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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, хозяйственных работ на территории 

размещения объекта "Распределительный газопровод в  
д. Гремячка Вятскополянского района 

Кировской области". 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

(далее - экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом №73-

ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»; «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№569. 

Дата начала проведения экспертизы: 13 декабря 2019 г. 

Дата окончания экспертизы: 14 декабря 2019 г. 

Место проведения экспертизы: город Пермь. 

Заказчик экспертизы: Кировское областное государственное 

автономное учреждение "Научно-производственный центр по охране 

объектов культурного наследия Кировской области" г. Киров. 

Фамилия, имя, отчество: Брюхова Наталья Геннадьевна. 

Образование: высшее. 

Специальность: история. 

Стаж работы: 16 лет. 

Место работы и должность: Пермский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук 

(ПФИЦ УрО РАН), научный сотрудник. 
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Реквизиты аттестации Министерства культуры РФ: Приказ 

Минкультуры РФ № 300 от 18.03.2019 г. «Об аттестации экспертов по 

проведению государственной историко-культурной экспертизы». 

Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов 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 указанные 

земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с 

пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 

- 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 настоящей статье работ 

по использованию лесов и иных работ. 

Ответственность эксперта: 

Эксперт признает ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

«Принципы проведения историко-культурной экспертизы» Федерального 

закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» согласно 

действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и 

отвечает за объективность, достоверность и обоснованность сведений и 

выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 
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Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 на 

территории размещения объекта "Распределительный газопровод в д. 

Гремячка Вятскополянского района Кировской области". 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории размещения объекта "Распределительный 

газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района Кировской области". 

Перечень документов, представленных заявителем:  

1. Документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований: «Отчет по итогам проведенной 

археологической разведки на территории размещения объекта 

"Распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района 

Кировской области". Ответственный исполнитель Кировское областное 

государственное автономное учреждение «Научно-производственный центр 

по охране объектов культурного наследия Кировской области».  

2. Проектная документация «Распределительный газопровод в д. 

Гремячка Вятскополянского района Кировской области». Раздел 2. Проект 

полосы отвода. 

3. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области №109-55-01-15 от 29.08.2018г. «Заключение о 

наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия». 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 
и результаты экспертизы 
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Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

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. Методика 

исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 

сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом анализе 

закономерностей и особенностей расположения заявленного участка и 

объектов культурного наследия, известных на сопредельной территории. 

Особое внимание уделялось картографическим материалам, снимкам 

поверхности заданного участка, материалам полевых и историко-архивных 

исследований. Анализ данных земляных работ (шурфовки) позволяет сделать 

вывод о наличии или отсутствии признаков объекта историко-культурного 

значения. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, 

сформулированных в заключении предоставленной Документации. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки 

заключения государственной историко-культурной экспертизы. Результаты 

исследований оформлены в виде Акта. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

На экспертизу представлена документация о выполненных 

археологических полевых работах, проект полосы отвода и письмо 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Кировской области №109-55-01-15 от 29.08.2018г. Документация о 

выполненных археологических полевых работах представляет собой «Отчет 

по итогам проведенной археологической разведки на территории размещения 

объекта "Распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского 

района Кировской области". Ответственный исполнитель Кировское 

областное государственное автономное учреждение «Научно-
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производственный центр по охране объектов культурного наследия 

Кировской области».  

Археологическая разведка была проведена в ноябре 2019 г. на 

основании Открытого листа № 2632-2019, выданного Ольге Сергеевне 

Белявской Министерством культуры РФ 30 октября 2019 года. 

Целью археологических работ являлось определение наличия или 

установление факта отсутствия объектов культурного наследия (ОКН) на 

землях, подлежащих хозяйственному освоению. Исследования на территории 

размещения объекта "Распределительный газопровод в д. Гремячка 

Вятскополянского района Кировской области", велись в соответствии с 

государственным контрактом № 49 от 17.07.2019 г., заключенным Кировским 

областным государственным автономным учреждением «Научно-

производственный центр по охране объектов культурного наследия 

Кировской области» и кировским областным государственным казенным 

учреждением "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре". 

В представленном отчете прописана методика проведения работ и 

геоморфологическая характеристика исследуемого района, составлена 

историческая справка. Также приведена техническая характеристика 

маршрута обследования и результаты археологических исследований с 

сопутствующими им фотографиями и картами. 

Исследуемый объект находится в д. Гремячка Вятскополянского 

района Кировской области. Вятскополянский район расположен в южной 

части Кировской области в нижнем течении р. Вятки. 

Маршрут работ проходил непосредственно по улицам д. Гремячка, для 

которых характерен высокий уровень хозяйственного освоения. К моменту 

начала археологических работ проектируемый газопровод уже был 

проложен. О факте производства строительных и земляных работ до 

проведения историко-культурной экспертизы земельного участка было 

направлено уведомление в управление государственной охраны объектов 

культурного наследия Кировской области. Общая протяженность линейного 

маршрута обследования составила 2,98 км. 
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Методика проведения полевых работ определялась в соответствии с 

требованиями Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). 

