
Государственный эксперт                                                     Е.М. Черных 

АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы земель, 

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 РФ) 
и иных работ по объекту «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. 

Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого района 
Кировской области» 

 
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы 

составлено на основании требования государственного органа охраны 
объектов культурного наследия, в соответствии со ст. ст. 28, 30 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 73-ФЗ), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе» и иных нормативно-
правовых актов Российской Федерации  
 

Дата начала проведения экспертизы 22,08.2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 08.09.2020 г. 
Место проведения экспертизы Г. Ижевск 

Заказчик экспертизы ООО «Удмуртрегионгаз». Адрес: 
426060 УР, г. Ижевск, 9 Января, 
д.179 

 
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 Черных Елизавета Михайловна 

Образование высшее 

Специальность Историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук, доцент 

Стаж работы 38 лет 

Место работы и должность ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», профессор 



  2

 

Государственный эксперт                                                     Е.М. Черных 
 
 

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;  
– земли, подлежащие 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, 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;  

–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;  

– документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
–документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 
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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, Черных Елизавета Михайловна, автор настоящего экспертного 

заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 28, 29, 30 
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 
г. и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569, ст. 307 УК РФ. 

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 заинтересована 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. 

Объект экспертизы 
Земельный участок, отводимый под объект строительства: «Газопровод 

межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 
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Белохолуницкого района Кировской области». Общая протяженность 
линейного маршрута обследования составляет 15,8 км. Территория 
исследования установлена в соответствии с картографическим материалом, 
предоставленным заказчиком, согласно условиям заключенного договора и 
технического задания. 

Цель экспертизы 
(согласно ст. 28 73-ФЗ) 

Установление факта наличия или отсутствия на территории 
проектируемого объекта строительства объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающего признаками объекта культурного наследия. 

 
Основание для 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. 28, 30, 31, 32, глава VI, ст. 36.1. 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в 
актуальной редакции от 27.04.2015 г.). 
3. Заключение Управления по государственной охране объектов культурного 
наследия Кировской области № 588-55-01-14 от 11.08.2020 г. о необходимости 
проведения археологических полевых работ и государственной историко-
культурной экспертизы. 

Представленные документы 
 

Картографические и проектные материалы по объекту: «Газопровод 
межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 
Белохолуницкого района Кировской области». 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 
проведения и результаты настоящей экспертизы, не поступало. 
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Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы: 
методы, объем, характер работ 

 
При подготовке настоящей экспертизы изучены материалы предыдущих 

научных историко-археологических (библиографических, архивных, 
натурных) обследований района расположения исследуемых земельных 
участков, подлежащих хозяйственному освоению по объекту: «Газопровод 
межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 
Белохолуницкого района Кировской области». 

Проверка представленной на экспертизу документации убеждает, что ее 
номенклатура и объем достаточны для выработки заключения 
Государственной историко-культурной экспертизы. Результаты проведенных 
исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 
законодательства в сфере сохранения, государственной охраны, 
использования и популяризации объектов культурного наследия; 
сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, 
подлежащему хозяйственному освоению. 

Второй этап заключался в визуальном обследовании участков 
предполагаемых строительных работ, поиске подъемного материала, 
определении места для последующей закладки шурфов. Проведено полевое 
обследование земельного участка с заложением археологических шурфов. 
Работы проведены на основании Открытого листа № 1487 от 11.08.2020 г., 
выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Е.М. 
Черных. При определении необходимого количества и места закладки шурфов 
принимались во внимание специфика рельефа и месторасположения 
обследуемых земельных участков, а также степень современной 
антропогенной и техногенной нагрузки.  

Исследования проводились в соответствии с «Положением о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). На 
выбранных участках с целью установления наличия/отсутствия культурного 
слоя были заложены шурфы размерами 1х1 м. Место нахождения шурфов при 
помощи GPS навигатора «Garmin» определено в системе географических 
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координат (WGS-84). Выборка шурфов производилась вручную. 
Фотофиксация проводилась на цифровой фотоаппарат Nikon. Заложенные 
шурфы после выборки и фиксации были закопаны, поверхность 
рекультивирована.  

Всего было заложено 17 шурфов общей площадью 17 м². Подготовлен 
отчет по результатам проведенных исследований. 

Историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные 
специальные исследования, в дополнение к представленным материалам, 
экспертом не проводились в связи с отсутствием необходимости. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей 
экспертизы. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

 
1. Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от20.02.2014 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 отчётной документации (утвержденное постановлением 
Бюро отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20 июня 2018 г. № 32). М., 2018.  
        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):  
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https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn 
        7. Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Кировской 
области: [Электронный ресурс]: 
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20выявленных 
%2 0объектов%20культурного%20наследия.pdf 
 

Мероприятия перед проведением обследования участка (изучение 
архивных и библиографических материалов, информация о 
предшествующих археологических исследованиях на земельном участке 
и прилегающей территории) 

 

Краткая физико-географическая характеристика района проведения 

исследований. Белохолуницкий район расположен на северо-востоке 
центральной части Кировской области. Площадь — 5064 км². 
Административный центр – г. Белая Холуница, преобразованный из 
заводского поселка в 1965 г. Район граничит на севере с Нагорским, на 
востоке — с Верхнекамским и Омутнинским, на юге — с Фалёнским и 
Зуевским районами, на западе — со Слободским районом. Территория района 
представляет собой всхолмлённую увалисто-волнистую равнину. 
Преобладающими формами рельефа являются ровные водораздельные 
пространства или пологие склоны коренных и надпойменных террас. Характер 
рельефа обусловлен расположением района между северной частью Вятских 
увалов и западными отрогами Верхнекамской возвышенности, в низких 
долинах рек Белой и Черной Холуницы.  

В системе физико-географического районирования Белохолуницкий 
район относится к Вятско-Камскому округу с его южно-таежными лесами и 
сильным расчленением рельефа. Большую часть территории дренирует 
р. Белая Холуница, левый приток Вятки, с левыми притоками – типичными 
малыми лесными речками. В почвенном покрове наиболее распространены 
дерново-подзолистые почвы под смешанными лесами и подзолы под 
хвойными лесами. В Белохолуницком районе лесом заняты 79% территории. 
На плоских водоразделах и заболоченных низинах господствуют болотные 
почвы.  

Историко-археологическая характеристика района расположения 

земельного участка. Старейшими населенными пунктами на территории 
бывшего Холуницкого стана Слободского уезда считаются Елевское 
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(Петропавловское), Кинчино на правом берегу р. Белой Холуницы, а также 
Ильинское и Пантыл – на левобережье. Причем последние два населенных 
пункта, очевидно, возникли до 1629 г. Часть окрестных селений долгое время 
входила в состав архиерейской и монастырских вотчин. С конца XVI в. 
монастыри охотно колонизуют окраинные российские земли, как пустующие, 
так и населенные. Так, в 1582 г. была основана на Вятке Екатерининская 
пустынь (Верховятский монастырь). Через Слободской, Белую Холуницу и 
Екатерину на северо-восток пролегал старинный путь в верховья Вятки и на 
Каму – Кайский (Московский, Старый Сибирский) тракт, по которому шли 
купеческие караваны до Кай-городка и далее в Пермь Великую. Во второй 
четверти XVIII в. на северо-востоке вятской земли были открыты железные 
руды. В земельных дачах вятского архиерея (у речек Песчанка и Климковка) 
рудники купил генерал-прокурор А.И. Глебов. Им были основаны заводы 
Климковский в 1762 году и Новотроицкий Холуницкий (1764 г.). Со временем 
образовалась целая группа заводов: Главнохолуницкий, Боровский, 
Чернохолуницкий, Богородский и Нижне-Троицкий. 

Населенные пункты по трассе проектируемого газопровода – Пасегово, 
Великое Поле, Быданово – также имеют свою историю. Два последних – 
наиболее старые, упоминаются еще в переписях начала XVII в., основаны, по 
всей видимости, удмуртами, проживавшими на территории вотских станов 
Слободского уезда. Активность русских вызвала отток удмуртского населения 
на восток и юго-восток, в бассейн р, Чепцы, что хорошо документируется 
переписями XVII–XVIII вв. Историками отмечен выход вотяков из д. 
Великопольской Лужановского стана в 1626 г. в д. Байдалино Ярского района 
УР. В переписи 1678 г. обе деревни уже выглядят как малодворные. Жители в 
XVIII–XIX вв. занимались главным образом извозом (возчики угля на завод). 
В середине – второй половине XIX в. плотность населенных пунктов в этой 
части уезда была по-прежнему высока, однако удмурты в них составляли 
численное меньшинство. 

Белохолуницкий район в археологическом отношении почти не изучен. 
Памятники древности на его территории были выявлены лишь в 1980-е годы. 
Они представлены тремя стоянками каменного века, расположенными в 
правобережье Вятки (Лоевка-I и II, Осиновец) и Пантыльским селищем XVI–
XVIII вв. Проводимые в последние десятилетия разведочные работы в рамках 
историко-культурной экспертизы земельных участков, в том числе, в 
Белохолуницком районе, новых объектов археологического наследия не дали. 
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В относительной близости от территории обследования находится 
Пантыльское селище XVI–XVIII вв., расположенное в 9,1 км к З от юго-
восточной окраины д. Быданово (начало маршрута обследования). 

