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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы 

№ 109Э-17, от 02. 09. 2017 г. 

раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных объ-
ектов культурного (археологического) наследия: «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище-
Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» при проведении земляных, ме-
лиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта куль-

турного наследия по проекту: 
«Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 

43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» 
 
 
 
Состав Акта: 
 
Основания экспертизы. .......................................................................................................................... 2 
Объект хозяйственной деятельности. .................................................................................................. 2 
Место проведения экспертизы. ............................................................................................................. 2 
Сроки проведения экспертизы. ............................................................................................................. 2 
Сведения об эксперте. ............................................................................................................................ 2 
Заявление об ответственности. ............................................................................................................. 2 
Объект экспертизы. ................................................................................................................................ 3 
Цель экспертизы. .................................................................................................................................... 3 
Заказчик экспертизы. ............................................................................................................................. 3 
Представленные документы. ................................................................................................................. 3 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы..... 3 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, 
использованной специальной, технической и справочной литературы. .......................................... 3 
Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ. ................................... 4 
Общая характеристика землеотвода, имеющиеся факты и сведения. .............................................. 4 
Археологическое обследование земельного участка.......................................................................... 4 
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: «Селище Лучины, XVIII-
XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.»..................... 5 
Обоснования выводов экспертизы. ...................................................................................................... 6 
Выводы экспертизы. .............................................................................................................................. 6 
Приложения. ........................................................................................................................................... 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань, 2017 



Истомин К.Э.  стр. 2 из 7 

Основания экспертизы. 
Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на 

основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соот-
ветствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный 
закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.  

Объект хозяйственной деятельности. 
«Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) 

– БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» в Кировской области. 

Место проведения экспертизы. 
В городе Казань. 

Сроки проведения экспертизы. 
Начало:  15. 08. 2017 г. 
Окончание:  02. 09. 2017 г. 

Сведения об эксперте. 
Фамилия, имя отчество: Истомин Константин Эдуардович. 
Образование: Высшее, кандидат исторических наук. 
Специальность: историк, археолог. 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 25 лет. 
Место работы, должность, адрес: старший научный сотрудник ОП «Институт археологии 

им. А.Х.Халикова» ГБУН Академия наук Республики Татарстан; 420011, Казань, ул. Бутлерова, 
д. 30. 

Профиль экспертной деятельности: документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; документация, за исключением научных отчетов о выполнен-
ных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответст-
вии 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 со-
хранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта куль-
турного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по исполь-
зованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на зе-
мельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от «14» Июля 2016 года, № 1632. 

Заявление об ответственности. 
Я, Истомин Константин Эдуардович, автор настоящего экспертного заключения, несу 

полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002, с Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 15 июля 2009 г. № 569. Содержание статьи 307 УК РФ, об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения, мне известно и понятно. 

Я, Истомин Константин Эдуардович: не имею родственных связей с заказчиком работ по 
проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подго-
рена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» в Кировской области 
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(его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею 
перед ним долговых и/или иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумага-
ми (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах ис-
следований и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

Объект экспертизы. 
Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного (археологического) наследия: «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзи-
но, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» при проведении земляных, строитель-
ных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке 
«РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, 
Юрьянский район, д. Подгорцы)» в Кировской области. 

Цель экспертизы. 
Определение возможности/невозможности сохранения объектов культурного наследия 

«Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, 
XVIII-XIX в.» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской 
район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» на ос-
новании соответствия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объ-
екта культурного (археологического) наследия федеральному законодательству в области со-
хранения объектов культурного наследия.  

Заказчик экспертизы. 
ООО «ПМК-411 «Связьстрой»; индекс: 610006, Россия, г. Киров, пер. Больничный, дом 3; 

тел.+7(8332) 36-55-77; e-mail: info@pmk-411.ru; ИНН 4347002690 КПП 772001001, ОГРН 
1034316531072. 

