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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.»,
расположенного в Первомайском районе г. Киров Кировской области, в целях
обоснования целесообразности включения в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «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: 17.11.2017 г.
Дата окончания экспертизы: 15.12.2017 г.
Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола
Заказчик экспертизы: Министерство культуры Кировской области
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. 10.2015г. №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 09.06.2015 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;
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 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;
 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.
Объект экспертизы
Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Монастырская
Слобода, XVII-XIX вв.», в целях обоснования целесообразности включения в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Цель экспертизы
Обоснование включения выявленного объекта археологического наследия
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.», расположенного в Первомайском районе г.
Киров Кировской области, в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Перечень документов, представленных заявителем
1. Информация об объекте археологического наследия «Монастырская слобода,
XVII-XIX вв.», обнаруженном сотрудниками КОГАУК «НПЦ по охране ОКН
Кировской области». Киров, 2017.
2. Решение министерства культуры Кировской области № 9 от 25.01.2017 г. «О
внесении изменений в решение министерства культуры Кировской области от
29.04.2016 № 243».
3. Отчет об археологической разведке по территории Слободского, Малмыжского,
Оричевского, Советского, Афанасьевского, Яранского районов Кировской
области и г. Кирова за 2015 год. (Киров, 2016).
4. Отчет по итогам проведения археологических раскопок на участке строительства
проектируемого жилого дома в г. Кирове по ул. Водопроводная, 17 на
территории выявленного объекта археологического наследия «Монастырская
слобода, XVII-XIX вв.». (Киров, 2016).
5. Контракт № 6 на оказание услуг по проведению государственной историкокультурной экспертизы ИКЗ 172434541922343450100100210010000244 от
13.11.2017 г.
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: методы, объем, характер работ
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:
 действующего законодательства в сфере сохранения культурного наследия;
 представленной заказчиком научной документации в части ее соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия.
Указанные исследования проведены в объеме, необходимом для принятия
вывода государственной историко-культурной экспертизы. Имеющийся материал
достаточен для заключения по предмету экспертизы.
Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной
историко-культурной экспертизы.
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».
2. Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
3. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г.
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№ 85.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия,
разработанная Институтом археологии Российской академии наук и
рекомендованная к применению письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-AБ.
6. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия» (Дата введения в действие 1 апреля 2014 г.).
7. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утв.
приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
области охраны культурного наследия от 27 февраля 2009 г. N 37).
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Город Киров располагается в центральной части Кировской области в среднем
течении р. Вятки.
Датой основания Кирова принято считать 1181 год. Первые документальные
упоминания о нем относятся к 1374 году, когда он еще носил свое первоначальное
название – Вятка. В 1378 году с Суздальско-Нижегородским княжеством был
заключен договор, согласно которому город стал резиденцией суздальских князей.
К средине XV века началась постройка деревянного кремля, который получил
название Хлынов, происходящее от реки Хлыновица, в устье которой он был
возведен. Позже название Хлынов стало употребляться по отношению ко всему
городу. В черту города рассматриваемый район вошел по плану города Вятки,
выполненному губернским землемером Е. И. Родионовым и петербургским
архитектором В. И. Гесте, составленному в 1812 г. и утвержденному указом
императора Александра I 23 марта 1812 года13 После этого началась застройка
данного района по принципам прямоугольной планировки улиц.
Начало археологическое изучение г. Кирова можно связывать с именами В.П.
Алабина и А.А. Спицына. Исследования на территория города в 1938 г. проводил
Н.А. Прокошев, в 1957 г. – Л.М. Еговкина. Л.П. Гусаковский, проводивший в 1959
г. исследования в Александровском саду г. Киров, на мысу между коренным
берегом р. Ветлуга и Раздерихинском оврагом обнаружил городище с
материальными остатками XI-XII вв. Это городище считается древнейшим
дорусским поселением современного Кирова. С XII в. оно продолжило
существование уже как русское поселение, что подтвердилось исследованиями
Л.Д. Макарова. Летом 1977 г. памятники в черте г. Киров осматривались Н.А.
Лещинской (Ярославцевой).
Во время проведения археологической разведки в 2015 г. по ул.
Водопроводной, 17 был обнаружен культурный слой монастырской слободы в виде
серой супеси с включениями костей животных и древесного тлена, а также
прослойки, образовавшиеся в результате активной строительной деятельности на
указанном участке в течение XIX в. При этом также найдены фрагменты гончарной
глиняной посуды XVII-XX вв., 2 железных ядра от пищали, железный наконечник
стрелы, фрагменты дымковских игрушек, 3 конских подковы, кованые гвозди.
В 2016 г. во время археологических раскопок получены данные о жизни
населения слободы в XVII-XVIII вв. Также прослежен ряд сооружений,
относящихся к усадьбам XIX в., которые располагались по ул. Водопроводной, 15
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и 17 (в соответствии с современной планировкой).
В результате рассмотрения представленных заказчиком экспертизы материалов
установлено, что в ходе проведенных археологических научно-исследовательских
работ на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного
(археологического) наследия на земельном участке, отводимом под объект
строительства жилого дома, был выявлен ОКН – «Монастырская слобода, XVIIXIX вв.». Археологические работы производились по Открытому листу № 161,
выданному на имя Егорова А.В. Министерством культуры РФ.
