АКТ № 4-1 от 11.04.2018г.
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка,
подлежащего воздействию земельных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ по объекту:
«Проект разработки россыпи руч. Берелех – сухое русло в Сусуманском
районе Магаданской области подземным способом»

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы – 30 марта 2018г.
Окончание экспертизы – 11 апреля 2018г.
Место проведения экспертизы:
Россия, Магаданская область, Сусуманский городской округ, территория
месторождения «Берелех (Сухое русло)»
Заказчик экспертизы:
Заказчик:

ОАО

«Сусуманский

горно-обогатительный

комбинат

«Сусуманзолото»
685000, Российская Федерация, Магаданская обл., г. Магадан,

ул.

Пролетарская, д. 17
ИНН 4905001978, КПП 490901001;
Генеральный

директор

ОАО

« С ус ум а н зо ло то »

-

Чугунов

Александр Николаевич
Основания

проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы:
 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.).
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 Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Положением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009г. № 569, в редакции от 27.04.2017г.)
 Постановление
20.02.2014

г.

Правительства
№127

«Об

Российской
утверждении

Федерации
Правил

от

выдачи,

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»
 Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

17.06.2017 г. №720 «О внесении изменений в Правила выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»
 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
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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.

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;
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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 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.
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

строительства.

изученности

Обобщение

территории

полученных

предполагаемого

материалов.

Научно-

изыскательские и полевые изыскательские (шурфовочные) работы на
земельных участках планируемого строительства. Определение границ
объектов археологического наследия, попадающих в зону исследований.
Наименование объекта экспертизы:
«Проект разработки россыпи руч. Берелех – сухое русло в Сусуманском
районе Магаданской области подземным способом»
Общая площадь обследования - около 463 Га.
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Перечень документов, представленных заказчиком:
- Карта-схема расположения объекта «Месторождение Берелех (Сухое
русло)»
- Каталог координат объекта обследования
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:
Выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере
охраны и сохранения историко-культурного наследия.
Получено разрешение (открытый лист) № 2040 от 21 сентября 2017 г. на право
проведения

археологических

полевых

работ

в

зоне

размещения

месторождения «Берелех (Сухое русло)» в Сусуманском городском округе
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 «Берелех
(Сухое русло)» 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
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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 «Проект
разработки россыпи руч. Берелех – сухое русло в Сусуманском районе
Магаданской области подземным способом» общей площадью около 463 га.
На незатронутых техногенным воздействием участках были заложены и
послойно исследованы 20 разведочных археологических шурфов и зачисток.
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 «Берелех (Сухое русло)», 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.
Участок обследованного объекта «Проект разработки россыпи руч. Берелех –
сухое русло в Сусуманском районе Магаданской области подземным
способом» занимает левый борт долины р. Берелех в верхнем течении. С
севера и юга участок ограничен, соответственно, долинами р. Солколях и руч.
Сухое Русло - левых притоков р. Берелех; с запада - поймой левого берега р.
Берелех. На востоке граница участка проходит по верховьям руч. Долинный.
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Долина р. Берелех в районе месторождения "Берелех (Сухое русло)" - хорошо
выработанная,

корытообразная

асимметричная,

русло

р.

Берелех

разветвленное. Левые притоки р. Берелех на обследованном участке (с севера
на юг): ручьи Заболоченный, Олень, Долинный, Сухое Русло. Русла ручьев
Долинный и Сухое Русло - безводные, наполняющиеся водой только в период
дождей. В настоящее время русла указанных ручьев в разной степени
подвергнуты переустройству в целях водоотведения от промплощадок.
Склоны по правому борту долины р. Берелех - крутые, с курумниковыми
осыпями. Склон левого борта долины р. Берелех в районе месторождения
"Берелех (Сухое русло)" - выположенный, с углом наклона 5-10°. По левому
борту долины р. Берелех выражены участки 1,5-2 м высокой поймы и 1-я
надпойменная 5-7 м терраса, на отдельных участках выражена 2-я
надпойменная 12-15 м терраса. Сухие площадки террас, приустьевых мысов
при впадении ручьев - левых притоков в р. Берелех, были определены как
основные перспективные для поиска ОАН участки, на них был сосредоточен
наибольший объем литологических работ.
Осмотр местности показал, что на территории месторождения «Берелех
(Сухое русло)» 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 отвалы,
выборки грунта, строительные и промышленные площадки, расчищенные
участки с удаленным поверхностным почвенным слоем, площадки бурения
скважин, траншеи, водоотводные канавы, автодороги

