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АКТ №134
от 09 августа 2018 года
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
выявленного объекта культурного наследия
«Березовая-Солнечная, стоянка»,
Магаданская область, Среднеканский район левый берег р. Колымы, в
1,5 км ниже устья р. Березовая
в

целях

обоснования

целесообразности

включения

его

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 05.04.2016г.), Положения
о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009г. №
569 (ред. от 09.06.2015), в целях принятия обоснованного решения о
включение либо об отказе от включения выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1. Дата начала проведения экспертизы: 01.07.2018
2. Дата окончания проведения экспертизы: 09.08.2018
3. Место проведения экспертизы: г. Благовещенск, Амурская область
4. Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС
им. А.Ф. Дьякова»
685000 г. Магадан Ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2
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Исполнительный директор Цыбина Павла Владимировича
4.1. Основание проведения экспертизы: Договор ГП на предоставление
услуги (выполнение работ) от 01.07.2018 г.
5. Сведения об эксперте (физическом лице):
Волков Денис Павлович
Образование

—

высшее

(Благовещенский

государственный

педагогический университет, 2003 г.).
Специальность — учитель истории по специальности «История».
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 15 лет.
Место работы и должность — ГАУ «ЦСН Амурской области»,
директор.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства
культуры Российской Федерации № 2192 от 26.09.2016 г.
Профиль экспертной деятельности:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
- документы обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
-

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,
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выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
- 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.
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в
соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте
государственной историко-культурной экспертизы.
7. Отношение к заказчику: эксперт не имеет родственных связей и не
состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных
имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными
бумагами, акциями заказчика; не заинтересован в результатах исследований
и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы с целью получения
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.
8.

Объект

экспертизы:

«Березовая-Солнечная,

выявленный

стоянка»

объект

(далее

культурного

Объект),

наследия

расположенный

на

территории Магаданская область, Среднеканский район левый берег
р. Колымы, в 1,5 км ниже устья р. Березовая.
9. Цель экспертизы: определение обоснованности / не обоснованности
включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
10. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Приказ Министерства культуры, спорта и туризма Магаданской
области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении списка выявленных
объектов

археологического

наследия,

расположенных

на

территории

Магаданской области.
2. «Проект подготовки ложа Усть-Среднеканского водохранилища к
наполнению до отметки 274,30. Пояснительная записка. Книга 1 «Текстовая
часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1».
3.

Технический

отчет

о

результатах

мониторинга

состояния

выявленных объектов археологического наследия (археологических стоянок),
расположенных

в

зоне

второго

этапа

наполнения

водохранилища

(заполнение водохранилища до отметки 274,3) Усть-Среднеканской ГЭС на
территории Магаданской области в 2018 году».
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы
1. Письмо Отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области от 06.08.2018 №557-9/001 об отсутствии
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учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым
номером 49:08000001:1547 от 13.04.2016 г №49/301/16-9653.
12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
1. Федеральный закон от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002г., одобрен Советом
Федерации 14 июня 2002г. (с изменениями и дополнениями), (далееФедеральный закон «Об объектах культурного наследия»).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 года № 569 (с поправками и дополнениями).
3. Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении
изменений

в

Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе"
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты

экспертизы:

обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
- проведены историко-библиографические и архивные изыскания для
изучения истории выявления и изучения Объекта и его историко-культурной
ценности;
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-

выполнено

аналитическое

исследование

предоставленной

документации о выполненных полевых археологических исследованиях
обосновывающих отсутствие культурного слоя на Объекте;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в
виде Акта государственной историко-культурной экспертизы;
В

ходе

экспертизы

библиографического,

применялись

археологического,

методы

визуального

исторического,
и

ландшафтного

анализа, в объеме, необходимом для формирования и обоснования выводов
экспертизы. Результаты экспертизы (проведенных исследований) изложены в
настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта, а
также факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертом исследований:
15.1. Объект экспертизы включен в список выявленных объектов
культурного наследия приказом Приказ Министерства культуры, спорта и
туризма Магаданской области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении
списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области» с наименованием «Березовая-Солнечная,
стоянка» и расположением Магаданская область, Среднеканский район
левый берег р. Колымы, в 1,5 км ниже устья р. Березовая (Приложение 1).
Фактически,

