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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы – 15 мая 2017г.
Окончание экспертизы – 15 июня 2017г.

Место проведения экспертизы:
Россия, Магаданская область Омсукчанский район, пос. Омсукчан

Заказчик экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «Дальэнергомост»
Юридический адрес: 689400, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д.
2В
Почтовый адрес: 115035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 4, стр. 1.
ИНН 8709020001, КПП 870901001
Генеральный
«Региональная

директор

общества

горнорудная

с

компания»

ограниченной
-

ответственностью

управляющей

организации,

осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО
«Дальэнергомост» на основании решения участников ООО «Дальэнергомост»
от 30 ноября 2015 года и Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Управляющей организации от 01 декабря 2015 года,
действующий на основании Устава Кудинов Виктор Александрович.
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Основания

поведения

государственной

историко-культурной

экспертизы:
 Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) пародов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (с поправками, вступившими в силу с 22.01.2015 г.).
 Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе

(утвержденное Положением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009г. № 569 с внесенными изменениями от 09.06.2015г.)
 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».
 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.
 Договор подряда № 9 ДЭМ от «05» августа 2016 г. между ООО
«ГеоКорд» и ООО «Дальэнергомост» на выполнение археологических
научно-исследовательских работ на территории проектируемой трассы
«ВЛ 220 кВ Омсукчан – ПП – Песчанка» с «РП Омсукчан» и «Отпайкой
на ПС Омсукчан» в Омсукчанском и Северо-Эвенском районах
Магаданской области и Билибинском районе Чукотского автономного
округа.
В соответствии с п. 11 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.
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Государственный эксперт:
Фамилия, имя, отчество

Днепровский Кирилл Александрович

Образование

Высшее

Специальность

История

Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук
Стаж работы

25 лет

Место
работы
должность
Реквизиты
эксперта

и Государственный музей искусства народов
Востока (ГМИНВ) – главный научный сотрудник
ООО «ГеоКорд» - эксперт-археолог

аттестации Приказ № 1793 от 16.07.2015
Объект
экспертизы:
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

Держатель открытого листа:
Фамилия, имя, отчество

Макаров Игорь Вячеславович

Образование

Высшее

Специальность

История

Стаж работы

12 лет

Место
работы
должность
Реквизиты
листа

и ООО «ГеоКорд» - руководитель отдела
археологии,
начальник
Северо-Восточной
археологической экспедиции

открытого Разрешение (открытый лист) № 1694 от
07.09.2016.на право проведения археологических
полевых работ, выданный МК РФ
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Держатель открытого листа:
Фамилия, имя, отчество

Орехов Александр Александрович

Образование

Высшее

Специальность

История

Ученая степень (звание)

Доктор исторических наук

Стаж работы

35 лет

Место
работы
должность

Реквизиты
листа

и Директор
Магаданского
областного
краеведческого музея, научный руководитель
Северо-Восточной археологической экспедиции
ООО «ГеоКорд» - эксперт-археолог

открытого Разрешение (открытый лист) № 1693 от
07.09.2016.на право проведения археологических
полевых работ, выданный МК РФ

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.

Наименование объекта:
Территория проектирования и строительства «РП 220 кВ Омсукчан» в
Омсукчанском районе Магаданской области.
Общая площадь обследования составляет около 2 га.

Местоположение:
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Россия, Магаданская область, Омсукчанский район.

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 2016 год, их изучение и
анализ. Выяснение изученности территории предполагаемого строительства.
Обобщение полученных материалов. Научно-изыскательские и полевые
(шурфовочные) работы на земельных участках планируемого строительства.
Определение границ ОАН, попадающих в зону исследований.

Перечень документов, представленных заказчиком:
Ситуационный план масштаба 1: 200000.
Схема и координаты объекта обследования.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
Полевые археологические работы на земельных участках, предназначенных
для размещения объекта «РП 220 кВ Омсукчан» Омсукчанском районе
Магаданской области проводилась экспедицией ООО «ГеоКорд» в августе
2016г и мае 2017г.
Территория проектируемого объекта «РП 220 кВ Омсукчан» обследована на
всей территории в указанных в Техническом задании границах составляющих
около 2 га.
Всего в ходе работ по археологическому исследованию территории
проектируемого строительства заложен и послойно исследован 1 разведочный
археологический шурф.
Для заложенного шурфа производилась точная топографическая привязка с
использованием спутниковых систем глобального позиционирования GPSприемников.

