АКТ №11-1
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
подлежащего воздействию земельных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ от 8 ноября 2017г.

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы – 1 ноября 2017г.
Окончание экспертизы – 8 ноября 2017г.

Место проведения экспертизы:
Россия, Магаданская область Тенькинский район, земельные участки
территории реконструкции водозабора МППВ «Омчакское» в Тенькинском
районе Магаданской области.

Заказчик экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «Рудник имени Матросова»
(АО РиМ)» Адрес: 685000. Россия, г. Магадан, ул. Пролетарская 12.
Тел 8 (4132) 691-100. ИНН 4906000960, КПП 490601001, БИК 040507871.
Управляющий директор АО «РиМ», действующий на
доверенности № 099/Д-МАГ/16 от 22.06. 2016 г. Г.А. Колдунов

Основания

проведения

государственной

основании

историко-культурной

экспертизы:
 Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках

истории

и

культуры)

пародов

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.
 Договор РиМ № 421117 от «14» августа 2017 г. между Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки Северо-Восточный
комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило
Дальневосточного отделения Российской академии наук (СВКНИИ
ДВО РАН) и ООО «Рудник имени Матросова» (АО РиМ)» на
выполнение археологических научно-исследовательских работ на
территории

реконструкции

водозабора

МППВ

«Омчакское»

в

Тенькинском районе Магаданской области.

В соответствии с п. 11 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.
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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 «АрхеоЧукотка» - 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.

Держатель открытого листа:
Фамилия, имя, отчество

Зеленская Алиса Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

История

Стаж работы

6 лет
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Место работы и должность

СВКНИИ ДВО РАН – младший научный
сотрудник лаборатории истории и экономики

Реквизиты открытого листа

Разрешение (открытый лист) № 1430 от
31.07.2017 г. 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.

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,
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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

земляных,

строительных и хозяйственных работ.

Задачи экспертизы:
Получение полного объема необходимой информации: археологические
исследования и изыскания, сбор исходных данных, составление
перечня фондовых и архивных источников по состоянию на 201 7 год,
их

изучение

и

анализ.

Выяснение

изученности

территории

предполагаемого строительства. Обобщение полученных материалов.
Научно-изыскательские
работы

на

земельных

и

полевые

изыскательские

(разведочные)

участках

планируемого

строительства.

Определение границ объектов археологического наследия, попадающих
в зону исследований.

Наименование объекта экспертизы:
Территория объекта по проекту «Реконструкция водозабора МППВ
«Омчакское»» на объекте 31.2 «Площадка насосных станций водоснабжения
1

подъема»

в

Тенькинском

районе

Магаданской

области

общей

протяженностью 4,3 км. Общая площадь обследования около 241 га.
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Перечень документов, представленных заказчиком:
- Ситуационный план

и карта-схема реконструкции водозабора МППВ

«Омчакское» в Тенькинском районе масштаба 1: 25 000;
- Перечень координат территории реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское» в Тенькинском районе.
-

Письмо

Отдела

по

охране

объектов

культурного

наследия

Правительства Магаданской области от № 79-ОКН от 04.05. 2017 г. «О
предоставлении

информации

о

наличии

(отсутствии)

объектов

культурного наследия на землях, подлежащих воздействию в ходе
работ по проекту «Реконструкция водозабора МППВ «Омчакское» в
Тенькинском Магаданской области.

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) № 1430 от 31 июля 2017 г. на имя
Зеленской Алисы Юрьевны на право проведения археологических полевых
работ на территории Тенькинском района Магаданской области, выданный
Министерством культуры РФ.
Был выполнен комплекс предварительных камеральных работ: ознакомление
с картографическими материалами, выполнен анализ физико-географических
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условий в районе проведения работ, проведены архивно-библиографические
изыскания, изучен материал предшествующих археологических экспедиций
в районе проведения работ.
Проведено натурное обследование территории визуальным методом с
осмотром местности на наличие подъемного археологического материала на
территориях с нарушенным поверхностным слоем и в обнажениях, древних
конструкций и сооружений, с закладкой археологических зачисток-шурфов с
ручным способом перебора грунта, фиксацией литологических горизонтов,
съемкой географических координат мест зачисток в системе WGS - 84, с
последующим нанесением на карту маршрута археологической экспедиции и
мест расположения археологических