и технологические

проезды.
Обследованные вскрытые техногенные участки и естественные обнажения
позволили детально ознакомиться с типичными для данной местности
почвенными разрезами и установить характер рыхлых отложений. При этом
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выяснилось, что «мощность» дерново-почвенного слоя не превышает 15 см,
при средних значениях в 5-10 см. Ниже дерна залегает маломощный (5-10 см)
слой суглинка, покрывающий мощные пласты галечно-валунного материала.
Только в двух случаях (шурфы №11 и 19 ) мощность рыхлых отложений,
перекрывающих галечно-валунный материал, составила 50 и 40 см
соответственно.
Единообразие геоморфологического строения района, заключающееся в
широком распространении мощного чехла галечно-валунного материала с
суглинистым цементом, залегающего под тонким дерново-почвенным слоем,
подчеркивает отсутствие развитых четвертичных отложений. На участках
выположенных склонов левого борта долины р. Берелех с притоками,
скапливается более мощный торфянистый почвенный слой с растительным
детритом. Однако поверхность таких пойменных отложений, представляющая
собой кочкарники и мхи, не отвечают потребностям необходимым для
организации даже кратковременных поселений.
Таким образом, было установлено, что большую часть обследуемой
территории занимают участки техногенных преобразований, а также
заболоченные и покрытые кочкарниковыми марями участки левого борта
долины р. Берелех. В таких условиях вероятность обнаружения ОАН
практически исключена. Картографирование таких площадей позволило
установить факт отсутствия археологических перспектив на более чем 80 %
территории месторождения «Берелех (Сухое русло)». Соответственно,
разведочные работы были сосредоточены на оставшихся не затронутыми
техногенным воздействием, сухих приустьевых участках террас при впадении
притоков в р. Берелех, контрольные шурфы закладывались и на участках
выположенных склонов левого борта долины р. Берелех.
Обследование территории месторождения "Берелех (Сухое русло)" было
начато из района расположения вахтового поселка в направлении русла р.
Берелех и далее - в северном направлении вдоль западной границы
месторождения. Высокая пойма в районе вахтового поселка - заболоченная, со
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старичными протоками. Была обследована 1-я надпойменная терраса:
площадка террасы местами заболоченная. Обследовались обнажения уступа
террасы, признаков наличия ОАН, подъемного материала не выявлено. На
сухих площадках в северной части террасы, заложены разведочные шурфы
№1,2.
Далее была обследована высокая пойма руч. Олень и 1-я надпойменная
терраса от устья руч. Олень до руч. Заболоченный, осматривались
техногенные обнажения, признаков наличия ОАН, подъемного материала не
выявлено.
Русло руч. Заболоченный на приустьевом участке разбито на две протоки,
прорезающие 1-ю надпойменную террасу и образующие 4 приустьевых мыса.
Обследовались естественные обнажения уступов террасы, признаков наличия
ОАН, подъемного материала при этом не выявлено; на площадках
приустьевых мысов заложены разведочные шурфы №3-11, сделана зачистка
№9 естественного обнажения высокой поймы.
Севернее правой протоки руч. Заболоченный, обследование проходило в
направлении северной границы месторождения "Берелех (Сухое русло)",
вдоль западной границы месторождения, по площадкам и вдоль бровки 1-й
надпойменной террасы, обследовались естественные обнажения террасы
признаков наличия ОАН, подъемного материала не выявлено; на сухих
участках площадки террасы заложены разведочные шурфы №12-14.
Ландшафт северного участка месторождения "Берелех (Сухое русло)"
подвергся значительным техногенным преобразованиям, поэтому здесь
обследовались техногенные обнажения и разрезы, площадки строительства,
признаков наличия ОАН, подъемного материала не выявлено. В целом,
ландшафт северного участка представлен заболоченным пологим склоном
левого борта р. Берелех, с почти сплошным распространением кочкарниковых
марей, перспективные для поиска ОАН участки здесь отсутствуют.
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Далее обследование проходило в южном направлении, по центральному
участку и вдоль восточной границы месторождения "Берелех (Сухое русло)".
Обследовались участки техногенных преобразований со снятым почвенным
слоем, техногенные обнажения, признаков наличия ОАН, подъемного
материала не выявлено. В 300-350 м севернее вахтового поселка, была
обследована 2-я надпойменная терраса, площадка большей части террасы
заболоченная, покрыта кочкарниковой марью, обследовались техногенные
срезы почвенного слоя, в северной, сухой части террасы, сделана зачистка
№15 техногенного обнажения, на площадке заложен разведочный шурф №16.

