Акт
государственной историко-культурной экспертизы документации,
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих
признаками объекта культурного наследия, на территории земельного
участка, отводимого под линейный объект «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь (участок
Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница
Пермского края) на участке км 241+000 - км 250+500, Кировская
область».
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Дата
начала
проведения
экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

20 октября 2017 г.
21 октября 2017 г.
г. Ижевск
ООО «УралГеоПроект»

В соответствии с пунктом 111 указанного выше Положения экспертиза
проводится одним экспертом.
Экспертиза проводиться на основании договора № 11-2017/А от 18 июля
2017 года между ООО НИРФ «Афина» и Общества с ограниченной
ответственностью «УралГеоПроект»
Сведения об эксперте.
Общество с ограниченной
ответственностью научноисследовательская
реставрационная фирма
«АФИНА»
(далее - ООО НИРФ «АФИНА»)
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы

Юр. адрес: РФ, 610017, г. Киров (обл.),
ул. Свободы 163-64,
Факт. адрес: РФ, 610000, г.Киров (обл.),
ул. Московская, 29/1, оф.1
ИНН/КПП 4345414271/434501001
ОГРН 1154345009268
Цыгвинцева Татьяна Александровна
высшее
историк
Кандидат исторических наук
22 года по профилю экспертной
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деятельности
Место работы и должность
Ответственный
секретарь,
член
Президиума УРО ВОО «ВООПИиК»
Решение уполномоченного органа приказ
Министерства
культуры
по аттестации экспертов на Российской Федерации от 05.05.2016
проведение
экспертизы
с №983,
указанием объектов экспертизы
- 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 объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов
Российской
Федерации,
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,
указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ;
документация
или
разделы
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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.
Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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
«Технический
отчет
«Археологические
исследования,
проведенные
на
территории
Афанасьевского района Кировской области, по линейному объекту
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома-Шарья-КировПермь (участок Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьевограница Пермского края) на участке км 241+000 - км 250+500, Кировская
область» (далее Отчет, Документация)
Цель экспертизы: Определение возможности проведения работ на
земельном участке, испрашиваемом под объект «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь (участок Киров-
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Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского края)
на участке км 241+000 - км 250+500, Кировская область», на основании
представленной Документации по определению наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Перечень
документов,
представленных
для
проведения
экспертизы.
1.
«Технический
отчет
«Археологические
исследования,
проведенные на территории Афанасьевского района Кировской области, по
линейному объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243
Кострома-Шарья-Киров-Пермь (участок Киров-Слободской-Б.ХолуницаОмутнинск-Афанасьево-граница Пермского края) на участке км 241+000 - км
250+500, Кировская область» в составе:
Введение
Методика проведения работ
Историко-археологическая справка
Результаты археологических исследований
Заключение
Список источников и литературы
Иллюстративный блок. Рис. № 1-19
Исполнитель: ООО НИРФ «Афина». Ответственный исполнитель –
К.Н. Глушков (Открытый лист №2234 от 16.10.2017 г.).
Основание для проведения экспертизы.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (ст. 30);

Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 № 569;
Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Кировской области».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
проведения экспертизы, отсутствуют.
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;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных
(документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях
определения соответствия требованиям законодательства Российской
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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
ко м п л е кс н ы х исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на территории земельного участка, отводимого под
объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома-ШарьяКиров-Пермь
(участок
Киров-Слободской-Б.Холуница-ОмутнинскАфанасьево-граница Пермского края) на участке км 241+000 - км 250+500,
Кировская область».
Полевые работы проводились летом 2017 года на основании открытого
листа №2234 от 16.10.2017 г., выданного на имя Глушкова Кирилла
Николаевича. Заказчик работ: ООО «УралГеоПроект».
До
проведения
натурного
(разведочного)
обследования
испрашиваемого земельного участка исполнителями выполнены архивнобиблиографические исследования в рамках которых даны общая
характеристика
района
обследования,
ландшафтно-топографическая
ситуация испрашиваемого участка и историческая справка.
Историко-археологическая справка.
Интересующий нас участок работ представляет собой находящийся в
центральной части Афанасьевского района Кировской области линейный
объект (участок автомобильной дороги) протяженностью 9 км, с полосой
отвода 15 метров по обеим сторонам дороги, пересекаемый крупной водной
артерией – р. Камой.
Первое упоминание в документах о селе Зюздино-Афанасьево относится
к 1607 году. В то время территория района относилась к Кайгородскому
уезду, принадлежавшему Пермской земле.
В 1935 году из Зюздинского района был выделен Бисеровский, который
просуществовал 20 лет. В сентябре 1955 года в состав Зюздинского района
вошла территория ликвидированного Бисеровского района.
В 1963 году район переименован в Афанасьевский с центром с.
Афанасьево, которое преобразовано в рабочий поселок решением
Кировского облисполкома № 439 от 11.07.1966 г.
Нет достоверных данных о заселении данной территории в древности.
Первые археологические данные об освоении региона относятся лишь к
эпохе средневековья. В результате перемещения в Верхнее Прикамье из
Среднего Прикамья финно-пермского населения гляденовской культуры и
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проникновения на Верхнюю Каму угорского населения из лесостепной зоны
Западной Сибири складывается ломоватовская культура (V–IX вв.).
На основе ломоватовской культуры сложилась родановская культура
(IX-XV вв.) – культура предков коми-пермяков. Родановские поселения
верховьев р. Камы существуют до XV в., времени вхождения Перми Великой
в состав Русского государства. Начиная с XV-XVI вв. идет интенсивный
процесс освоения Зюздинского края русским населением. Всего удалось
выявить около 40 археологических памятников с круговой посудой и
металлическими предметами XVI-XVIII вв., имевшими признаки русскопермяцкого смешения.
Археологическое изучение Зюздинского края началось в 80-х гг. XIX в.,
когда А.П. Иванов во время геологической экскурсии по Приуралью собрал
некоторые материалы о древностях верховьев Камы. Осматривали и
описывали древние памятники Зюздинского края А.А. Спицын, Н.Г.
Первухин. В 30-х гг. XX в. в бассейне Верхней Камы работала Камская
археологическая
экспедиция
под
руководством
А.В.
Шмидта,
организованная ГАИМК. Затем эти работы были продолжены Н.А.
Прокошевым и М.В. Талицким. В 50-х гг. XX в. рекогносцировочные работы
на изучаемой территории проводились комплексной экспедицией
Удмуртского научно-исследовательского института языка, истории и
культуры и Удмуртского республиканского музея под руководством В.А.
Оборина. Широкомасштабные разведочные работы и стационарное
исследование археологических памятников начинается во второй половине
XX в. силами Камско-Вятской археологической экспедиции Удмуртского
государственного университета.
Ближайший памятник археологии, находящийся в непосредственной
близости от месторасположения исследуемого линейного объекта –
«Трактовое селище, X - XIV вв.» - выявленный объект культурного наследия
(Распоряжение департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 №
273-г), расположен в 650 метрах от максимального приближения к участку
изысканий.
Результаты археологических исследований.
Археологические работы по обследованию территории велись в
соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25
июня 2002 г. № 73-ФЗ и с учетом требований и рекомендаций
Информационного письма Министерства культуры РФ от 17 апреля 2013 г.
N 37-01-39/05-ИД «О порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок)». Изыскания проводились на
основании открытого листа № 1000 от 06 июля 2017 г., выданного на имя
К.Н. Глушкова.
В процессе обследования испрашиваемой территории был произведен
детальный визуальный осмотр территории на предмет наличия
археологических находок. Было заложено 6 шурфов размером 1х1 м,
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произведена их фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные
координаты с помощью приемника системы глобального позиционирования
(GPS) Garmin GPSmap 62s. После снятия дерна выборка производилась
условными горизонтами по 10 см. Стратиграфия описана и документирована.
Затем проводилась рекультивация почвы на месте закладки шурфа.
Шурфы были заложены равномерно по пути следования маршрута в
границах полосы отвода автомобильной дороги. Стратиграфия вскрытой
шурфами поверхности соответствует стратиграфии естественных почвенных
профилей, включающих дерновый, пахотный и материковый слой. Слои
вскрыты на глубину 40-75 см, признаков наличия объектов культурного
наследия в границах обследованной территории не зафиксировано.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы.
1.
Положение о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации, утвержденным
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
2.
Постановление Правительства РФ от 20.02. 2014 г. N 127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия».
3.
Закон Кировской области от 04.05.2007 № 105-ЗО «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Кировской области».
4.
ГОСТ 7.32-2001
(ИСО
5966-82).
Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления. М., 2001.
Обоснования выводов экспертизы.
Представленный на экспертизу «Технический отчет «Археологические
исследования, проведенные на территории Афанасьевского района
Кировской области, по линейному объекту «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь (участок КировСлободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского края)
на участке км 241+000 - км 250+500, Кировская область» содержит
достаточный объем и полноту результатов проведенных исследований.
Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельном участке, испрашиваемом под строительство объекта
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 Кострома-Шарья-КировПермь (участок Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьевограница Пермского края) на участке км 241+000 - км 250+500, Кировская
область», оформленные в Отчет, выполнены в соответствии с требованиями
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления
научной
отчётной
документации,
утвержденным
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
В результате археологических изысканий, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, проведенных археологами ООО НИРФ
«Афина», объектов археологического наследия на территории земельного
участка,
испрашиваемого
под
объект
«Капитальный
ремонт
автомобильной дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь (участок
Киров-Слободской-Б.Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница Пермского
края) на участке км 241+000 - км 250+500, Кировская область», не
выявлено.
Выводы историко-культурной экспертизы.
Проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных
и
хозяйственных работ на территории земельного участка, испрашиваемого
под объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243 КостромаШарья-Киров-Пермь (участок Киров-Слободской-Б.Холуница-ОмутнинскАфанасьево-граница Пермского края) на участке км 241+000 - км 250+500,
Кировская область», по результатам исследований, представленным в
документации «Технический отчет «Археологические исследования,
проведенные на территории Афанасьевского района Кировской области, по
линейному объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-243
Кострома-Шарья-Киров-Пермь (участок Киров-Слободской-Б.ХолуницаОмутнинск-Афанасьево-граница Пермского края) на участке км 241+000 км 250+500, Кировская область», возможно (положительное заключение).
Настоящий
акт
государственной
историко-культурной
экспертизы составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
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