зачисток-шурфов. Весь процесс

проведения полевых археологических работ сопровождался фото-фиксацией
расположения зачисток-шурфов на местности, их метрических данных, вида
дневной поверхности в месте их расположения, характера рыхлых отложений
в них, Ведением полевой документацией в полевом дневнике. Визуальным
методом была обследована вся территория объекта «Реконструкция
водозабора МППВ «Омчакское» в Тенькинском районе.
Объект обследования расположен в долине реки Омчак, в ее верховьях,
охватывает непосредственно русло реки Омчак, ее пойму и узкую полосу
прилегающих к пойме надпойменных террас, преимущественно первой, на
некоторых участках – второй. Зона обследования по длине реки Омчак в
соответствии с проектной документацией

узкая, не превышает 700 м (в

южной части), в среднем, составляет 500-600 м. Согласно проектной
документации, по координатам крайних точек, территории водозабора
протянулась с юга на север на 4,5 км.
Вся территория реконструируемого водозабора «Омчакское» была
подвергнута сплошному пешему обследованию, что позволило получить
исчерпывающее представление о характере ландшафта, растительности и
истории этого участка долины реки Омчак. Большую часть территории
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рекострукции водозабора «Омчакское» занимает русло реки с широкой
поймой,

низкими, сложенными галечником косами, обводненными

участками высокой поймы с протоками, старицами и завалами плавника,
значительные участки территории реконструкции водозабора заболочены. На
этих территориях в силу геоморфологических условий не может быть
объектов культурного наследия, поскольку ежегодно в паводки смывают все
с кос в пойменной части реки, в том числе и следы, оставшиеся там от
человека за прошедшие столетия. В условиях верховий реки в гористой
местности, с мощными паводками, как это имеет место в верховьях р. Омчак,
на территории реконструкции водозабора «Омчакское», сохранение объектов
культурного наследия на косах и в пойменной части реки исключается.
Обследование

показало,

что

территория

«водозабора

МППВ

«Омчакское» подверглись разрушениям в ходе промышленного освоения
Тенькинского района (в частности, при строительстве дорог, насосных
станций,

бурении

скважин,

строительстве

водопровода,

линий

электропередачи). Это позволяет исключить из общей площади обследования
территории водозабора «Омчакское», где могли располагаться и сохраниться
объекты культурного наследия, более половины ее территории.
В результате проведения рекогносцировочных маршрутов территории
водозабора «Омчакское» определено, что перспективной для ведения
обследования и поиска объектов культурного наследия является только узкая
полоса прилегающих к пойме надпойменных террас, что составляет менее
четверти всей территории водозабора «Омчакское».
Левый борт реки Омчак на обследуемом участке ограничен крутыми
склонами довольно высоких сопок, за исключением небольшого участка в
устье р. Оротукан. Вдоль ее левого берега, по низким террасам, прижимаясь
к крутым склонам сопок, представляющих левый борт долины, идет
Колымская трасса - автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» на участке км 306 310. Граница территории реконструкции водозабора МППВ «Омчакское»
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проходит по краю дороги, местами, включая и ее. Левый берег р. Омчак на
большем своем протяжении территории реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское» представлен низкими, подтапливаемыми террасами, местами с
высокой поймой и заболоченными участками. Только на участке у устья р.
Оротукан, при впадении ее в р. Омчак (км 307 – 308 Тенькинской трассы),
имеется высокий правый приустьевый мыс, поднимающийся над долинами
рек Омчак и Оротукан. Этому участку при обследовании зачисткамишурфами было уделено особое внимание. Участки с террасами уровня
первой надпойменной сохранились еще у северной оконечности территории
реконструкции водозабора МППВ «Омчакское» и у км 308+400 Колымской
трассы.
Так же, в ходе обследования водозабора «Омчакское» устновлено, что
левый берег р. Омчик на исследуемом участке подвергся сильному
антропогенному воздействию в процессе строительства Колымской трассы.
Отсыпка полотна дороги, противопаводковые дамбы вдоль дороги со
стороны реки, места стоянок транспорта (например, на левом приустьевом
мысу р. Оротукан), съезды к объектам, расположенным в долине реки
(насосные станции, зоны отдыха) привели к сильному повреждению террасы
левого берега р. Омчак.
Правый борт долины р. Омчак значительно шире и положе. Он
протянулся вдоль горного массива с вершиной 1311 м. от устья ручья
Геологический до устья ручья Первенец. Граница территории реконструкции
водозабора МППВ «Омчакское» проходит здесь вдоль высоковольтных ЛЭП,
протянувшихся по правому берегу р. Омчак. При обследовании правого
берега выявлено несколько перспективных, для поиска объектов культурного
наследия, участков с надпойменными террасами первого и второго уровня и
приустьевые мысы нескольких притоков (руч. Первенец, руч. Геологический,
безымянные притоки), которые были обследованы зачистками-шурфами.
Наиболее