В Отчете о результатах проведения археологического обследования земельного
участка, отводимого под объект ООО «ОКП», по итогам исследований
представлены методика проведения археологических работ, природные условия,
история археологического изучения г. Киров, описание территории. В
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утвержденным
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии
наук от 27 ноября 2013 г. № 85, производилась шурфовка в границах выявленного
объекта культурного (археологического) наследия «Монастырская Слобода».
Датировка рассматриваемого ОКН определена в пределах XVII-XIX вв. В пределах
определенных в ходе археологических разведочных работ границ распространения
культурного слоя в 2016 году проведены спасательные археологические раскопки
(Открытый лист № 296, выдан на имя Егорова Андрея Владимировича).
По итогам проведенных археологических исследований решением
министерства культуры Кировской области № 9 от 25.01.2017 г. ОКН
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» включен в перечень выявленных объектов
культурного наследия.
Характеристика объекта культурного наследия «Монастырская Слобода,
XVII-XIX вв.»
Выявлен: А.В. Егоровым в 2015 году при проведении разведывательного
обследования земельного участка, отводимого под объект ООО «ОКП».
Статус памятника: выявленный объект культурного наследия
Датировка: позднее средневековье.
Местоположение: Территория памятника включает в себя земельный участок с
кадастровым номером 43:40:000327:499, за исключением выступающей к северу
узкой части данного участка.
Описание: Объект расположен в глубине коренного левого берега р. Вятки в черте
современного г. Кирова.
Предмет охраны – культурный слой с содержащимися в них находками; жилые
и хозяйственные постройки, следы хозяйственной деятельности действий,
остеологический материал.
Согласно
«Методики
определения
границ
территорий
объектов
археологического наследия» (№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.), утвержденной
Институтом Археологии РАН, в целях обеспечения сохранности объекта
археологического наследия установлена граница территории памятника, которая
определена по свидетельствам исторических источников и в соответствии с
данными археологических исследований, включавших шурфовку, результаты
стационарных исследований на территории участка, подлежащего хозяйственному
освоению.
Границы территории объекта культурного (археологического) наследия
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«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» были определены А.В. Егоровым в 2015 г.
В 2016 году А.В. Егоровым проведены спасательные археологические работы
на площади выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» в пределах участка, подлежащего
застройке.
Обоснование выводов экспертизы
В ходе археологических исследований земельного участка, отводимом под
объект ООО «ОКП» проектируемого жилого дома в г. Кирове по ул.
Водопроводной, 17, был выявлен объект культурного (археологического) наследия
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.».
Анализ представленной документации проведенных археологических научноисследовательских работ в Первомайском районе г. Киров Кировской области
показал, что территория объекта культурного (археологического) наследия
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» на территории проектируемого
строительства жилого дома по адресу ул. Водопроводная, 17 исследована научными
методами в соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии
наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
Границы выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» определены по результатам закладки
рекогносцировочных шурфов на подлежащем хозяйственному освоению участке
проектируемого жилого дома в г. Кирове по ул. Водопроводной, 17 и по имеющимся
историческим сведениям (Информация… С. 2-3; Материалы… С. 6-14).
Объект археологического наследия «Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.»
считается выявленным объектом культурного наследия со дня его обнаружения.
Выявленный в ходе археологического исследования объект археологического наследия
«Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» имеет значение как источник информации
культурного, исторического и экологического характера о населении, проживавшем в
эпоху позднего средневековья и нового времени на территории г. Киров.
В 2016 году объект археологического наследия «Монастырская Слобода, XVIIXIX вв.», в границах определенных А.В. Егоровым в 2015 году при обследовании
земельного участка проектируемого строительства жилого дома в г. Кирове по ул.
Водопроводной, 17 был полностью исследован в рамках спасательных
археологических исследований (раскопок).
Выводы экспертизы
На основе представленного комплекта документов по выявленному объекту
культурного (археологического) наследия «Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.»
расположенному Первомайском районе г. Киров Кировской области, эксперт
приходит к следующему заключению:
 изученные документальные источники содержат полные сведения об историкокультурной ценности объекта культурного наследия «Монастырская Слобода,
XVII-XIX вв.», и исчерпывающую информацию о характере памятника,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»
 в результате проведенных археологических исследований ОКН «Монастырская
Слобода, XVII-XIX вв.» полностью исследован в границах, определенных при
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проведении разведочных работ по объекту проектируемого строительства
жилого дома в г. Кирове по ул. Водопроводной, 17.
Таким образом, эксперт считает, что выявленный объект археологического
наследия «Монастырская Слобода, XVII-XIX вв.» расположенный в Первомайском
районе г. Киров Кировской области исследован археологическими спасательными
научно-исследовательскими работами на всей разрушаемой при строительстве и
хозяйственном освоении площади в соответствии со ст. 45.1 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
Дата оформления акта экспертизы: 15 декабря 2017 г.
Эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы
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