
Акт 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
обосновывающей включение в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» в Юрьянском районе Кировской 
области. 

 
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 историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 № 569. 
Дата начала проведения 
экспертизы 

18 декабря 2017 г. 

Дата окончания проведения 
экспертизы 

25 января 2018 г. 

Место проведения экспертизы г. Ижевск 
Заказчик экспертизы  КОГАУК «Научно-производственный 

центр по охране объектов культурного 
наследия Кировской области» 

В соответствии с пунктом 111 указанного выше Положения экспертиза 
проводится одним экспертом. 

Сведения об эксперте. 
Фамилия, имя и отчество Цыгвинцева Татьяна Александровна 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 
Стаж работы 22 года по профилю экспертной деятельности 
Место работы и должность Ответственный секретарь, член Президиума 

УРО ВОО «ВООПИиК» 
Решение уполномоченного 
органа по аттестации 
экспертов на проведение 
экспертизы с указанием 
объектов экспертизы 

приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 05.05.2016 №983, 
- 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 
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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 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; 
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- 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, обосновывающая включение вновь 
выявленного объекта «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» (далее Объект, 
Памятник) в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 
Документация) 

Цель экспертизы: Установление обоснованности или необоснованности 
принятия решения о включении вновь выявленного объекта «Селище Помзино, 
XVIII-XIX вв.» в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
основе представленной Документации. 

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы. 
1. Решение Министерства культуры Кировской области «О внесении 

изменений в решение министерства культуры Кировской области от 29.04.2016 
№243» от 29.08.2017 г. №317. 

2. Материалы для проведения историко-культурной экспертизы 
территории прокладки ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской 
район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. 
Подгорцы)» (общей протяженностью 45 км при ширине полосы обследования 
10 м). 

3. Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов 
археологического наследия «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», «Селище 
Помзино, XVIII-XIX вв.», «Загарский могильник, XVIII-XIX вв.» в составе 
проекта прокладки ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской 
район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. 
Подгорцы)». 

Перечень документов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 

 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (ст.16_1,18,30); 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 № 569; 

 Положение о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, утверждённое приказом министерства культуры Российской 
Федерации от 3 октября 2011 г. № 954; 

 Методика определения границ территорий объектов 
археологического наследия, рекомендованная к применению с 1 января 2012 
года (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 
г). 

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
27.11.2013 года №85. 

 Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия, утверждённые Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 года №127. 

 Истомин К.Э. Акт государственной историко-культурной 
экспертизы № 109Э-17, от 02. 09. 2017 г. раздела документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных 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 (Кировская область, Слободской район, д. 
Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» 
// Архив МК 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;  
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях определения 

соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия.  

- проведено обоснование границ ОКН, уточнена дата основания 
поселения. 

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. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

На экспертизу представлена Документация в соответствии с 
требованиями пп. 2,3 ст. 20 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» для принятия решения о включении выявленного 
объекта культурного наследия «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» в Юрьянском 
районе Кировской области в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Объект археологического наследия «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» 
выявлен в результате разведочных исследований 2017 г., проведенных на 
территории Слободского и Юрьянского районов Кировской области, на 
земельном участке под прокладку ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, 
Слободской район, д. Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский 
район, д. Подгорцы)» (общей протяженностью 45 км при ширине полосы 
обследования 10 м). Работы проводились разведочной группой КОГАУК 
«Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия 
Кировской области» под руководством А. И. Фахретдинова, на основании 
Открытого листа №382 от 10.05.2017 г., выданного Министерством культуры 
Российской Федерации. 

Селище «Помзино» располагается на водораздельной возвышенности на 
территории бывшей д. Помзино в 2 км к юго-востоку от д. Рубленки Загарского 
сельского поселения Юрьянского муниципального района Кировской области. 
Территория памятника задернована, по восточной его части проходит 
грунтовая дорога. Местами на поверхности селища встречаются ямы, 
возможно, связанные с функционированием здесь деревни. Участками 
встречаются молодые лиственные деревья, особенно в северо-западной части 
памятника. 

В результате проведенных архивно-библиографических и полевых 
исследований установлено, что населенный пункт на месте д. Помзино 
существовал в период с 1710 г. Под этим годом в "Переписной книге 1710 г. 
города Хлынова и Вятского уезда переписи стольника Степана Даниловича 
Траханиотова" имеется упоминание о д. Помзинской, в которой насчитывался 
один жилой двор и жили братья Ларион, Василий и Андрей Васильевичи 
Кривошеины (Переписная книга 1710 г. города Хлынова и Вятского уезда 
переписи стольника Степана Даниловича Траханиотова // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 
1. Д. 1098. Л. 1077 об.). Согласно "Списку населенных мест Вятской губернии 
по сведениям 1859-1873 гг.", в д. Помзинской (другие названия – Алексея 
Сырчина, Голодаево) в середине XIX в. насчитывалось 22 двора, в которых 
проживало 82 мужчины и 72 женщины. Деревня находилась на Ношульской 
проселочной дороге, в ней располагалось волостное правление. Д. Помзино 
прекратила свое существование в 1994 г. (Решение Кировского облсовета № 
8/67 от 21.12.1994.). 
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Керамический материал был выявлен на площадке, обозначенной на 
картах, как урочище Помзино, в 3 зачистках и 2 шурфах. Вещевой комплекс 
состоял из фрагментов глиняной посуды XVIII-XIX вв. В качестве культурного 
слоя автор отчёта выделил серо-коричневую супесь мощностью 0,1-0,2 м, 
темно-серую супесь мощностью 0,1-0,2 м, серо-коричневую супесь с 
включениями угля мощностью 0,2-0,3 м. 

