
 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельном участке с кадастровым 
номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской области. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 
Дата начала проведения экспертизы 01 декабря 2020 г. 
Дата окончания проведения экспертизы 10 декабря 2020 г. 
Место проведения экспертизы г. Ижевск 
Заказчик экспертизы  ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

В соответствии с п. 11.1. Положением о государственной историко-
культурной экспертизе экспертиза проводится одним экспертом.  

 

Сведения об эксперте. 
Фамилия, имя и отчество Цыгвинцева Татьяна Александровна 

Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 
Стаж работы 25 лет по профилю экспертной 

деятельности 
Место работы и должность Ответственный секретарь, член 

Президиума УРО ВОО «ВООПИиК» 
Решение уполномоченного 
органа по аттестации экспертов 
на проведение экспертизы с 
указанием объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от 04.06.2019 
№708. 
- 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 
единый государственный Реестр 
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объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного 
наследия; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая 
результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ. 

 

Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении.  
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Татьяна 

Александровна Цыгвинцева, участвующая в проведении государственной 
историко-культурной экспертизы предупреждена об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ей известно и 
понятно. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы. 
Эксперт: 
- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - 

Заказчик) (его должностными лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

Заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) Заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. Документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствие с которыми определяется наличие или 
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отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
«Технический отчет по теме: «Разведочные археологические исследования, 
проведенные на земельном участке с кадастровым номером 43:30:370304:148 в 
дер. Гнусино г. Кирова Кировской области». 

Цель экспертизы. Определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия и возможности проведения работ на земельном 
участке с кадастровым номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова 
Кировской области, на основании представленной Документации.  

Перечень документов, представленных заявителем. 
«Технический отчет по теме: «Разведочные археологические 

исследования, проведенные на земельном участке с кадастровым номером 
43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской области» в составе: 

1. Аннотация 

2. Оглавление 

3. Список основных исполнителей 

4. Введение 

5. Методика проведения работ 

6. Геоморфология г. Кирова 

7. Историко-археологическая справка 

8. Результаты археологических исследований 

9. Заключение 

10. Список источников и литературы 

11. Приложение. Таблица No1 

12. Иллюстративный блок. Рис. № 1-90 

13. Открытый лист 

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения 
экспертизы. 

− Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

− Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569; 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы, не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы 
повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

Экспертом в процессе проведения экспертизы: 
- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 
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- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 
материалов, информации) по Объекту экспертизы;  

- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях определения 
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.  

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 
экспертизу Документация является достаточной для подготовки заключения 
экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

На экспертизу представлена документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объекта культурного наследия на земельном участке с кадастровым 
номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской области. 

Исследования проводились в ноябре 2020 г. в соответствии с Открытым 
листом № 2553-2020 от 2 ноября 2020 г., выданным Министерством культуры 
РФ на имя Комаровских Ильи Андреевича. 

Город Киров со своими окрестностями входит в пояс полесий и ополий - 
это пояс низин, пересекающий область с северо-востока на юго-запад. Город 
располагается в центральной части Кировской области в среднем течении р. 
Вятки, в месте рассечения Верхнекамской возвышенности долиной реки. 
Основная часть городской территории располагается на левом крутом берегу 
Вятки, в Средневятской (Кировской) низменности. Заречная часть 
располагается на правом пологом берегу, в северной части Вятского Увала. 
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. Для территории г. Кирова 
характерны дерново-подзолистый и болотно-подзолистый типы почв. 
Территория г. Кирова Кировской области входит в состав подзоны южной 
тайги. Однако естественная растительность в границах г. Кирова почти не 
сохранилась, на свободной от застройки территории преобладают 
сельскохозяйственные земли. 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. 

Впервые город под названием Вятка упоминается в источниках в 1374 
году в «Повести о стране Вятской», опубликованной в конце XVIII – начале 
XIX в., в соответствии с которой время основания города большинством 
исследователей отнесено к концу XII в. Археологические раскопки 
Хлыновского кремля Л.П. Гуссаковским в 1956-1958 гг. позволили отнести 
возникновение города Вятки к середине-второй половине XIII в. По его 
мнению, в XIII в. в районе берега р. Вятки между Раздерихинским и Засорным 
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оврагами существовало два русских населенных пункта: более древнее Вятское 
городище («Вятка») и г. Хлынов, построенный пришлым русским населением 
во второй половине XIII в. на месте поселка XII – первой половины XIII в.  

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 
Молодая Гвардия, которая называлась Владимирской.  

Во 2 пол. ХХ в., вследствие расширения города, к нему были 
присоединены прилегающие населенные пункты, в частности, город Нововятск 
и Коминтерновский поселок. Д. Гнусино г. Кирова Кировской области по 
письменным источникам известна со 2 пол. XIX в. Согласно списку 
населенных мест Вятской губернии 1859-73 гг. «Гнусинская (Гнусино) деревня 
казенная» имела 5 дворов с числом жителей 38 человек (19 мужчин и 19 
женщин). Деревня располагалась по правую сторону Вятско-Пермского тракта 
в г. Слободской и не имела открытых источников воды (вода добывалась 
местными жителями из колодцев). Входила деревня в Вятский уезд. 