перспективным

в

этом

отношении

является

наименее
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пострадавший от антропогенного воздействии участок района устья руч.
Первенец. Территория же

района устья руч. Геологический наоборот,

практически полностью разрушена в ходе проведенных там промышленных
работ,

строительства

дороги,

водопровода

и

инфраструктуры

расположенного рядом поселка Омчак (микрорайон Молодежный). Так же,
на участке правого берега р. Омчак, особенно в местах образования мелких
ручьев, стекающих со склонов расположенного по правому борту реки
горного массива, фиксируются участки формирования мокрой кочкарной
тундры и лесотундры с образованием влажных торфянистых почв,
непригодных для расположения там объектов археологического наследия.
Эти участки обследовались без проведения там земляных работ.
Территория проведения обследования реконструкции водозабора
МППВ

«Омчакское»

подвержена

сильному

в

Тенькинском
антропогенному

районе

Магаданской

воздействию.

Сам

области
объект

распологается на территории ранее существовавшего водозабора для пос.
Омчак. Здесь проходит действующая Колымская трасса с мостами, проходит
телефонная линия, проводились ранее и ведутся в настоящее время буровые
работы по поиску подземных вод, расположены две насосные станции,
проходит водопровод от насосных станций к поселку, ежегодно ведутся
работы по сооружению противопаводковых дамб для защиты дороги и
проходит много грунтовых дорог. По правому берегу реки проходит две
трассы ЛЭП, определяющие границу зоны реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское». По южной части зоны водозабора, по правому берега реки
Омчак, ранее проходила центральная трасса, перенесенная позднее на ее
левый берег и используемая в настоящее время для подъезда к водонасосным
станциям. Особенно масштабные разрушения поверхности речных террас, в
результате хозяйственной и промышленной деятельности, фиксируются в
южной части территории обследовании – в районе устья руч. Геологический,
в зоне контакта с пос. Омчак (микрорайон Молодежный).
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Типичными проявлениями техногенного вмешательства на территории
обследования являются обширные участки и площади промышленной
отсыпки,

многочисленные

отвалы

буровых

разведочных

скважин,

расчищенные участки леса с удаленным поверхностным почвенным слоем,
траншеи, водоотводные канавы, автодороги и технологические проезды. Все
это в значительной мере изменило первоначальный ландшафт этой
территории. На всех участках с разрушенным почвенным покровом
проведены обследования с целью поиска подъемного материала.
В

