района Кировской области. 

Объект обследования по проекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. 

Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области» расположен 

в Омутнинском районе Кировской области.  

Для определения почвенных напластований и возможного обнаружения археологических 

артефактов или конструкций, на земельных участках по объекту: «Газопровод межпоселковый от 

газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской 

области» было заложено 2 (два) рекогносцировочных шурфа размером 1×1 м, общая площадь 

проведенных земляных работ – 2 кв. м. 

Самые поздние археологические работы на территории Омутнинского района 

проводились отрядом КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области» под руководством А. 
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В. Усова в 2021 г. До этого здесь проводились работы разведотрядом КОГАУК «НПЦ по охране 

ОКН Кировской области» под руководством А. В. Егорова в 2016 г. и отрядом ООО "Центр 

историко-археологических исследований Кировской области" под руководством П. А. Харина в 

2020 г. Еще ранее, в 1976 г., здесь производились археологические разведки отрядом Камско-

Вятской археологической экспедиции (г. Ижевск) под руководством В.М. Королева.  

Проектируемый объект «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с. 

Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области» расположен на восточной 

окраине пос. Белореченск Омутнинского района Кировской области. Обследование маршрута 

проектируемого газопровода было начато на восточной окраине поселка, в месте расположения 

проектируемого ГРПШ № 1. В данной части маршрута было принято решение заложить шурф.  

Шурф № 1 располагается на задернованной площадке в районе проектируемого ГРПШ, в 

50 м к востоку-юго-востоку от перекрестка ул. Петра Русских и Солнечной, в 60 м к северо-

востоку от дома № 2 по ул. Солнечной и в 60 м к юго-востоку от дома № 41 по ул. Петра 

Русских. Во время выборки шурфа № 1 археологические предметы и признаки культурного слоя 

не обнаружены.  

Далее, от места проектируемого ГРПШ, маршрут прокладки газопровода следует общим 

направлением на юго-восток, выходит за пределы пос. Белореченского и далее движется по 

залесенной обочине асфальтовой автодороги до места своего окончания у существующей ГРПШ, 

из которой планируется подача газа на поселок. В данной части маршрута было принято решение 

заложить шурф.  

Шурф № 2 располагается на задернованной площадке в районе существующего ГРПШ, в 

30 м к юго-востоку от небольшого заболоченного участка, в 290 к юго-востоку от дома № 2 по 

ул. Солнечной и в 260 м к юго-востоку от шурфа № 1. Во время выборки шурфа № 2 

археологические предметы и признаки культурного слоя не обнаружены.  

В результате археологического исследования на территории земельных участков, 

отведенных под строительство объекта "Газопровод межпоселковый от газопровода г. 

Омутнинск - с. Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской области", объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено. 

Ближайшие к объекту памятники археологии на территории Омутнинского района 

Кировской области, известные по архивным данным, расположены на значительном удалении от 

объекта обследования: объекты культурного наследия федерального значения «Нагушинская 

стоянка», VII–V тыс. до н.э. (29 км юго-восточнее проектируемого объекта), «Дубровское 

поселение», IV-XVI вв. (20 км севернее проектируемого объекта) и «Мартынятское селище», IX–

XVI вв. (30 км юго-восточнее проектируемого объекта). 

Обоснование выводов экспертизы: 

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных 

на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и основано на положениях 
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Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» и общепринятой археологической 

методики исследования на землеотводах. 

Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия. На обследуемом земельном участке объектов культурного наследия не имеется. 

Археологические полевые работы проведены в соответствии со статьей 45.1 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» на основании Открытого листа №0756-

2022 от 30.05.2022 г. выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Е.В. 

Чуйкиной. Этапность и методика проведенных археологических полевых работ соответствуют 

«Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составлению научной 

отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32 и требованиям 

Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». В ходе проведения археологического 

обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению под строительство 

объекта: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск 

Омутнинского района Кировской области» проведено визуальное обследование территории 

объекта и рекогносцировочное исследование с закладкой 2 (двух) рекогносцировочных шурфов, 

в результате признаков культурного слоя и археологических артефактов не обнаружено. 

Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не требуется. 

Объекты историко-культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия на обследованной территории отсутствуют. Известные на 

сегодняшний день на территории Омутнинского района Кировской области объекты археологии 

расположены на значительном удалении от участка проектирования и не попадают в зону 

хозяйственного освоения. 

 

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

 

На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения историко - 

культурной экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) с целью 

определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках по 

объекту: «Газопровод межпоселковый от газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. 

Белореченск Омутнинского района Кировской области», подлежащих воздействию земляных, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия 

либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, 

ОТСУТСТВУЮТ. 

При обследовании земельных участков по объекту: «Газопровод межпоселковый от 

газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской 

области», протяженность линейного объекта 0,4 км, объекты археологического наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, 

хозяйственное освоение земельных участков ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 

- Чуйкина Е.В. Отчет по итогам проведенной археологической разведки на территории 

земельных участков, отведенных под строительство объекта «Газопровод межпоселковый от 

газопровода г. Омутнинск - с.Залазна на п. Белореченск Омутнинского района Кировской 

области» в 2022 г. по Открытому листу № 0756-2022 от 30.05.2022 г. Киров, 2022 г. – в 

электронном виде на 43 л. 

- Справка Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №1185-55-01-14 от 27.12.2021 г., указывающая на необходимость проведения 

археологических исследований.  

 

Дата оформления Акта государственной  

историко-культурной экспертизы  
07 июня 2022 г. 

 

 

Эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы,  

кандидат исторических наук 

 

 

Русланов Е.В. 
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