Единственные археологические работы в д. Гнусино г. Кирова были 
проведены в 2009 г. главным специалистом «Научно-производственного 
центра по охране объектов культурного наследия Кировской области» А.Л. 
Кряжевских в рамках обследования территории строительства объекта 
«Газопровод межпоселковый от п. Коминтерн - район домостроительного 
комбината - д. Гнусино Первомайского района г. Кирова Кировской области». 
В ходе работ северо-восточнее д. Гнусино был заложен 1 шурф (шурф №32). 
Культурный слой и находки не были обнаружены. 

Археологические исследования на территории земельного участка с 
кадастровым номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской 
области проводятся впервые. В относительной близости от обследуемой 
территории располагается Наговицынское (Червяковское) городище (VII-III вв. 
до н.э.) (противоположный берег р. Вятка) (Документация, рис. 4). 

Результаты археологических исследований. 
В ходе производства работ на земельном участке с кадастровым номером 

43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской области, был произведен 
детальный визуальный осмотр территории на предмет наличия 
археологических находок, а также проведено исследование почвы для 
выявления культурного слоя и археологического материала. 

Методом археологической разведки был обследован земельный участок 
площадью 77469 кв. м. Было заложено 7 шурфов размером 1х1 м, произведена 
их фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью 
приемника системы глобального позиционирования (GPS) Garmin Oregon 450. 
Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. После снятия 
дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см. 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 
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фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 
16 Mpx. Для указания масштаба при фотографировании использовалась 
телескопическая рейка с сантиметровыми делениями. В качестве репера №l для 
шурфов №1, 2, 6, 7 была взята железобетонная опора ЛЭП №5 (Координаты - 
58°39'17.2"N 49°41'12.4"Е; нивелировочная отметка - 265) (Документация, 
рис.26-27), а за репер №2 для шурфов №3, 4, 5 была взята железобетонная 
опора ЛЭП №6 (Координаты - 58°39'17.З"N 49°41'08.S"E; нивелировочная 
отметка - 297) (Документация, рис. 28-29). Реперы №1-2 расположены в 
югоюго-восточной части исследуемой территории. 

В связи с тем, что во время проведения археологической разведки выпал 
снег и температура воздуха не опускалась ниже 0°С, исследователями были 
осуществлены только локальные удаления снежного покрова с дневной 
поверхности. Поскольку температура грунта так же оставалась плюсовой, 
строительство закрытого павильона с искусственным обогревом и 
искусственным освещением (п. 3.23 Положения) в данном случае не было 
необходимым. 

Участок работ располагается в северо-восточной части г.Кирова. На 
основании изучения космоснимков автор Документации делает вывод о том, 
что до 2016 г. на данной территории не проводилось никаких работ 
(Документация, рис. 5-9). С 2016 г. на снимках отмечаются инженерно-
земляные работы по отсыпке участка песком и красной глиной со 
строительным мусором (Документация, рис.6-9). Искусственное поднятие 
уровня земли обусловлено защитой от подтопления участка. Большая часть 
участка была отсыпана, а в северной и западной частях проложена дорога из 
бетонных плит (Документация, рис.22-24) к местам складирования земли 
(Документация, рис.21,25). 

В ходе охранно-разведочных работ на территории, отводимой под 
строительство объекта, проводился осмотр местности, было заложено 7 
шурфов размером 1х1 м глубиной 32-55 см в юго-западной, юго-восточной и 
южной частях обследуемого участка, в местах, свободных от насыпи. 
Стратиграфия вскрытой шурфами поверхности соответствует стратиграфии 
естественных почвенных профилей. Признаков наличия объектов культурного 
наследия в границах обследованной территории не зафиксировано.  

В ходе натурного обследования земельного участка с кадастровым 
номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской области 
наличие выявленных объектов культурного наследия не установлено, новых 
памятников археологии не обнаружено.  

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
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2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе. 

5. Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право 
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия. Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 3 
февраля 2009 г. N 15. 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 г. № 32. 

Обоснования выводов экспертизы. 
Представленный на экспертизу «Технический отчет по теме: 

«Разведочные археологические исследования, проведенные на земельном 
участке с кадастровым номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова 
Кировской области» содержит достаточный объем и полноту результатов 
проведенных исследований. 

Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке 
с кадастровым номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской 
области экспертиза считает возможным признать соответствующими 
требованиям Федеральных законов от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

Используемая методика проведения обследования земельного участка 
соответствует требованиям п.п. 3.19 - 3.22 «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32), регламентирующего порядок 
обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению. 

Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования 
государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

Выводы историко-культурной экспертизы. 
Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на 

земельном участке с кадастровым номером 43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. 
Кирова Кировской области объекты культурного наследия, включенные в 
реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие 
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признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен 
вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 
43:30:370304:148 в дер. Гнусино г. Кирова Кировской области возможно 
(положительное заключение). 

 
Перечень приложений к заключению экспертизы. 

1. Копия: «Технический отчет по теме: «Разведочные 
археологические исследования, проведенные на земельном 
участке с кадастровым номером 43:30:370304:148 в дер. 
Гнусино г. Кирова Кировской области». 

В 1 экз. 

 

 

 

 

Государственный эксперт                             Т.А. Цыгвинцева 
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