Сравнительный анализ топографического положения уже известных 
памятников археологии и территории обследуемого участка позволил сделать 
предварительный вывод о малой вероятности обнаружения объектов 
археологического наследия древних эпох на данной территории. Но нельзя 
исключать возможность обнаружения, прежде всего, объектов позднего 
средневековья и раннего нового времени, связанных с переселением на 
данную территорию автохтонного населения («чуди и отяков» письменных 
источников), формированием Сырьянского и Лужановского станов Вятской 
земли, а также с русским освоением в ходе монастырской и заводской 
колонизации. Это возможно лишь при комплексном обследовании 
территории, с учетом натурного (археологического) изучения и проведения 
шурфовочных работ. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
 

Маршрут обследования трассы строящегося межпоселкового газопровода 
«от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле» пролегал на 
территориях, прилегающих с юго-востока и востока к районному центру г. 
Белая Холуница, в левобережье р. Белая Холуница. Общая протяженность 
линейного маршрута, представлявшего собой отрезок трассы протяженностью 
15,8 км, направленный с Ю (от юго-восточной окраины д. Быданово) на ССВ. 
На отрезке до д. Пасегово трасса трижды пересекает автомобильную дорогу на 
участке между дд. Быданово и Пасегово, обходит д. Пасегово с запада, где 
сворачивает на проселочную полевую дорогу. Далее следует в обход юго-
восточной и восточной окраин города в направлении к д. Великое Поле (ул. 
Великопольская). Таким образом, большая часть обследуемого створа трассы 
проходит в непосредственной близости от дорог, по землям лесного фонда, 
либо по сельскохозяйственным угодьям: в значительной части это 
заброшенные поля, зарастающие сорными травами. Лишь вблизи д. Быданово 
трасса занимает поля, возделываемые под зерновые культуры (рожь) и 
кормовые травы (СПК «Быданово»). 

В процессе обследования были определены места для последующей 
закладки стратиграфических шурфов. Всего было заложено 17 шурфов (общей 
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площадью 17 кв. м). Вскрытая поверхность показала наличие естественных 
почвенных профилей (лесные супесчаные и песчаные подзолистые почвы) и 
антропогенные слои, связанные с сельскохозяйственным использованием 
территории в XX вв. (распашка). 

В ходе проведения сплошного обследования территории подъемного 
материала (археологические предметы) обнаружено не было, выходов 
культурного слоя не выявлено.  

В полном объеме результаты исследований изложены в Отчете «о 
научно-исследовательских (археологических) работах, проведенных по 
объекту «Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом 
на д. Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» летом 2020 
г.». 

Обоснование выводов экспертизы 
  
1. Документы для проведения экспертизы представлены в полном объеме, 

в соответствии с п.16 «Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе».  

2. Экспертиза проведена в соответствии с порядком проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем 
археологической разведки согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.  

3. Земельный участок хозяйственного освоения под объект: «Газопровод 
межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 
Белохолуницкого района Кировской области» расположен в Белохолуницком 
районе Кировской области.  

4. В ходе проведенной работы по сбору и анализу информации о ранее 
проведенных историко-археологических изысканиях и объектах культурного 
наследия установлено, что в непосредственной близости от обследуемого 
земельного участка и на примыкающих к нему территориях не локализуются 
ранее выявленные памятники археологии, которые могут быть повреждены 
или уничтожены в ходе освоения земельного участка. Ближайшим 
выявленным объектом культурного (археологического) наследия является 
объект «Пантыльское селище XVI–XVIII вв», который расположен в 9,1 км к 
западу от участка хозяйственного освоения.  

5. В результате проведенного натурного обследования по объекту 
«Газопровод межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. 
Великое Поле Белохолуницкого района Кировской области» объектов 
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культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, не выявлено. Заложенные в ходе земляных работ 
шурфы показали отсутствие культурных слоев и археологических предметов. 

 

Вывод экспертизы: 
 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка, отводимого под строительство объекта «Газопровод 
межпоселковый от д. Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле 
Белохолуницкого района Кировской области». установлено отсутствие 
объектов культурного (археологического) наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия.  

Проведение 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 по объекту: «Газопровод межпоселковый от д. 
Пасегово на д. Быданово с отводом на д. Великое Поле Белохолуницкого 
района Кировской области», возможно (положительное заключение).  

 
 

 
Эксперт                                                                                           Е.М. Черных 
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