Научно-исследовательская работа состояла из трех этапов: 

1) Подготовительный этап, составление исторической справки.  

2) Полевые работы.  

3) Обработка полученных материалов, составление документации. 

В ходе подготовительных работ был проведен анализ географического 

положения и геологического строения обследуемой территории. Проведена 

работа с источниками, архивными материалами, литературой. Был проведен 

анализ информации о наличии на испрашиваемом участке и в его окружении 

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия 

и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Общая история обследуемого участка связана с историей д. Гремячка, 

первое упоминание о которой относится к середине XIX в. 

Ближайшим известным археологическим памятником к землеотводу под 

строительство обследуемого газопровода является Кулыгинская стоянка (II 

тыс. до н.э.) (8,2 км к юго-западу от трассы газопровода). Авторы 

исследования выдвигают предположение что, исходя из топографических 

данных расположения уже известных памятников и расположения д. 

Гремячка в пойме и на первой надпойменной террасе левого берега р. 

Пыжманка, по трассе газопровода можно ожидать обнаружения 

поселенческих памятников широкого хронологического диапазона. В целом 

маршрут прокладки газопровода достаточно перспективен в 

археологическом плане. 

В ходе работ был произведен детальный визуальный осмотр территории 

на предмет наличия археологических находок, а также проведено 

исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического 

материала. Учитывая обстоятельство, что к моменту начала археологических 
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работ проектируемый газопровод был проложен, для размещения шурфов в 

районе уже проложенного газопровода выбирались участки, лежащие вблизи 

него. 

На исследуемом участке заложено 4 шурфа размерами 1х1 м, общая 

площадь земляных работ – 4 кв. м. После снятия дерна выборка 

производилась условными горизонтами по 20 см. Все работы 

фотографировались. Кроме этого, фотографировались общие виды и 

конструктивные элементы на обследуемой территории. Изучение стенок 

шурфов позволило представить структуру почвенного состава участка 

обследования. В шурфе №1 слой сформировался, очевидно, при прокладке 

грунтовой дороги. В шурфе №3 слой темно-серой перемешанной супеси 

включает бытовой мусор. В шурфе № 4 зафиксирован огородно-пахотный 

слой. 

В ходе проведения шурфовки признаки культурного слоя не 

обнаружены, подъемный материал по маршруту газопровода не найден. 

В результате обследования авторы отчета заключают, что на 

территории, попадающей в зону влияния строительства объекта 

"Распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района 

Кировской области" объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, не выявлено. 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. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 
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2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе»; 

3. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением 

Бюро историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32. 

Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация содержит полноценные сведения о 

заявленном земельном участке и исчерпывающую информацию, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», необходимую для принятия решения о 

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, 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. 

Археологическое обследование проводилось на основании Открытого 

листа № 2632-2019, выданного Ольге Сергеевне Белявской Министерством 

культуры РФ 30 октября 2019 года и в соответствии с Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). 

Полученная и проанализированная информация – историко-архивные 

изыскания, анализ картографических данных, проведенное натурное 

обследование, включая археологическую шурфовку, на территории 

размещения объекта "Распределительный газопровод в д. Гремячка 

Вятскополянского района Кировской области", является достаточной 

основой для обоснованных выводов о наличии, либо отсутствии объектов 

обладающих признаками объектов культурного наследия в границах 

обследованного земельного участка.  



 9 

Обследованная площадь является достаточной для определения 

(установления факта) наличия/отсутствия на данном участке объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. 

Выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в границах территории земельного участка, 

приведенные в указанной документации, связаны с проводившимися 

работами как историко-архивных изысканий, так и полевых работ в ходе 

проводившихся научных археологических исследований. 

Вывод экспертизы 

На основании рассмотренных документов, привлеченных 

литературных данных и иных источников, признан факт отсутствия на 

территории размещения объекта "Распределительный газопровод в д. 

Гремячка Вятскополянского района Кировской области" объектов 

культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия РФ, выявленных объектов культурного 

наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия, в том числе объектов археологического наследия, охранных и 

защитных зон объектов культурного наследия. 

Эксперт считает возможным (положительное заключение) 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ на территории размещения 

объекта "Распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского 

района Кировской области". 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 

составлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью эксперта с приложениями, прилагаемыми к 

настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью. 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 
1. Документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований: «Отчет по итогам проведенной 

археологической разведки на территории размещения объекта 
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"Распределительный газопровод в д. Гремячка Вятскополянского района 

Кировской области". Ответственный исполнитель Кировское областное 

государственное автономное учреждение «Научно-производственный центр 

по охране объектов культурного наследия Кировской области».  

2. Проектная документация «Распределительный газопровод в д. 

Гремячка Вятскополянского района Кировской области». Раздел 2. Проект 

полосы отвода. 

3. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области №109-55-01-15 от 29.08.2018г. «Заключение о 

наличии или об отсутствии объектов культурного наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия». 

 

Дата оформления заключения экспертизы: 141.12.2019 г. 

Эксперт по проведению государственной  

историко-культурной экспертизы: Брюхова Наталья Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


