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А К Т № 31
от 25 августа 2016 г.
государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению
Наименование объекта: «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «УстьОмчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область».
Местоположение: Россия, Магаданская область, Тенькинский район.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 16 августа 2016 г.
Окончание экспертизы — 25 августа 2016 г.
Заказчик экспертизы: ФАНО России, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный научноисследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения
Российской академии наук (ФГБУН СВКНИИ ДВО РАН). 685000, г. Магадан,
ул. Портовая, д. 16.
Директор СВКНИИ ДВО РАН – Николай Анатольевич Горячев.
Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток.
Эксперт: Крупянко Александр Александрович.
Сведения об эксперте:
Образование — высшее (ДВГУ, 1987 г.).
Специальность — историк, преподаватель истории и обществоведения.
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 28 лет.
Ученая степень — кандидат исторических наук (1996 г.).
Ученое звание — доцент (2002 г.).
Место работы и должность — ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный
университет», профессор кафедры всеобщей истории, археологии и
антропологии.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры
Российской Федерации № 527 от 31.03.2015 г.
Профиль экспертной деятельности — выявленные объекты культурного
наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов 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
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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,
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.
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 Крупянко А.А.
—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.
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 22.10.2014 г.).
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— Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. №569).
— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении
Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».
— Положение о производстве археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27.11.2013 г. № 85.
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 земляных, строительных,
хозяйственных работ.
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, строительных, хозяйственных работ.
Объект экспертизы: Земельный участок для размещения объекта
«Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220
кВ «Омчак Новая», Магаданская область».
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
— Карта-схема расположения объекта Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ
Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ Омчак Новая, Магаданская область. М
1:50 000.
— Производственный отчет об археологическом обследовании территории
между пос. гор. типа Усть-Омчуг и пос. Омчак в Тенькинском районе
Магаданской области на участке размещения объекта ВЛ 220 кВ Усть- Омчуг Омчак Новая ПС 220 кВ Омчак Новая . - Магадан, 2016. - 450 л.
— Письмо Министерства культуры и туризма Магаданской области № 2481 от
09.11.2015 г.-3 л.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы отсутствуют.

Эксперт __________А.А. Крупянко

4

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В июне-июле 2016 г. сотрудниками ФГБУН Северо-Восточный
комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН
под руководством А.Ю. Федорченко проведены историко-архивные и полевые
работы по археологическому обследованию земельных участков для
размещения объекта «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-ОмчугОмчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область» (Магаданская
область, Тенькинский район).
Археологические исследования проводились на основании Открытого
листа № 151, выданного Министерством культуры РФ 5 апреля 2016 г. на имя
А.Ю. Федорченко (срок действия до 31 июля 2016 г.).
Общая
протяженность
территории
обследования
объекта
«Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220
кВ «Омчак Новая», Магаданская область» составила 121 км, ширина коридора
обследования - 64 м. Для поиска культурных/культуросодержащих отложений
и археологического материала был заложен 61 шурф (каждый размерами 1 х 2
м) и выполнено 8 зачисток существующих обнажений. Кроме того, для
выявления подъемного археологического материала был произведен
визуальный осмотр более 3 км существующих обнажений речных террас и
более 5000 м2 поверхности речных террас с поврежденными рыхлыми
отложениями.
По результатам проведенных историко-архивных исследований
установлено, что на территории земельных участков объекта «Строительство
двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак
Новая», Магаданская область» и в непосредственной близости от нее ранее
известные объекты археологического наследия (ОАН) отсутствуют.
По результатам проведенных полевых археологических работ на
территории «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая
с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область» выявлен 1 (один) ранее
неизвестный ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка.
Кроме того, вблизи границ территории «Строительство двухцепной ВЛ200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская
область» выявлено 4 (четыре) ОАН - ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка; ОАН
Неглинка, пункт 2. Стоянка; ОАН Омчик-2. Стоянка; ОАН Омчик-3,
пункт 1. Стоянка.
ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка. Расположен на поверхности отрога
хребта, полого спускающегося к устью руч. Неглинка. Через стоянку проходит
грунтовая дорога, вследствие чего памятник был частично разрушен, находки
из культурного слоя распространены по раздерновой поверхности. Рыхлые
отложения стоянки маломощные. По результатам разведочных работ ОАН
Неглинка, пункт 1. Стоянка отнесен к эпохе мезолита.
Площадь сохранившейся части ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка
составляет 1172 м2. По результатам проведенных А.Ю. Федорченко полевых
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археологических работ определено, что ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка
располагается в 320 м на юго-запад от границ территории земельного участка
объекта «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с
ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область». В связи с этим, в
отношении указанного ОАН необходимо проведение специальных
охранных мероприятий.
ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка. Расположен ниже по склону отрога,
в 200 м на запад от ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка. Через стоянку проходит
грунтовая дорога, вследствие чего памятник был частично разрушен, находки
из культурного слоя встречены на раздерновой поверхности. По результатам
разведочных работ ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка датирован в широком
хронологическом диапазоне (палеолит - мезолит - неолит).
Площадь сохранившейся части ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка
составляет 313 м2. По результатам проведенных А.Ю. Федорченко полевых
археологических работ определено, что ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка
располагается в 328 м на юго-запад от границ территории земельного участка
объекта «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с
ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область». В связи с этим, в
отношении указанного ОАН необходимо проведение специальных
охранных мероприятий.
ОАН Омчик-2. Стоянка. Расположен на высоком террасовидном
уступе, переходящем в склон сопки. Край уступа срезан строительством дороги
и гравийным карьером. Практически вся территории уступа по поверхности
разрушена строительной техникой в результате забора гравия, в следствии чего
памятник был частично разрушен. По результатам разведочных работ ОАН
Омчик-2. Стоянка датирован в широком хронологическом диапазоне (мезолит неолит).
Площадь сохранившейся части ОАН Омчик-2. Стоянка составляет 851
м2. По результатам проведенных А.Ю. Федорченко полевых археологических
работ определено, что ОАН Омчик-2. Стоянка располагается в 185 м на югозапад от границ территории земельного участка объекта «Строительство
двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак
Новая», Магаданская область». В связи с этим, в отношении указанного
ОАН необходимо проведение специальных охранных мероприятий.
ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка. Расположен на террасовидной
площадке шириной около 20-30 м, протянувшейся на 100 м по центру перевала.
Значительная часть территории памятника имеет естественные (размыв почвы
временными водотоками) и антропогенные (грунтовая дорога, снятие грунта
строительной техников) нарушения дневной поверхности. Рыхлые отложения
стоянки маломощные. По результатам разведочных работ ОАН Омчик-3, пункт
1. Стоянка. Стоянка датирован в широком хронологическом диапазоне
(мезолит - неолит).
Площадь сохранившейся части ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка
составляет 802 м2. По результатам проведенных А.Ю. Федорченко полевых
археологических работ определено, что ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка
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располагается в 152 м на северо-восток от границ территории земельного
участка объекта «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак
Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область». В связи с этим, в
отношении указанного ОАН необходимо проведение специальных
охранных мероприятий.
ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка. Расположен на склоне холма, в 100
на юг от границ ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка. Часть территории памятника
имеет антропогенные (грунтовая дорога) нарушения дневной поверхности,
находки из культурного слоя встречены на раздерновой поверхности. По
результатам разведочных работ ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка датирован в
широком хронологическом диапазоне (мезолит - неолит).
Площадь сохранившейся части ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка
составляет 7964 м2. По результатам проведенных А.Ю. Федорченко полевых
археологических работ определено, что ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка
располагается в пределах территории земельного участка
объекта
«Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220
кВ «Омчак Новая», Магаданская область». В связи с этим, в отношении
указанного ОАН необходимо проведение специальных охранных
мероприятий.
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Проведенные археологические исследования выполнены
в
соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 09.03.2016 г.), Положения о
производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления отчетной научной документации (Утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от
27.11.2013 г. №85) и методикой определения границ территории объекта
археологического наследия (письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012
г. № 12-01-39/05-АБ).
