АКТ №2-1 от 27 февраля 2018г.
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка,
подлежащего воздействию земельных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ по объекту:
«Отработка запасов месторождения «Перевальное» подземным
способом»
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы – 1 февраля 2018г.
Окончание экспертизы – 27 февраля 2018г.
Место проведения экспертизы:
Россия, Магаданская область, Омсукчанский городской округ, территория
месторождения «Перевальное»
Заказчик экспертизы:
Заказчик: АО «Серебро Магадана»
685007, Российская Федерация, Магаданская обл.,
ул.Транспортная, д. 1

г. Магадан,

ИНН 4900003918, КПП 997550001;
Уполномоченный представитель АО « С е р е б р о М а г а д а н а » Валуйская Юлия Николаевна
Основания
экспертизы:

проведения

государственной

историко-культурной

 Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г. (редакция от 09.03.2016 г.).
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Положением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009г. № 569, в редакции от 27.04.2017г.)
 Постановление Правительства Российской Федерации от
20.02.2014 г. №127 «Об утверждении Правил выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия» (С изменениями от 17.06.2017г.)
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 Положение о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчетной документации. Утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических паук
РАМ от 27.11.2013 г. № 85.
В соответствии с п. 11 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.
Государственный эксперт:
Фамилия,
отчество

имя, Днепровский Кирилл Александрович

Образование

Высшее

Специальность

История

Ученая
(звание)

степень Кандидат исторических наук

Стаж работы

26 лет

Место работы и Государственный музей искусства народов Востока
должность
(ГМИНВ) – главный научный сотрудник
ООО «ГеоКорд» - эксперт-археолог
Реквизиты
аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры Российской Федерации
№ 1793 от 16.07.2015

Профиль
экспертной
деятельности

- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия 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.
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Информация о том, что, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, эксперт несет ответственность за
достоверность сведений, изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569, а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношение к заказчику работ:
Эксперт


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.

Цель экспертизы:
- Определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию строительных работ.
- Определение возможности (положительное заключение) или
невозможности (отрицательное заключение) проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ при определении
отсутствия или наличия выявленных объектов археологического
наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах
водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
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предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ.
Задачи экспертизы:
Получение полного объема необходимой информации: археологические
исследования и изыскания, сбор исходных данных, составление перечня
фондовых и архивных источников по состоянию на 2018 год, их изучение
и анализ. Выяснение изученности территории предполагаемого
строительства.
Обобщение
полученных
материалов.
Научноизыскательские и полевые изыскательские (шурфовочные) работы на
земельных участках планируемого строительства. Определение границ
объектов археологического наследия, попадающих в зону исследований.
Наименование объекта экспертизы:
«Отработка запасов месторождения «Перевальное» подземным способом» в
Омсукчанском городском округе Магаданской области
Общая площадь обследования – около 37,66 Га.
Перечень документов, представленных заказчиком:
- Карта-схема расположения объекта
«Перевальное» подземным способом»