При обосновании границ территории памятника учтены картографические, 
ландшафтные и геоморфологические характеристики исследованного участка 
местности, особенности микрорельефа, данные полевых изысканий о наличии 
культурного слоя и распространении археологического материала. 

В соответствии с действующим законодательством (статьи 30, 36 
Федерального закона №73-ФЗ) на выявленные объекты 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)» был разработан Раздел 
об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия. 
Раздел получил положительное заключение Государственной историко-
культурной экспертизы (Истомин К.Э. Акт государственной историко-
культурной экспертизы № 109Э-17, от 02. 09. 2017 г. раздела документации, 
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленных 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 (Кировская область, Слободской район, д. 
Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. 
Подгорцы)»). Раздел обосновывает следующее проектное решение: изменение 
трассы прокладки ВОЛС с целью обхода территории выявленного объекта 
археологического наследия «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.». 

Экспертом не выявлены противоречия в части определения границ 
объекта археологического наследия «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» между 
различными частями представленной документации. 

Согласно Методике определения границ территорий объектов 
археологического наследия, рекомендованной к применению с 1 января 2012 
года (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 
г), «7.2. Граница территории объекта археологического наследия определяется 
на местности по результатам проведенных археологических 
(естественнонаучных) исследований, особенностям элементов рельефа 
(подошва террасы или гривы, лог, овраг, ложбина и т.д.), границам 
растительных зон или условно, на расстоянии не менее 25 м. от крайних 
визуально определимых археологических сооружений, обнажений культурного 
слоя, мест скоплений археологических предметов». 

Граница селища была обозначена вдоль шурфов без археологических 
материалов (на расстоянии 2-4 м.) и на расстоянии более 25 м. от шурфов с 
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фиксируемым культурным слоем. Территория памятника имеет 
прямоугольную форму. 

Перечень географических координат характерных точек границ объекта 
 

МСК-43, м WGS-84 Обозначение 
характерных 

точек 
границы X Y С. ш. В. д. 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 605161.62 2199855.34 58,79194° 49,681127° 0.10 - 
2 605391.08 2200004.15 58,794017° 49,683649° 0.10 - 
3 605262.08 2200193.54 58,792881° 49,686953° 0.10 - 
4 605033.25 2200047.29 58,790810° 49,684475° 0.10 - 
 
Датировка поселения проведена авторами отчетной документации на 

основании архивно-библиографических исследований: 1710 г. – вторая 
половина XX в. и подтверждена археологическими материалами шурфов и 
сбора с поверхности. 

Обоснования выводов экспертизы. 
Памятник археологии «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.», расположенный 

в Юрьянском районе Кировской области, выявлен на земельном участке под 
прокладку ВОЛС на участке «РМ (Кировская область, Слободской район, д. 
Подгорена) – БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. Подгорцы)» 
(общей протяженностью 45 км при ширине полосы обследования 10 м) 
сотрудником КОГАУК «Научно-производственный центр по охране объектов 
культурного наследия Кировской области» А. И. Фахретдиновым, на основании 
Открытого листа №382 от 10.05.2017 г., выданного Министерством культуры 
Российской Федерации. В рамках работ проведено определение границ. Отчет 
А. И. Фахретдинова был утверждён Институтом археологии РАН, что является 
подтверждением объективного существования памятника археологии в 
указанном месте. 

В соответствии с действующим законодательством Министерством 
культуры Кировской области «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» включено в 
Перечень выявленных ОКН, утверждены границы выявленного объекта 
культурного наследия. 

Для обоснования включения выявленного объекта археологического 
наследия «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.» в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия подготовлены дополнительные сведения в 
составе: 1) проект предмета охраны (в его составе фотографические 
изображения объекта); 2) пересчет координат границ ОКН. 

В целом документация подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством и содержит следующие сведения: 

1) сведения о наименовании объекта – «Селище Помзино, XVIII-XIX вв.»; 
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2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 
основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 
ним исторических событий – 1710 г. – вторая половина XX в. 