Представленные документы. 
1. Описание земельногых участков и карта-схема расположения проектируемого объекта. 
2. Материалы топографической съёмки проектируемого объекта. 
3. Раздел об обеспечении сохранности выявленных объеков археологического наследия  

«Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, 
XVIII-XIX в.» в составе проекта прокладки ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слобод-
ской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)». 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и резуль-
таты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты 
настоящей экспертизы, не поступало. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении эксперти-
зы, использованной 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» (в действующей редакции). 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569 (в действующей редакции). 
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчёт-
ной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Россий-
ской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 Об утвержде-
нии Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на про-
ведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. 
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5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (Письмо МК РФ 
№ 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 
6. Спутниковые снимки поверхности расположения земельного участка (данные порталов Яндекс-
Карты, GoogleEarth и т.п.). 

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ. 
При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных исто-

рико-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельно-
го участка, подлежащего хозяйственному освоению. В процессе проведения экспертизы был 
выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; срав-
нительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйствен-
ному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведен-
ных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Заключе-
ния. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету настоящей экспертизы. 

Общая характеристика землеотвода, имеющиеся факты и сведения. 

Характеристика хозяйственного объекта. Строительный объект «Прокладка ВОЛС на 
участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская об-
ласть, Юрьянский район, д. Подгорцы)» в своем составе содержит следующие проектируемые 
объекты инфраструктуры: 
п.п. Наименование Протяженность 

1.  Трасса ВОЛС 45 км 
Ширина отвода - 10 м. Технология прокладки кабеля предполагает бестраншейный способ 

прокладки с помощью кабелеукладчика. 
Характеристики района исследований. Земельные участки, исследованные по проекту: 

«Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 
43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» в административном отношении 
расположены в северной и центральной частях Кировской области. Маршрут прокладки ВОЛС 
располагается на территории Слободского и Юрьянского районов, между населенными пункта-
ми Подгорена и Подгорцы. Он проходит главным образом по водораздельным территориям и 
пересекает несколько правых притоков р. Вятки, самым крупным из которых является р. Ме-
дянка. В зоне хозяйственного освоения по объекту «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Киров-
ская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский 
район, д. Подгорцы)» были выявленны три объекта культурного наследия. 

Археологическое обследование земельного участка. 
В 2017 году под руководством Фахретдинова А. И. было проведено охранно-разведочное 

археологическое обследование земельных участков по объекту: «Прокладка ВОЛС на участке 
«РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, 
Юрьянский район, д. Подгорцы)» в Кировской области. Археологические работы проводились 
по Открытому листу № №382, выданному «10» Мая 2017 г. 

По объекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. 
Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» было сделано: 
двадцать пять (25) шурфов 1х1 м, 2х2 м и шесть (6) зачисток, протяженностью 1 м. Общая пло-
щадь рекогносцировочной шурфовки 32 м². В ходе проведения охранно-разведочного археоло-
гического обследования земельных участков по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ 
(Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьян-
ский район, д. Подгорцы)» в Кировской области выявлены следующие объекты культурного 
наследия: «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский мо-
гильник, XVIII-XIX в.». 

«Селище Лучины, XVIII-XIX вв.» Памятник занимает водораздельный участок в 900 м к 
востоку от с. Бобино на территории бывш. д. Лучины.в качестве подъемного материала. Обна-
ружено большое количество фрагментов глиняной посуды XVIII-XIX вв. и битый кирпич. В ка-
честве культурного слоя выделяется темно-серая супесь мощностью 0,2-0,45 м. Трасса ВОЛС 
пересекает территорию в границах памятника на протяжении около 200 м. 
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«Селище Помзино, XVIII-XIX в.» Памятник располагается на водораздельной возвышенно-
сти на территории бывш. д. Помзино в 2 км к юго-востоку от д. Рубленки. Открытые источники 
воды вблизи селища отсутствуют, вероятно, вода жителями поселения добывалась из колодцев. 
Территория памятника задернована, по восточной его части проходит грунтовая дорога. Во 
время работ 2017 г. в 3 зачистках и 2 шурфах обнаружены фрагменты гончарной керамики 
XVIII-XIX вв. Мощность культурного слоя можно выделить серо-коричневую супесь мощно-
стью 0,1-0,2 м, темно-серую супесь мощностью 0,1-0,2 м, серо-коричневую супесь с включе-
ниями угля мощностью 0,2-0,3 м. Трасса ВОЛС пересекает территорию в границах памятника 
на протяжении около 225 м. 