Ландшафт территории месторождения "Берелех (Сухое русло)" в районе
вахтового поселка, на юго-восточном, южном и юго-западном участках
подвергся наиболее глубокому техногенному преобразованию, что связано с
проводившимися здесь в течение десятилетий, геологоразведкой, россыпной
и шахтной добычей драгметалла. От района вахтового поселка, производилось
обследование южного, затем восточного и юго-восточного участков
месторождения. Район вахтового поселка и южная часть месторождения
утратили

естественный

ландшафт,

сохранившиеся

участки

заняты

кочкарниковыми марями. Также поврежден почвенный слой вдоль бровки и
на площадке 1-й надпойменной террасы, обнажения были обследованы,
признаков наличия ОАН, подъемного материала не выявлено. Восточный
участок месторождения протягивается вдоль русла руч. Долинный в
направлении его верховий, к проектируемой промплощадке шахты №6.
Техногенные изменения ландшафта здесь также очень значительны,
обследовались

техногенные

обнажения

и

срезы

почвенного

слоя,

промплощадки, признаков наличия ОАН, подъемного материала не выявлено.
В районе проектируемой промплощадки шахты №6 заложен контрольный
шурф №17.
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Далее обследовался юго-восточный участок месторождения "Берелех (Сухое
русло)". Маршрут обследования проходил от южного участка в юговосточном направлении, через русло руч. Сухое Русло, к проектируемой
промплощадке шахты №7. Пологий левый борт долины р. Берелех здесь
покрыт лиственничным редколесьем с ягельником, кочкарниковыми марями.
Обследовались

многочисленные

участки

с

техногенно

нарушенной

поверхностью, а также естественные обнажения высокой поймы руч. Сухое
Русло, признаков наличия ОАН, подъемного материала не выявлено. В районе
проектируемой промплощадки шахты №7 заложен контрольный шурф №18.
Далее обследовался юго-западный участок месторождения "Берелех (Сухое
русло)", в северном направлении, до вахтового поселка. В нижнем течении
руч. Долинный были обследованы естественные обнажения высокой поймы и
1й надпойменной террасы, признаков наличия ОАН, подъемного материала не
выявлено. В левой приустьевой части руч. Долинный, на площадке 1-й
надпойменной террасы левого берега р. Берелех, заложен разведочный шурф
№19.
В правой приустьевой части руч. Долинный, на площадке 1-й надпойменной
террасы левого берега р. Берелех, в 200 м южнее вахтового поселка, заложен
разведочный шурф №20.
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: «Проект
разработки россыпи руч. Берелех – сухое русло в Сусуманском районе
Магаданской области подземным способом» было завершено. В ходе
натурных работ произведена закладка 20 археологических разведочных
шурфов

и

зачисток

рыхлых

отложений.

Археологические

объекты,

перспективные археологические участки и участки с признаками наличия
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объектов историко-культурного наследия, иные следы жизнедеятельности
древнего человека на территории обследуемого объекта и в непосредственной
близости к нему не выявлено.
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Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Работы п о археологическому исследованию территории объекта «Проект
разработки россыпи руч. Берелех – сухое русло в Сусуманском районе
Магаданской области подземным способом» 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:
На обследованном земельном участке «Проект разработки россыпи руч.
Берелех – сухое русло в Сусуманском районе Магаданской области
подземным способом» возможно проведение земляных, строительных
и хозяйственных работ в полном объеме и без ограничений работ
(положительное заключение).
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