в

соответствии

с

современным

административно-

территориальным делением, Объект расположен в Ягоднинском городском
округе. В научной литературе, научных отчетах, Объект фигурирует с
наименованием «стоянка Солнечная».
15.2. Выявленный объект культурного наследия «Березовая-Солнечная,
стоянка», находится в границах кадастрового квартала с кадастровым
номером 49:08000001, в пределах земельного участка с кадастровым
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номером

49:08000001:1547,

отнесенного

к

землям

водного

фонда

(Приложение 2, 3).
15.3. Учетная документация на выявленный объект отсутствует,
граница Объекта не утверждена (Приложение 4).
15.4. Сведения об Объекте включены в «Проект подготовки ложа УстьСреднеканского

водохранилища

к

наполнению

до

отметки

274,30.

Пояснительная записка. Книга 1 «Текстовая часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1»
(Приложение 5).
15.5. Краткие исторические сведения об Объекте (сведения о
времени возникновения или дате создания, дате основных изменений
(перестроек) и (или) дате связанного с ним исторического события):
Памятник археологии «Березовая-Солнечная, стоянка» была открыта
С.Б. Слободиным в августе 2000 г. при проведении археологического
обследования долины р. Колыма. При обследовании приустьевых мысов
ручья, на его левом мысу, в обнажении террасы, протянувшейся вдоль берега
Колымы, примерно в 20 м от устья ручья, под дерном, было найдено
галечное орудие. В научной литературе Объект фигурирует с наименованием
«стоянка Солнечная».
Высота террасы в месте находки примерно 8-12 м. В ее основании
залегают скальные (сланцевые) породы. В малую воду они выступают на 5-6
м выше уреза воды. В высокую воду скальный обрыв поднимается над водой
только на 0,5 – 1 м. В среднюю воду они выступают над водой скальным
уступом высотой около 3-х метров. В районе стоянки, на 40-50 м вдоль р.
Колымы от устья ручья протянулся скальный уступ шириной 4-6 м. На скале
залегают мощные (толщиной до 7 м) песчаные отложения, вероятно,
эолового происхождения (без включений крупной фракции). В верхней части
террасы, под дерном, имеется прослойка суглинков мощностью до 10-15 см.
Поскольку край террасы сильно эродирован и оплыл, более точная схема
строения верхней пачки террасы была получена при раскопках. Терраса
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достаточно густо поросла лиственницей, стлаником, кустами березняка и
брусникой.
Стоянка
(жилищных

Солнечная
западин,

не

имеет

каменных

каких-либо

выкладок

или

внешних

признаков

курганных

насыпей)

нахождения здесь объекта археологического наследия, и не выражена в
рельефе и окружающем ландшафте. Это одиночная стоянка, локализованная
на террасе в пределах небольшой площади.
В 2005 г. на стоянке, в 6 м от края террасы, был заложен шурф на
площади 10 кв. м, что позволило выявить на глубине 10-12 см культурный
слой, содержащий культурные материалы – галечные орудия, водогрейки и
мелкие обожженные расколотые кости. В 2009-2010 гг. на стоянке были
произведены раскопки на площади 30 кв. м. В ходе контрольной прокопки
нижних слоев стоянки по окончанию полевых работ на вскрытой площади
стоянки был выявлен второй, ранее здесь не известный нижний культурный
слой с отщепами, микропластинками и орудиями, датированный по техникотипологическим критериям находок возрастом не менее 4-5 тыс.л.
В 2012 гг. площадь раскопок на стоянке Солнечная была увеличена, с
учетом разведочных шурфов, с 37 до 54 кв. м, но дополнительно вскрытая
площадь не выявила наличие культурных материалов.
Материалы раскопок стоянки Солнечная хранятся в лаборатории
истории и археологии СВКНИИ ДВО РАН и были частично опубликованы в
2010 г. (Слободин, 2010, с. 92-98).
15.6. Характеристика исследуемого Объекта.
В соответствии с приказом Министерства культуры, спорта и туризма
Магаданской области от 01.12.2014 г. «Об утверждении списка выявленных
объектов