2. В результате проведенных полевых археологических работ на
территории объекта «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-ОмчугОмчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область» выявлен 1
(один) ранее неизвестный ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка. Вблизи границ
территории объекта «Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-ОмчугОмчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская область» выявлено 4
(четыре) ОАН - ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка; ОАН Неглинка, пункт 2.
Стоянка; ОАН Омчик-2. Стоянка; ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка. В
отношении указанных ОАН необходимо проведение специальных охранных
мероприятий.
3. На остальной территории объекта «Строительство двухцепной ВЛ200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая», Магаданская
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область» никаких признаков культурных/культуросодержащих отложений, а
также артефактов не обнаружено, объекты археологического наследия
отсутствуют.
Выводы экспертизы:
1. В границах земельных участков объекта «Строительство двухцепной
ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая»,
Магаданская область» выявлен 1 (один) ранее неизвестный ОАН Омчик-3,
пункт 2. Стоянка. В отношении указанного ОАН необходимо проведение
специальных охранных мероприятий.
Мероприятия по сохранению ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка
включают:
соблюдение особого режима использования земельного участка, в
границах которого находится ОАН (особый режим использования земельных
участков, в границах которых располагаются объекты археологического
наследия,
предусматривающий
возможность
проведения
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка);
информирование подрядных организаций о наличии ОАН Омчик-3,
пункт 2. Стоянка и режиме использования его территории;
проведение
полевых
спасательных
археологических
научноисследовательских работ с полным изъятием археологических находок, в
результате которых будет исследована вся территория ОАН Омчик-3, пункт 2.
2. Вблизи границ земельных участков объекта «Строительство
двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая»,
Магаданская область» выявлено 4 (четыре) ранее неизвестных ОАН - ОАН
Неглинка, пункт 1. Стоянка; ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка; ОАН Омчик-2.
Стоянка; ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка. В отношении указанных ОАН
необходимо проведение специальных охранных мероприятий.
Мероприятия по сохранению ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка; ОАН
Неглинка, пункт 2. Стоянка; ОАН Омчик-2. Стоянка; ОАН Омчик-3, пункт 1.
Стоянка включают:
соблюдение особого режима использования земельного участка, в
границах которого находится ОАН (особый режим использования земельных
участков, в границах которых располагаются объекты археологического
наследия,
предусматривающий
возможность
проведения
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
ФЗ-73 работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения
сохранности ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка; ОАН Неглинка, пункт 2.
Стоянка; ОАН Омчик-2. Стоянка; ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка);
информирование подрядных организаций о наличии ОАН Неглинка,
пункт 1. Стоянка; ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка; ОАН Омчик-2. Стоянка;
ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка и режиме использования их территорий;
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установка временных информационных надписей на период
производства земляных и строительных работ для обозначения на местности
границ ОАН Неглинка, пункт 1. Стоянка; ОАН Неглинка, пункт 2. Стоянка;
ОАН Омчик-2. Стоянка; ОАН Омчик-3, пункт 1. Стоянка.
Приложения:
— Приложение № 1. Карта-схема расположения объекта
«Строительство двухцепной ВЛ-200 кВ «Усть-Омчуг-Омчак Новая с ПС 220 кВ
«Омчак Новая», Магаданская область». М 1:50 000.
— Приложение № 2. Производственный отчет об археологическом
обследовании территории между пос. гор. типа Усть-Омчуг и пос. Омчак в
Тенькинском районе Магаданской области на участке размещения объекта «ВЛ
220 кВ Усть-Омчуг - Омчак Новая ПС 220 кВ Омчак Новая». - Магадан, 2016. 450 л.
— Приложение № 3. Письмо Министерства культуры и туризма
Магаданской области № 2481 от 09.11.2015 г. - 3 л.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
_____________ / А.А. Крупянко/
«25» августа 2016 г.
Настоящий акт содержит 8 (пять) страниц.
Настоящий акт составлен в 4 (четырех) аутентичных экземплярах.

Эксперт __________А.А. Крупянко

