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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела документации,
обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия при проведении земляных, строительных работ и иных работ
в границах их территорий
11-КО/2017Э
Наименование (шифр) участка:
Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу:
Кировская область, г. Слободской
Дата начала проведения экспертизы: 14 июля 2017 г.
Дата окончания экспертизы: 20 августа 2017 г.
Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола
Заказчик экспертизы: ЗАО «Теплогазинжиниринг»
Сведения об эксперте
Фамилия, имя отчество: Михеев Алексей Викторович
Образование: высшее, кандидат исторических наук
Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 23 года
Место работы, должность: заведующий научно-исследовательским отделом
археологии ГБНУ при Правительстве республики Марий Эл «Марийский научноисследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева»
(МарНИИЯЛИ); 424036, Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.44. 8(8362)453350.
Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22.10.2015 г. №315-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», которым внесены
изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ
от 9.06.2015 г. «О несении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02. 2015 г. о соответствии объектов
государственной историко-культурной экспертизы профиль экспертной деятельности:
 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 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
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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.
Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 527
от 31.03.2015 г.
Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении.
Я, Михеев Алексей Викторович, 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 №73ФЗ «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.
Отношения к заказчику.
 не имеет родственных связей с заказчиком (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 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.
2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15.июля 2009 г. № 569).
3) Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015
г. №569.
4) Договор № 01-КО от 25 марта 2017 г. на проведение государственной историкокультурной экспертизы.
Объект экспертизы
Раздел «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе
проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП
№ 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской».
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Цель экспертизы
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. целью экспертизы является:
– определение соответствия раздела проектной документации на проведение работ
по сохранению выявленного объекта культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении работ,
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, на объекте строительства
линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9,
расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской».
Перечень документов, представленных заявителем
1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в
составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной №
3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской».
(Далее - Раздел) – 29 стр., илл.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, не имеются.
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем, характер работ
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех представленных
материалов с формулировкой выводов, оформление результатов исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 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.
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
27 ноября 2013 г. № 85.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Проектируемый объект строительства линейного объекта «Тепловые сети от
котельной № 3 до ЦТП № 1-9», находится в г. Слободской Кировской области.
Раздел содержит в себе материалы по обеспечению сохранности выявленного
объекта археологического наследия «Культурный слой западной части г.
Слободского, XVIII-XIX вв.», попадающий в границы отвода проектируемого
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строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 19».
Раздел, включает в себя следующие результаты проектных научноисследовательских археологических изысканий: общую характеристику участка,
архивно-библиографические сведения о выявленном объекте археологического
наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.»,
археологические сведения о выявленном объекте археологического наследия
«Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», анализ
проектного предложения в отношении использования земельного участка, занятого
выявленным объектом археологического наследия «Культурный слой западной
части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», мероприятия по обеспечению сохранности
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой западной
части г. Слободского, XVIII-XIX вв.», программу проведения археологических
полевых работ, приложения.
Раздел проекта разработан на основании материалов археологических научноисследовательских изыскательских работ (разведок), выполненных сотрудниками
Кировского областного государственного казенного учреждения культуры
«Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия
Кировской области» по Открытому листу № 1890 от 28 сентября 2016 г.,
выданному Министерством культуры РФ К.Н. Глушкову. Результаты полевых
археологических работ представлены в Разделе и в техническом отчете.
Слободской район располагается в центральной части Кировской области в
среднем течении р. Вятки (Рис. 1). В геологическом плане для данной территории
характерны отложения пустынь и лагун татарского яруса Пермской системы, а для
севера Слободского района – еще и отложения песчаных, каменистых и глинистых
пустынь Триасовой системы. В пойме р. Вятки наблюдаются отложения рек и
талых ледниковых вод четвертичной системы.
Территорию Слободского района занимает расчлененная равнина, а по р. Вятке
располагается зандровая низменная равнина. Через юго-восточную часть
Слободского района проходит Вятский Увал. Долина р. Вятки широка и
асимметрична. Русло Вятки часто прижимается к правому берегу, обусловливая его
обрывистость и «гористость», пойма и террасы расположены на левом берегу.
Исследуемый район входит в состав подзоны южной тайги. Доминирующая роль в
древостое принадлежит ели. Подлесок составлен рябиной, можжевельником,
жимолостью лесной, шиповником иглистым и коричным.
Наиболее крупная водная артерия района – р. Вятка.
Охранно-разведочное археологическое обследование было проведено на
территории строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до
ЦТП № 1-9» в г. Слободском Кировской области.
В результате разведочных работ была обследована вся территория земельного
отвода по ул. Урицкого от дома № 23 до ул. Гоголя; по ул. Гоголя между ул.
Урицкого и ул. Карла Маркса; по ул. Карла Маркса между ул. Гоголя и ул.
Дерышева; по ул. Дерышева между ул. Карла Маркса и ул. Горького; по ул.
Горького между домом № 39 и ул. Гоголя; по ул. Гоголя между ул. Горького и ул.