«Отработка

месторождения

- Каталог координат объекта обследования
- Форма градостроительного плана земельного участка
- Чертеж градостроительного плана земельного участка
- Постановление Администрации Омсукчанского городского округа
Магаданской области №890 от 11.12.2017г. «Об утверждении
градостроительного плана земельного участка по проекту
«Отработка запасов месторождения «Перевальное» подземным
способом»
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
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Выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере
охраны и сохранения историко-культурного наследия.
Получено разрешение (открытый лист) № 1702 от 24 августа 2017 г. на имя
Прута А.А. на право проведения археологических полевых работ на
территории месторождений «Перевальное», «Приморское» в Омсукчанском
районе и «Бургали», «Ирбычан» в Северо-Эвенском районах Магаданской
области, выданный министерством культуры Российской Федерации.
Был выполнен комплекс предварительных камеральных работ: ознакомление
с картографическими материалами, выполнен анализ физико-географических
условий в районе проведения работ, проведены архивно-библиографические
изыскания, изучен материал предшествующих археологических экспедиций в
районе проведения работ.
Проведено натурное обследование территории месторождения «Перевальное»
визуальным методом с осмотром местности на наличие подъемного
археологического материала, древних конструкций и сооружений, с закладкой
археологических шурфов с ручным способом перебора грунта, фиксацией
литологических горизонтов, съемкой географических координат мест
шурфовки, с последующим нанесением на карту маршрута археологической
экспедиции и мест расположения археологических шурфов. Весь процесс
проведения полевых археологических работ сопровождался фотофиксацией
проведения работ, ведением полевой документацией. Все археологические
шурфы после детального изучения были рекультивированы.
Визуальным методом была обследована вся территория объекта «Отработка
месторождения «Перевальное» подземным способом» общей площадью 37,66
га. На незатронутых техногенным воздействием участках были заложены и
послойно исследованы 15 археологических шурфов.
По результатам проведенных полевых работ был подготовлен технических
отчет и оформлены результаты государственной историко-культурной
экспертизы в форме настоящего Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
На территории месторождения «Перевальное», были выявлены и
зафиксированы на местности, с помощью GPS-приемников, границы
обследуемого земельного участка. С целью выявления подъемного
археологического материала, определения типичных минеральных пород,
геоморфологической и стратиграфической ситуации, визуальным осмотром
были охвачены вскрытые отложения и участки, не затронутые техногенным
воздействием. Определены участки для производства исследовательских
литологических работ.
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Участок обследования занимает водораздельное пространство в верховьях
ручьев Прав. Перевальный и Непонятный. Широко распространены обширные
курумниковые осыпи. Вершины гольцовые. На выположенных пойменных
участках в верховьях ручьев господствуют заболоченные торфяники и
кочкарники. Вершины сопок практически лишены лесной растительности
(мхи, лишайники, отдельные низкорослые лиственницы и кусты кедрового
стланика). В верховьях V - образных долинах ручьев отсутствуют выраженные
террасы. Распространены участки низкой заболачиваемой поймы.
Было установлено отсутствие минеральных пород, обладающих
необходимыми качествами для производства каменного инструментария.
Сплошное распространение имеют туфы, песчаники, аргиллиты, не
приспособленные к расщеплению и изготовлению орудий труда.
Осмотр местности показал, что на территории месторождения «Перевальное»
ранее были произведены масштабные землепреобразующие работы, что
существенным образом сказалось на состоянии природного ландшафта. В
районе проектируемых объектов, территория в значительной мере утратила
естественный
ландшафт
и
подверглась
глубоким
техногенным
преобразованиям.
Типичными проявлениями техногенного вмешательства являются обширные
участки и площади промышленной отсыпки, площадки бурения разведочных
скважин, расчищенные участки леса с удаленным поверхностным почвенным
слоем, водоотводные канавы, автодороги и технологические проезды.
Вскрытые техногенные участки и естественно раздернованные поверхности
позволили детально ознакомиться с типичными для данной местности
почвенными разрезами и установить характер рыхлых отложений. При этом
выяснилось, что «мощность» дерново-почвенного слоя не превышает 10 см,
при средних значениях в 3-5 см. Ниже дерна залегают мощные пласты щебня,
гравия с суглинистым цементом. На глубине 20 см в ряде случаев залегают
коренные породы. Таким образом, было установлено отсутствие пластов,
способных потенциально содержать культурные отложения.
В результате визуального осмотра было установлено, что подавляющую часть
обследуемой территории занимают горные участки с гольцовыми вершинами
и участки техногенных преобразований, в таких условиях вероятность
обнаружения ОАН практически исключена. Картографирование таких
площадей позволило установить факт отсутствия археологических перспектив
на более чем 90% территории месторождения «Перевальное».
Соответственно, разведочные работы были сосредоточены на оставшихся не
затронутыми техногенным воздействием, задернованных участках
водораздела и выположенном склоне правого борта руч. Непонятный.
Обследование объекта начато с КПП и прилегающей территории восточного
участка месторождения и промплощадок РММ. Особое внимание было
уделено обследованию выположенных склонов левого и правого бортов в
верховьях руч. Непонятный, здесь на наиболее сохранных от техногенного
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воздействия участках, заложены шурфы №1-4. Культурного слоя и
археологических материалов не обнаружено.
Далее были обследованы горные склоны к северо-западу от промплощадок.
Это территория с техногенно измененным ландшафтом, здесь осматривались
техногенные разрезы и сохранившиеся естественно раздернованные участки,
также осмотрена поверхность останцов на предмет выявления жертвенников
или наскальных изображений. Признаков наличия ОАН не выявлено. В
истоках руч. Непонятный, по левому борту распадка, на задернованных
участках, заложены шурфы №5-7. Культурного слоя и археологических
материалов не обнаружено.
Далее обследовалась западная часть участка месторождения и истоки руч.
Непонятный. Были осмотрены раздернованные естественные поверхности на
седловине в верховьях ручья Непонятный, признаков наличия ОАН не
выявлено. На задернованных участках склонов и седловины закладывались
археологические разведочные шурфы №8-13. Культурного слоя и
археологических материалов не обнаружено.
На заключительном этапе обследование проводилось вдоль южной границы
участка месторождения «Перевальное». Здесь встречены участки со
значительными техногенными преобразования. В небольшой заболоченной
ложбине с кочкарником протекает один из истоков руч. Непонятный. На
правом борту этого распадка, на сухих участках склонов, заложены шурфы №
14,15. Культурного слоя и археологических материалов не обнаружено.
Проведение исследовательских литологических работ позволило установить
отсутствие признаков наличия объектов историко-культурного наследия на
обследуемой
территории.
Дальнейшие
поиски
были
признаны
нецелесообразными.
На этом археологическое обследование земельных участков объекта:
«Отработка месторождения «Перевальное» подземным способом» в
Омсукчанском районе Магаданской области было завершено. В ходе
натурных работ произведена закладка 15 разведочных шурфов.
Археологические объекты, перспективные археологические участки и участки
с признаками наличия объектов историко-культурного наследия, иные следы
жизнедеятельности древнего человека на территории обследуемого объекта и
в непосредственной близости к нему не выявлено.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
1. Баранова Ю.П., Бискэ С.Ф.. История развития рельефа Сибири и Дальнего
Востока // Северо-Восток СССР. – М.: Наука, 1964. 290 с.
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2. Баранова Ю.П. и др. Палеоген и неоген Северо – Востока СССР. – Якутск,
1989. 181с.
3. Белый В.Ф. Стратиграфия и структуры
вулканогенного пояса. – М.: Наука, 1977. 172 с.