археологического

наследия,

расположенных

на

территории

Магаданской области» № 188, Объект «Березовая-Солнечная, стоянка»
находится в Магаданской области, Среднеканском районе на левый берег р.
Колымы, в 1,5 км ниже устья р. Березовая. Фактическое месторасположение
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стоянки, по настоящему административно-территориальному делению Ягоднинский городской округ.
Раскопки предыдущих лет показали, что в отложениях террасы
содержится два культурных комплекса открытого типа.
В верхнем культурном слое каких-либо жилищных конструкций
имеющих внешние характеристики наподобие жилищного котлована,
концентрического углистого пятна, каменной обкладки жилища, очага
найдено не было. Углистость верхнего культурного слоя не связана с какойлибо жилой конструкцией и, по-видимому, является остатками естественного
пожара; на этом фоне очаг (кострище), в котором разогревали «водогрейки» гальки для приготовления пищи, не выделяется. Определить очаг в этих
условиях можно только в случае, если у него имеются внешние признаки:
обкладка камнями, костровая яма. Таковых в раскопе и за его пределами
найдено не было.
В нижнем слое в процессе его расчистки выделена искусственно
сложенная кладка - скопление камней из скальной окремнелой сланцевой
породы плитчатой формы, не окатанных, взятых из скальных выходов.
Наиболее близким местом происхождения этих камней являются скальные
выходы в основании колымской террасы, прямо у стоянки. Наверху, в
естественном состоянии, в пачке отложений песка, перекрывающей
скальную основу террасы, эти камни не встречаются. Без сомнения, они были
принесены сюда (подняты на 12-метровую террасу) от берега реки.
Кладка состоит из нескольких отдельных скоплений камней среднего
размера, которые, как определено в процессе раскопок, нередко составляли
целые

крупные

плитки

сланца,

со

временем

разрушившиеся

и

превратившиеся, после некоторого рассеивания по площади, в скопление
нескольких, среднего размера, камней. На плане их размещения в слое
хорошо видно, что они составляют конструкцию овальной формы с
несколькими небольшими одиночными кладками по сторонам.
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Размеры овала невелики –примерно 2,5-3 х 1,5-2 м. Размеры камней
достигают 20 см в диаметре. С кладкой, являющейся, предположительно,
производственной площадкой, связано распространение в слое на площади
около 20 -22 м кв. немногочисленных мелких кремневых отщепов,
микропластинок, сколов с нуклеуса, рубила, скребла. Характер материала
указывает, что это не мастерская, а жилая и производственная площадка.
Человек принес от реки, поднял на высокую террасу достаточно большой
объем скальной породы. Следует отметить, что галечных изделий, либо
целых или колотых галек в нижнем слое, в отличие от верхнего, не
встречено. В северо-западной части квадрата З-10 (Рис. V. 21) выделяется
участок площадью примерно 0,5 кв. м, примыкающий к овальной кладке с
южной стороны, где практически нет находок, тогда как по периметру этого
пространства располагаются скопления камней и отщепов, микропластинки,
сколы с нуклеуса и скребло. Вероятно, именно здесь располагался человек,
занимавшийся обработкой орудий.
По итогам раскопок были выделены две сезонные стоянки
континентальных охотников-рыболовов в верхнем и нижнем культурных
слоях.
15.7. Культурная и хронологическая атрибуция.
Характер находок и условия их залегания позволяют датировать
верхний культурный слой по аналогии с находками со стоянки Агробаза,
расположенной в верхней части Колымского водохранилища (в устье реки
Тенке), где подобный комплекс с водогрейками и галечными орудиями
датирован с помощью радиоуглеродного анализа возрастом 300-400 лет
(Слободин, 2001).
Определить точный возраст нижнего слоя стоянки пока сложно. Судя
по микропластинкам, ее возраст не может быть моложе 4-5 тыс. лет. Скол
подправки отжимной площадки нуклеуса указывает на использование
обитателями стоянки нуклеусов призматического или конического типа,
которые были характерны для раннеголоценовых и неолитических культур
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Северо-Востока Азии. Очевидных двусторонне обработанных изделий на
стоянке найдено не было, что может косвенно указывать на ее, возможно,
раннеголоценовый возраст. Нож-скребок и нож – проколка на отщепах
указывают скорее на раннеголоценовый возраст, чем на более поздний.
Скребло, найденное на стоянке, также имеет ряд архаичных черт,
свойственных еще более ранним – палеолитическим - культурам Сибири.
Культурная

принадлежность

материалов

пока

также

остается

не

Объекта.