Данные

спутниковой

навигации

проецировались

на

картографическую основу, Предоставленную Заказчиком.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Участок проектируемого строительства «РП 220 кВ Омсукчан» расположен в
окрестностях пос. Омсукчан. На северо-западной окраине поселка находится
«РП 220 кВ Омсукчан», от которой, в северо-восточном направлении,
проложена трасса проектируемой ВЛ 220 кВ "Омсукчан – ПП – Песчанка».
Стартовый участок трассы отмечен геодезическими реперными знаками.
Ландшафт

участка

подвержен

значительным

антропогенным

преобразованиям, связанным с деятельностью поселка и находящегося здесь
ГОКа: здесь находятся постройки объектов инфраструктуры поселка,
автодороги, постройки ГОКа, отвалы и водохранилище. Участок был
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обследован на всей площади. Условия, необходимые для нахождения здесь
объектов археологического наследия, отсутствуют.
Обследование скорректированной площадки «РП 220 кВ Омсукчан» Вариант
2, позволило исключить данный участок из числа археологически
перспективных. Господствующий ландшафт на участке осмотра представлен
густыми зарослями кедрового стланика, на хрящеватых почвах, покрытых
мхами и ягельниками. Ближе к руслу ручья растительность представлена
угнетенными лиственничниками с ерниковым подлеском.
В восточной части участка присутствуют следы несанкционированной свалки.
Подробному изучению рыхлых отложений поспособствовало наличие
протяженного
проектируемого

противопожарного
строительства.

рва,

пересекающего

Отрицательный

результат

территорию
визуального

осмотра и поиска подъемного археологического материала был закреплен в
ходе контрольного шурфования.
Шурф № 1 (1-1 м) был заложен в границах проектируемого объекта и вскрыл
типичные рыхлые отложения на глубину 15-20 см. Культурного слоя и
археологические материалы не обнаружены.
Отсутствие археологических перспектив также было зафиксировано и на
вершине правого борта руч. Индустриальный в полосе отпаек и заходов на
«РП 220 кВ Омсукчан».
На этом полевые археологические исследования территории проектируемого
объекта: «РП 220 кВ Омсукчан» Вариант 2 были окончены.
В ходе выполнения натурных археологических работ на земельных участках,
испрашиваемых к отводу на территории проектирования и строительства
объекта: «РП 220 кВ Омсукчан» в Омсукчанском районе Магаданской области
перспективных археологических участков, объектов археологического наследия
и объектов с признаками объекта археологического наследия не выявлено.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
1. Воробей И.Е. Ритуальный памятник в верховьях Омолона// Краевед. зап.
МОКМ. – Магадан: Кн. изд-во, 1991. Вып. 17. С. 117 – 124.
2. Воробей И.Е. Стоянка Дручак – Ветреный // Археологические
исследования на Севере Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВО
РАН, 1996. С. 24 – 51.
3. Воробей И.Е. О находках палеолита на Омолоне // Исследования по
археологии Севера Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН,
1999б. С. 4 – 15.
4. Геологическая карта Магаданской области и сопредельных территорий.
Масштаб 1:2500000. Гл. ред. И.С. Розенблюм. – Магадан, ГКП СВПГО,
1987.
5. Геология СССР. Северо-Восток СССР. Геологическое описание. Том
XXX. Книга 2. Ред. И. Е. Драбкин. – М.: Недра, 1970. 536 с.
6. Диков Н.Н. Исследования в зоне затопления Колымской ГЭС // АО1973. – М.: Наука, 1974. С. 197 – 198.
7. Диков Н.Н. Исследования ранних памятников каменного века в бассейне
р. Колымы и на Камчатке // АО-1975. – М.: Наука, 1976а. С. 233.
8. Диков Н.Н. Новейшие исследования палеолита на Колыме и Камчатке и
проблема первоначального заселения Американского континента //
Экономические и исторические исследования на Северо-Востоке СССР.
– Магадан, 1976б. С. 165 – 182.
9. Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней
Колымы. – М.: Наука, 1977. 391 с.
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10.Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. – М.: Наука,
1979а. 352 с.
11.Диков Н.Н. Древняя стоянка Малтан I // Памятники, памятные места
истории и культуры Северо-Востока России. - Магадан, 1995. С. 19-22.
12.Диков Н.Н, Дикова Т.М. Исследования на Колыме и Камчатке // АО 1971
г. - М.: Наука. 1972. С. 252.
13.Диков Н.Н, Дикова Т.М. Археологические исследования в зоне
затопления водохранилищем Колымской ГЭС в 1971-1973 гг. // Краевед.
зап. МОКМ. - Магадан, 1975. Вып. 10. С.63-70.
14.Дикова Т.М. Археологические памятники Магаданской области. Магадан, 1974. 40 с.
15.История Магаданской области с древнейших времен до конца XIX века.
- Магадан, 1976. 100 с.
16.Кирьяк М.А. Каменный век Чукотки (новые материалы). Магадан.
Кордис. 2005. – 254 с.
17.Кистенев С.П. Новые археологические памятники в бассейне Колымы //
Новое в археологии Якутии. - Якутск, 1980. С. 74-87.
18.Кистенев С.П. Результаты исследований в зоне затопления УстьСреднеканской ГЭС (Верхняя Колыма) // Исторический опыт освоения
восточных районов России. - Владивосток, 1993. Вып. 1. С. 25-28.
19.Ложкин А.В., Прохорова Т.П. Результаты палинологического изучения
археологических памятников Колымы // Новейшие данные по
археологии Севера Дальнего Востока: (материалы СВАКАЭ). - Магадан,
1980. С. 128-133.
20.Ложкин