Охотско-Чукотского

4. Беляева А.В., Пытляков Г.А. Археологические работы на Охотском
побережье // Сборник статей по истории Дальнего Востока. – М., 1958. С. 143
– 149.
5. Богораз В.Г. Чукчи. – Л., 1934. Ч. 1. 191 с; 1939. Ч. 2. 196 с.
6. Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков. –
Новосибирск, 1971. 252 с.
7. Воробей И.Е. Ритуальный памятник в верховьях Омолона// Краевед. зап.
МОКМ. – Магадан: Кн. изд-во, 1991. Вып. 17. С. 117 – 124.
8. Воробей И.Е. Стоянка Дручак – Ветреный // Археологические
исследования на Севере Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН,
1996. С. 24 – 51.
9. Воробей И.Е. Колымская археологическая экспедиция 1946 г. // Магадан:
годы, события, люди. – Магадан: Мэрия г. Магадана, 1999а. С. 7 – 8.
10. Воробей И.Е. О находках палеолита на Омолоне // Исследования по
археологии Севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999б.
С. 4 – 15.
11. Геологическая карта Магаданской области и сопредельных территорий.
Масштаб 1:2500000. Гл. ред. И.С. Розенблюм. – Магадан, ГКП СВПГО, 1987.
12. Геология СССР. Северо-Восток СССР. Геологическое описание. Том
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Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Работы п о археологическому исследованию территории объекта
«Отработка запасов месторождения «Перевальное» подземным
способом» в Омсукчанском городском округе Магаданской области
позволили исключить наличие на данной территории объектов
культурного наследия и возможность их частичного или полного
разрушения в процессе работ. В результате визуального осмотра
территории и исследования литологических слоев в археологических
разведочных шурфах, объектов археологического наследия, объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на
территории строительства и в непосредственной близости к ней не
выявлено.
Выводы экспертизы:
1. На территории земельных участков по объекту «Отработка запасов
месторождения «Перевальное» подземным способом» определено отсутствие
объектов культурного наследия, включенных в реестр.
2. На территории земельных участков по объекту «Отработка запасов
месторождения «Перевальное» подземным способом» определено отсутствие
выявленных объектов культурного наследия.
3. На территории земельных участков по объекту «Отработка запасов
месторождения «Перевальное» подземным способом» определено отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
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4. На территории земельных участков по объекту «Отработка запасов
месторождения «Перевальное» подземным способом» отсутствуют
ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов
культурного наследия, включенных в реестр.
9. На территории земельных участков по объекту «Отработка запасов
месторождения
«Перевальное» подземным
способом»
определена
возможность
(положительное
заключение)
проведения
земляных,
строительных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ.
Приложения:
1. Градостроительный план земельного участка
2. Технический отчет
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