«Загарский могильник, XVIII-XIX в.» Памятник располагается на водоразделе в западной 
части с. Загарье к востоку, юго-востоку и северо-востоку от сохранившейся колокольни Возне-
сенской церкви, расположенной в районе пересечения ул. Советской и Гагарина. Его террито-
рия задернована, частично поросла деревьями. Во время работ 2017 г. в заложенном шурфе ис-
следовано одно детское погребение и прослежены очертания еще двух могильных ям. Целост-
ность напластований заполнения могильных ям: светло-коричневая рыхлая супесь с включе-
ниями гальки и темно-серой супеси, мощностью 0,8-1 м. Закладка еще двух шурфов на проти-
воположной стороне дороги от первого шурфа находок погребений не принесла, что позволило 
очертить южную границу могильника. Трасса ВОЛС пересекает территорию в границах памят-
ника на протяжении около 300 м. 

Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: «Селище 
Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, 
XVIII-XIX в.» 

Учитывая, что культурный слой выявленных объектов археологии «Селище Лучины, 
XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.», нахо-
дится под угрозой разрушения и в соответствии с действующим законодательством РФ требу-
ется принять меры к его сохранению. В связи с этим, проектным решением документации Раз-
дел об обеспечении сохранности выявленных объеков археологического наследия  «Селище 
Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX 
в.» в составе проекта прокладки ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, 
д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» предусматри-
вается внесение в проект строительства ВОЛС следующих изменений: 

«Селище Лучины, XVIII-XIX вв.». Перенос участка трассы прокладки кабеля с террито-
рии объекта культурного наследия севернее и восточнее, относительно существующего кори-
дора трассы и относительно границ археологического памятника. Перенос осуществляется на 
расстояние не менее 30 м от границ памятника, так, что коридор трассы будет располагаться за 
пределами плоскости шурфов, заложенных с целью уточнения границ объекта культурного на-
следия (шурфов без археологических материалов). Дополнительно, с учетом прохождения трас-
сы методом ГНБ (закрытым способом, с помощью кабелеукладчика) и зафиксированной мощ-
ности культурных напластований, угрозы разрушения культурных напластований удастся из-
бежать. 

«Селище Помзино, XVIII-XIX в.». Перенос участка трассы прокладки кабеля с террито-
рии объекта культурного наследия восточнее, относительно существующего коридора трассы и 
относительно восточной границы археологического памятника. Перенос осуществляется на 
расстояние не менее 30 м от границ памятника, так, что коридор трассы будет располагаться за 
пределами плоскости шурфов, заложенных с целью уточнения границ объекта культурного на-
следия наследия (шурфов без археологических материалов). Дополнительно, с учетом прохож-
дения трассы методом ГНБ (закрытым способом, с помощью кабелеукладчика) и зафиксиро-
ванной мощности культурных напластований, угрозы разрушения культурных напластований 
удастся избежать. 

«Загарский могильник, XVIII-XIX в.». Перенос участка трассы прокладки кабеля с тер-
ритории объекта культурного наследия южнее, относительно существующего коридора трассы 
и относительно южной границы археологического памятника. Перенос осуществляется на рас-
стояние не менее 10 м от границ памятника, так, что коридор трассы будет располагаться в пре-
деламах плоскости шурфов, заложенных с целью уточнения границ объекта культурного насле-
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дия (шурфов без археологических материалов). Дополнительно, с учетом прохождения трассы 
методом ГНБ (закрытым способом, с помощью кабелеукладчика) и зафиксированной мощности 
культурных напластований, для данного объекта культурного наследия рекомендуется прохож-
дение кабелеукладчиком трассы на глубене не менее 2 м. При производстве строительных ра-
бот с соблюдением данных условий, угрозы разрушения культурных напластований удастся из-
бежать. 