Работы

по

определенной.
15.8.

Археологические

исследования

исследованию Объекта производились в соответствии с темой научный
исследований СВКНИИ «Корреляция и хронология древних культур СевероВосточной Азии, этнические и модернизационные процессы на Севере
Дальнего Востока» раздела № 1 «Корреляция и хронология древних культур
Чукотки, Колымы и Охотского побережья (конец плейстоцена – ранний
голоцен

и

поздний

голоцен),

реконструкция

древних

технологий»,

установленными требованиями федерального законодательства и Договора
№ 274 от 15.05.2018 г. с Усть-Среднеканской ГЭС по которому
Верхнеколымской археологический отряд СВКНИИ ДВО РАН проводил
полевое археологическое обследование указанных объектов.
Археологические работы велись на основании «Открытого листа» №
1059 от 05.07 2018 г., выданного на имя Зеленской А.Ю. Целью оказания
Услуг

по

договору

археологических

являлось

объектов,

проведение

находящихся

мониторинга
в

зоне

выявленных

затопления

Усть-

Среднеканской ГЭС, на предмет наличия (сохранившегося на стоянках) или
отсутствия культурного слоя. Результаты исследования отражены в
представленном Техническом отчете (Приложение 6).
15.9.

Степень

сохранности

объекта

по

результатам

археологических исследований
По итогам ранее проводившихся археологических работ, раскоп был
законсервирован, но текущий мониторинг выявил проседание грунта и
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частичное обнажение стенок в верхней его части. Также при проведении
топографической съемки местности стоянки было выявлено, что северозападный угол раскопа располагается на склоне под уклоном в 20 гр. вниз от
основной части раскопа и подвержен оползанию.
Культурный слой на исследованной в ходе текущего мониторинга
территории – в 4 шурфах, 1 шурфе-зачистке и 1 зачистке отсутствует.
Архивные материалы, полевая документация раскопок 2001-2012 гг. из
фондов лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН позволяет
сделать вывод, что крайние линии раскопа на ширину 1-2 м лишены
культурных материалов.
15.10. Результаты полевых исследований. Результаты полевых
исследований на объекте отражены в представленном на экспертизу
Техническом отчете (Приложение 6). При проведении полевых работ в
рамках мониторинга Объекта в 2018 году, был произведен анализ всех ранее
проведенных на стоянке археологических работ, а также использовался
метод визуальной оценки объектов, имеющих внешние признаки - западины
и видимые на поверхности террасы, в рельефе местности.
При определении границ ОАН в рамках мониторинга памятника был
произведен анализ всех ранее проведенных на стоянке археологических
работ, а также использовался метод визуальной оценки объектов, имеющих
внешние признаки - западины и видимые на поверхности террасы, в рельефе
местности каменные выкладки, насыпи, бугры и проч. Анализировался и сам
рельеф местности, имеющий в ходе работ по определению границ ОАН,
расположенных на небольших локализованных террасах очень важное, в
некоторых случаях, решающее значение, поскольку значительная часть
протяжения (периметра) границы ОАН приходится на естественные
ландшафтные образования, такие как край речной террасы, возвышенный
сухой участок террасы, долина ручья, заболоченные участки и др. В случае
со ОАН «Березовая-Солнечная, стоянка» это проявляется в том, что она
расположена на краю небольшого мысовидного выступа террасы и
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ограничена с севера, запада и частично юга крутыми склонами. На восток, по
террасе,

как

показали

шурфовочные

работы,

стоянка

так

же

не

распространяется. Зачистка № 1 и шурф-зачистка № 4 вдоль склона,
обращенного к р. Колыме к западу от раскопа так же не дали каких-либо
культурных материалов.
Имеющиеся материалы ранее проведенных обследований и раскопок
стоянки в комплексе с произведенной в ходе текущего мониторинга стоянки
шурфовкой и зачисткой обнажения террасы, работами по составлению
топоплана стоянки, визуальным осмотром обнажений террасы, представляют
достаточный материал для установления факта отсутствия культурного слоя
за пределами имеющегося на стоянке раскопа.
Границы территории объекта культурного наследия «БерезоваяСолнечная,