3) сведения о местонахождении объекта: Кировская область, Юрьянский 
муниципальный район, в 2 км к юго-востоку от д. Рубленки Загарского 
сельского поселения; 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта согласно 
статье 4 Федерального закона №73-ФЗ – объект культурного наследия 
федерального значения; 

5) сведения о виде объекта – памятник; 
6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 
охраны объекта культурного наследия): 

- слой, образовавшийся в процессе деятельности человека более 100 лет 
назад и содержащий в себе недвижимые остатки и предметы материальной 
культуры; 

- система залегания элементов древнего слоя антропогенного 
происхождения относительно друг друга; 

- полностью или частично скрытые в земле остатки и фрагменты жилых, 
хозяйственных, производственных, погребальных, ритуальных и иных древних 
сооружений, созданных человеком более чем 100 лет назад (очаги, мастерские, 
жилища, ямы, зольники, погребения, культовые и иные сооружения); 

- полностью или частично скрытые в земле, а также находящиеся на 
поверхности земли целые либо фрагментированные предметы, изготовленные 
человеком более чем 100 лет назад из глины, камня, стекла, кости, металлов и 
из иных материалов: украшения, монеты, предметы быта, вооружения, орудия и 
отходы производств, предметы религиозных культов, а также остеологический 
материал; 

- устоявшийся растительный покров территории (дерн). 
Полный текст Проекта предмета охраны с иллюстративными 

материалами представлен в Приложении № 2 к настоящему Акту экспертизы 
(с. 9-10). 

7) сведения о границах территории выявленного объекта культурного 
наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих 
границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости: 
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Перечень географических координат характерных точек границ объекта 
 

МСК-43, м WGS-84 
Обозначение 
характерных 

точек 
границы X Y С. ш. В. д. 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 605161.62 2199855.34 58,79194° 49,681127° 0.10 - 
2 605391.08 2200004.15 58,794017° 49,683649° 0.10 - 
3 605262.08 2200193.54 58,792881° 49,686953° 0.10 - 
4 605033.25 2200047.29 58,790810° 49,684475° 0.10 - 

 
Граница территории памятника начинается от точки 1 - крайней западной 

точки, находящейся у края грунтовой дороги, ведущей в д. Рубленки, и 
проходит 273 м на северо-восток до точки 2; далее поворачивает на юго-восток 
и проходит 230 м до точки 3, далее поворачивает на юго-запад и проходит 273 
м до точки 4; далее поворачивает на северо-запад и проходит 230 м к исходной 
точке 1. 

Линейные размеры площадки памятника по оси СВ-ЮЗ составляют 
приблизительно 263 м., по оси СЗ-ЮВ – 205 м. Ориентировочная площадь 
поселения: 53069 кв.м. 

8) Топографический план памятника и фотографические изображения 
представлены в составе Проекта предмета охраны в Приложении № 2 к 
настоящему Акту экспертизы. 

Согласно статье 3 Федерального закона №73-ФЗ, «Селище Помзино, 
XVIII-XIX вв.» представляет собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, этнологии, социальной культуры, является подлинным источником 
информации о жизни населения Вятского края в XVIIII-XIX вв., его 
материальной и духовной культуре. Количество архивно-библиографических 
материалов, документирующих материальную культуру жизни сельских 
поселений указанного периода, крайне ограничено, одним из основных 
источников информации о ней являются культурный слой и находки. 

 
Выводы историко-культурной экспертизы. 

Согласно пункту 12 статьи 18 Федерального закона №73-ФЗ включению 
в реестр подлежат объекты археологического наследия, с момента 
возникновения которых прошло не менее ста лет. Селище Помзино обладает 
историко-культурной ценностью и особенностями (предметом охраны), 
являющимися основанием для включения его в реестр, и соответствует 
критериям объекта культурного наследия, установленным Федеральным 
законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Признать ОБОСНОВАННОСТЬ (положительное заключение) 
включения выявленного объекта культурного наследия «Селище Помзино, 
XVIII-XIX вв.» в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Вид объекта культурного наследия: памятник. 
Категория объекта культурного наследия: объект культурного 

наследия федерального значения. 
Датировка: 1710 г. – вторая половина XX в. 
 
Перечень приложений к заключению экспертизы. 
 

1 Решение Министерства культуры Кировской области «О 
внесении изменений в решение министерства культуры 
Кировской области от 29.04.2016 №243» от 29.08.2017 г. 
№317. 

на 6 л. 

2 Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов 
археологического наследия «Селище Лучины, XVIII-XIX вв.», 
«Селище Помзино, XVIII-XIX вв.», «Загарский могильник, 
XVIII-XIX вв.» в составе проекта прокладки ВОЛС на участке 
«РМ (Кировская область, Слободской район, д. Подгорена) – 
БС 43-201 (Кировская область, Юрьянский район, д. 
Подгорцы)». 

В 1 экз. 

 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
Государственный эксперт             Т.А. Цыгвинцева 
 
 
Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы                    25 января 2018 г. 
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