При условии внесения в проект строительства ВОЛС указанных изменений, рассмотрен-
ные в данном Акте ГИКЭ земельные участки могут быть использованы для проведения строи-
тельных работ по объекту:«Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской 
район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)». Также 
обязательным является  соблюдение следующих условий в отношении объектов культурного на-
следия «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский мо-
гильник, XVIII-XIX в.»: 
• Заказчик работ должен поставить в известность подрядные организаций, которые будут 
осуществлять работы по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Сло-
бодской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгор-
цы)» о точном месторасположении объектов культурного наследия «Селище Лучины, XVIII-
XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» а также  о 
необходимости обеспечения их сохранности и об ответственности, согласно действующему за-
конодательству РФ – в случае его повреждения или разрушения. 
• Заказчик работ должен обеспечить строгое следование проектируемым границам отвода 
и техническим условиям проекта. 
• Исключить маневрирование тяжелой строительной техники на территории объектов 
культурного наследия «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», 
«Загарский могильник, XVIII-XIX в.». 
• Исключить организацию мест складирования строительных материалов, стоянок строи-
тельной техники и временных бытовых городков, а также временных подъездных дорог на тер-
ритории объектов культурного наследия «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, 
XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.». 

Обоснования выводов экспертизы. 
1. Рассмотрев раздел документации обосновывающей меры по обеспечению сохранности 

объектов культурного (археологического) наследия: «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Сели-
ще Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» при проведении земляных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Сло-
бодской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгор-
цы)» экспертиза считает возможным признать его соответствующим требованиям Федерально-
го закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Проектное решение и состав раздела документации обосновывающей меры по обеспе-
чению сохранности объектов культурного (археологического) наследия: «Селище Лучины, 
XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» при 
проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Ки-
ровская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский 
район, д. Подгорцы)» соответствует требованиям законодательства в области сохранения куль-
турного наследия и целям обеспечения сохранности объектов культурного наследия при прове-
дении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ 

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

Выводы экспертизы. 
1. На основании анализа документации обосновывающей меры по обеспечению сохранно-

сти объекта культурного (археологического) наследия: Раздел об обеспечении сохранности вы-
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явленных объеков археологического наследия  «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище 
Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» в составе проекта прокладки 
ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Ки-
ровская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» при проведении земляных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Под-
горена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)», экспертизой уста-
новлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, по проекту: 
«Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 
43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» в Кировской области выявлены 
объекты культурного (археологического) наследия «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище 
Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.». 

2. При условии внесения в проект строительства ВОЛС изменений, рекомендованных в 
документации: Раздел об обеспечении сохранности выявленных объеков археологического на-
следия  «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский мо-
гильник, XVIII-XIX в.» в составе проекта прокладки ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, 
Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Под-
горцы)», рассмотренных в данном Акте ГИКЭ, земельные участки могут быть использованы 
для проведения строительных работ по объекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская 
область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, 
д. Подгорцы)».  

3. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ по проекту: «Прокладка ВОЛС на участке «РМ (Кировская 
область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, 
д. Подгорцы)», в Кировской области ВОЗМОЖНО (положительное заключение) только при 
условии соблюдения мер по сохранению объектов культурного (археологического) наследия 
«Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, 
XVIII-XIX в.» предусмотренных в: 1. Раздел об обеспечении сохранности выявленных объеков 
археологического наследия  «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX 
в.», «Загарский могильник, XVIII-XIX в.» в составе проекта прокладки ВОЛС на участке «РМ 
(Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьян-
ский район, д. Подгорцы)»; 2. Акт государственной историко-культурной экспертизы. 

Приложения. 
1. Раздел об обеспечении сохранности выявленных объеков археологического наследия  «Се-
лище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище Помзино, XVIII-XIX в.», «Загарский могильник, XVIII-
XIX в.» в составе проекта прокладки ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской 
район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)». 
2. Договор на проведение ГИКЭ (копия). 
 
 
 
Эксперт по проведению 
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