стоянка»

ограничиваются

площадью

распространения

культурных материалов и совпадают с границами ранее заложенного
раскопа. С северной, западной и частично, южной стороны, раскоп ограничен
естественным склоном террасы, причем северо-западный угол границы ОКН
«Березовая-Солнечная, стоянка» располагается на склоне под углом в 20 гр.
от раскопа. Зачистки (зачистка № 1 и шурф-зачистка № 4), произведенные по
западному краю обрыва не принесли результатов в поисках распространения
культурных слоев стоянки. Шурфы № 1, 2, 3, 5, заложенные с южной и
восточной стороны от раскопа также не выявили распространения
культурного материала за пределы восточной и юго-восточной границы
раскопа.
16. Обоснования вывода экспертизы:
1. Документация по выявленному объекту археологического наследия
«Березовая-Солнечная, стоянка» в органах охраны памятников Магаданской
области отсутствует.
2. Проведенные ранее археологические исследования не были
направлены на определение границ Объекта.
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3.

Определение

границ

Объекта

на

современном

этапе

не

представляется возможным в виду отсутствия культурного слоя и могут быть
обозначены в пределах раскопанного участка местности по состоянию на
2018 год.
2. В Техническом отчете по результатам мониторинга Объекта
определены методы, описан процесс изучения и исследования выявленного
объекта

археологического

наследия

«Березовая-Солнечная,

стоянка»

(стоянка Солнечная). Противоречия в установленных методах исследований
и их результатах отсутствуют.
3.Материалы,

представленные

о

выполненных

археологических

полевых работах, достаточны и доказывают отсутствие культурного слоя,
археологических объектов и артефактов на Объекте «Березовая-Солнечная,
стоянка». Работы выполнены с соблюдением методики производства
археологических исследований и хорошо документированы.
4.В целом, анализ материалов, изучение документов при подготовке
экспертизы подтверждают итоговый вывод, что предмет охраны выявленного
объекта археологического наследия «Березовая-Солнечная, стоянка», в виду
его полной изученности, отсутствует.
17. Вывод экспертизы:
1.

В

установлено,

результате
что

проведенных

территория

археологических

выявленного

объекта

исследований

археологического

наследия «Березовая-Солнечная, стоянка» полностью изучена, предмет
охраны отсутствует.
2. На основании изложенного объект – «Березовая-Солнечная,
стоянка»

расположенный

по

адресу

Магаданская

область,

Среднеканский район правый берег р. Колымы, в устье ручья Запятая,
не обладает типологическими особенностями объекта культурного
наследия и включение его в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
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Российской

Федерации

НЕ

ОБОСНОВАНО

(отрицательное

заключение).
Эксперт рекомендует в установленном порядке:
1. Не включать Объект в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в виду отсутствия предмета охраны.
2. Исключить выявленный объект культурного наследия из списков
выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области
Я,

нижеподписавшийся

аттестованный

эксперт

Волков

Денис

Павлович, признаю свою ответственность за соблюдение принципов
проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы,

установленных ст.29 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и
за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы.
Настоящим

подтверждаю,

что

я

предупрежден

об

уголовной

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне
известно и понятно.
Приложения к акту историко-культурной экспертизы
1. Копия приказа Министерства культуры, спорта и туризма
Магаданской области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении списка
выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым
номером 49:08000001:1547 от 13.04.2016 г №49/301/16-9653.
3. Карта схема расположения Объектов археологического наследия на
местности.
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4. Письмо Отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области от 06.08.2018 №557-9/001 об отсутствии
учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН.
5. Выкопировка из «Проекта подготовки ложа Усть-Среднеканского
водохранилища к наполнению до отметки 274,30. Пояснительная записка.
Книга 1 «Текстовая часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1» в части археологических
работ.
6.

Технический

отчет

о

результатах

мониторинга

состояния

выявленных объектов археологического наследия (археологических стоянок),
расположенных

в

зоне

второго

этапа

наполнения

водохранилища

(заполнение водохранилища до отметки 274,3) Усть-Среднеканской ГЭС на
территории Магаданской области в 2018 году» в двух частях, отдельными
книгами.
7. Копия договора на проведение ГИКЭ.
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