А.В.

Радиоуглеродное

датирование

археологических

памятников на территории Магаданской области: Отчет. Фонды
СВКНИИ. - Магадан, 1989. 5 с.
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21.Макаров И.В. Научный отчет по теме: «Работы Северо-Восточной
археологической экспедиции в Чукотском автономном округе в 2014 г.»,
Москва. Архив ИА РАН.
22.Макаров И.В. Научный отчет по теме: «Работы Северо-Восточной
археологической экспедиции в Чукотском автономном округе в 2015 г.»,
Москва. Архив ИА РАН.
23.Слободин С.Б. Исследование памятников каменного века в Магаданской
области // АО-1986, 1988а. С. 250.
24.Слободин С.Б. Новые неолитические стоянки Верхнего Приколымья
(стоянки на озере Хуренджа) // Краевед. зап. МОКМ. - Магадан, 1988б.
Вып. 15. С. 127-137.
25.Слободин С.Б. Новые неолитические памятники Верхней Колымы //
Проблемы археологии Северной Азии. Чита, 1988в. С. 151-153.
26.Слободин С.Б. Исследование континентальной стоянки Уптар-1 в
Северном Приохотье // Древние памятники Севера Дальнего Востока. Магадан: СВНЦ, 1990. С. 45-52.
27.95. Слободин С.Б. Стоянка Зима - первый памятник каменного века в
Сусуманском районе // Краевед. зап. МОКМ. - Магадан, 1991а. Вып. 17.
С. 111-116.
28.Слободин С.Б. Новые археологические памятники Верхней Колымы и
Континентального Приохотья // Археологические исследования на
Дальнем Востоке России. - Владивосток: Ин-т истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока СО РАН, 1993. С. 26-36.
29.Слободин С.Б. Ранний голоцен Верхней Колымы // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока. - Иркутск, 1996а.
Ч. 1. С. 58-61.
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30.Слободин С.Б. Раннеголоценовые комплексы Верхней Колымы и
некоторые аспекты проблемы «Мезолита» Северо-Востока Азии //
Поздний палеолит- ранний неолит Восточной Азии и Северной
Америки. - Владивосток, 1996в. С. 204-212.
31.Слободин С.Б. Археологические комплексы Охотско-Колымского
нагорья //Материалы и исследования по археологии Севера Дальнего
Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. С. 18-67.
32.Слободин С.Б. Археологические памятники долины Верхней Колымы //
Исследования по археологии Севера Дальнего Востока. - Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 1999б. С. 15-38.
33.Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху
неолита и раннего металла.- Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. 202 с.

Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Работы

по

археологическому

обследованию

земельного

участка,

предназначенного для проектирования и строительства объекта «РП 220 кВ
Омсукчан» в Омсукчанском районе Магаданской области позволили
исключить наличие на данной территории признаков наличия объектов
историко-культурного наследия и возможность их частичного или полного
разрушения в процессе строительных работ. В результате визуального
осмотра территории и исследования литологических слоев в археологическом
разведочном шурфе объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками культурного наследия, не выявлено.

Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Работы п о археологическому исследованию земельного участка объекта
«РП

220 кВ Омсукчан» в Омсукчанском районе Магаданской области
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позволили

исключить

наличие

на

данной

территории

объектов

культурного наследия и возможность их частичного или полного
разрушения в процессе строительных 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 объекта «РП 220 кВ Омсукчан» в
Омсукчанском

районе

Магаданской

области

возможно

проведение

земляных, строительных и хозяйственных работ в полном объеме и без
ограничений работ (положительное заключение).

Приложение:
1. Технический отчет

Исполнители:
Эксперт

по

государственной

проведению
историко-

Днепровский К.А.

культурной экспертизы

Исполнитель – эксперт __________________ К.А. Днепровский