Свердлова; по ул. Свердлова между ул. Гоголя и ул. Ленина; по ул. Ленина между
ул. Свердлова и домом № 100 по ул. Ленина; по ул. Свердлова между домами 39Ф
и 36; по ул. Большевиков от дома № 36 до дома № 3; по ул. Гоголя от ул.
Большевиков до ул. Энгельса; по ул. Энгельса от ул. Гоголя до ул. Ленина; по ул.
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Ленина от ул. Энгельса до дома № 51 по ул. Ленина. Проведен анализ
существующей учетной документации и имеющихся архивных данных (с. 4-6).
Территория располагается в глубине коренного правого берега р. Вятки.
Объект археологического наследия «Культурный слой западной части г.
Слободского, XVIII-XIX вв.» располагается в глубине коренного правого берега р.
Вятки на перекрестке улиц Большевиков и Дерышева г. Слободского.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 76-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) под объектом
археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле
или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все
связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои),
основным или одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки или находки.
Сохранение объекта археологического наследия предусматривает обеспечение
физической сохранности объекта археологического наследия, проведение охранных
археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации
памятника археологии, а также осуществление археологических наблюдений с целью
изучения культурного слоя и выявления памятников археологии.
Памятник зафиксирован в 2017 году К.Н. Глушковым. Участок, на котором был
обнаружен культурный слой, отражен на плане г. Слободского 1794 г., на котором
обозначен как перекресток улиц Полевая и Никольская, но застраиваться он начал
в XIX в. На плане 1831 и 1893 гг. данный район также обозначен как перекресток
улиц Полевая и Никольская. Культурно-хронологическая принадлежность
памятника – новое время, XVIII-XIX вв. На государственной охране не состоит.
Границы объекта археологического наследия определены с учетом ландшафтных и
геоморфологических особенностей площадки, на которой расположен объект
археологического наследия, на основании результатов визуального археологического
обследования, разведочных шурфов и зачисток. Поворотные точки представлены в
таблице, обозначены на топографическом плане (с. 5, Рис. 6). ОАН частично
расположен в границах постоянного отвода проектируемого объекта строительства
линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9» в г.
Слободском Кировской области.
Объект археологического наследия «Культурный слой западной части г.
Слободского, XVIII-XIX вв.» является источником изучения истории населения
региона в эпоху нового времени.
Проектом предполагается строительство тепловых сетей от котельной № 3 до
ЦТП № 1-9.
Предлагаемыми мероприятиями по обеспечению сохранности объекта
археологического наследия являются спасательные археологические исследования
на площади 50 кв. м.
В Разделе рекомендованы конкретные мероприятия по обеспечению его
сохранности, в соответствии со степенью воздействия на него зоны хозяйственного
освоения объекта строительства, определены условия проведения спасательных
археологических работ.
Обоснования выводов экспертизы:
1. Раздел «Об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в
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составе проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной №
3 до ЦТП № 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской»
предусматривает
обеспечение
сохранности
объекта
культурного
(археологического) наследия, расположенного в границах земельного отвода
объекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до
ЦТП № 1-9»;
2. Согласно Разделу проекта, в отношении объекта археологического наследия:
«Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.»,
расположенного в границах постоянного земельного отвода объекта строительства
линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9,
расположенного
по
адресу:
Кировская
область,
г.
Слободской»,
рекомендуемыми мероприятиями по обеспечению сохранности является:
 проведение спасательных полевых археологических работ на части памятника,
расположенного в границах постоянного отвода, подвергающейся опасности
разрушения в процессе строительства.
В соответствии с п. 2, ст. 40, Федерального закона №73-ФЗ в случае невозможности
обеспечить физическую сохранность объектов археологического наследия в процессе
хозяйственного освоения территории, под сохранением указанного объекта
археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые
работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона №
73-ФЗ. Спасательные археологические работы должны быть проведены на этапе
подготовки территории строительства объекта.
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, предлагаемые в
Разделе «Об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического
наследия «Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе
проекта строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП
№ 1-9, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской» являются
обоснованными и достаточными при условии, что никакие дополнительные
земляные работы в пределах границ территории выявленного объекта
археологического наследия не будут проводиться на площади большей, чем это
оговорено соответствующей документацией и с учетом указаний настоящего Акта.
Выполнение всех мероприятий по сохранению указанного в Акте объекта
археологического наследия, расположенного в границах территории строительства
линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9», должно
согласовываться и контролироваться Министерством культуры Кировской области.
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий является максимально
полным и качественным в плане обеспечения сохранности объектов археологического
наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют
требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ.
Вывод экспертизы:
Экспертиза признает, что документация, представленная в Разделе «Об
обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой западной части г. Слободского, XVIII-XIX вв.» в составе проекта
строительства линейного объекта «Тепловые сети от котельной № 3 до ЦТП № 1-9,
расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской», соответствует
требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ.
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Государственный эксперт РФ рекомендует указанную документацию для
согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.
Положительное заключение экспертизы.
Дата оформления акта экспертизы: 20 августа 2017 г.
Эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы
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