наиболее

перспективных

в

археологическом

отношении

местах

территории реконструкции водозабора МППВ «Омчакское», в устье ручьев и
по надпойменным террасам в долине р. Омчак был произведен поиск
подъемного материала на раздернованных участках и в обнажениях и были
заложены и послойно исследованы 20 археологических зачисток-шурфов.
По результатам проведенных полевых работ был подготовлен научнотехнических отчет и оформлены результаты государственной историкокультурной экспертизы в форме настоящего Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
По результатам историко-архивных исследований установлено, что в
непосредственной близости от территории реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское», имелось несколько объектов археологического наследия. В
устье р. Тенке находилась стоянки Агробаза I – IV, с культурными слоями
мезолита, неолита и эпохи раннего металла. Она была разрушена в ходе
затопления водохранилища Колымской ГЭС. На перевале рек Омчуг и
Подумай найдены стоянки палеолита и неолита Омчик I – III. По состоянию
на 2017 год на государственном учете в Тенькинском районе Магаданской
области состоит более 10 выявленных объектов археологического наследия.
Стоянки в этом археологическом районе располагаются не только по берегам
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рек и на приустьевых мысах, но и на перевальных пространствах, где
древние охотники выслеживали на перевалах оленей во время их миграции в
высокогорные тундровые пастбища.
Поиск археологических памятников на территории реконструкции
водозабора МППВ «Омчакское» определялся геоморфологическими условия
обследуемой

территории.

Обследование

территории

реконструкции

водозабора МППВ «Омчакское» включало, в первую очередь, осмотр
разрушенных поверхностей террас, обнажений и участков приустьевых
мысов с целью поиска подъемного материала, указывающего на наличие на
этом участке разрушенных исторических объектов. В случае необходимости
(особенно на речных террасах и на приустьевых мысах) производилась
зачистка–шурфовка обнажений мысов и террас для выяснения

их

стратиграфии и фиксации культурного слоя при его наличии.
Основное внимание в ходе проведенного поиска по территории
реконструкции водозабора МППВ «Омчакское» уделялось речным террасам
и приустьевым мысам, с охватом и примыкающих к ним перспективных
территорий. Малоперспективные места для нахождения там объектов
культурного

наследия,

такие

как,

крутые

склоны

сопок,

участки

действующей автодороги, пойменные, а в ряде мест, и надпойменные
участки

рек

и

ручьев,

подвергнутые

глубокому

антропогенному

воздействию, осматривались только в границах землеотвода. Так же
проводился осмотр имеющихся обнажений по краям грунтовых дорог и
террас. Исходя из практики исследований археологических стоянок на
Колыме, возможно

их

расположение

в

толще покровных

рыхлых

отложений в долинах рек от дернового слоя до глубины 0,5-0.8 м.
На этапе проектирования археологических работ нами проведен
картографический анализа местности, исследование геоморфологии рельефа
и

истории археологических изысканий этого региона. В результате

проведенных изысканий территория реконструкции водозабора МППВ
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«Омчакское» в Тенькинском районе

Магаданской области оценена как

перспективная для проведения археологических исследований.
Обследование
«Омчакское»

было

территории

реконструкции

водозабора

начато

действующей

насосной

от

МППВ
станции,

расположенной на первой надпойменной террасе на левом берегу р. Омчак,
недалеко

от

устья

р.

Оротукан.

Этот

участок

является

наиболее

перспективным районом на территории реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское» для проведения поиска объектов археологического наследия,
поэтому

здесь,

помимо

визуального

обследования

разрушенных

и

раздернованных поверхностей почвы, было выполнено несколько зачисток и
заложен

зачистка-шурф.

Для

всех

зачисток-шурфов

проведена

фотофиксация расположения зачистки на местности, ее метрических данных,
вида дневной поверхности в месте ее расположения, характера рыхлых
отложений, сделаны описания стратиграфии в полевом дневнике.
Правый приустьевый мыс р. Оротукан поднимается высоко, примерно
на 10 м над долиной р. Омчак. С него открывается хороший вид на долину р.
Омчак и р. Оротукан. Долина р. Оротукан сквозная и выходит через
невысокий перевал к долине р. Колыма. Через верховья р. Омчак, через
Кулинский перевал, так же имеется выход в долину р. Кулу. Это позволяло
древнему населению этого района активно передвигаться из одной долины
реки в другую, и мыс в устье р. Оротукан обладал всеми необходимыми
качествами для устройства там стоянки. Поверхность мыса сухая, на
вершине - пологая. У его подножия имеются сохранившиеся участки второй
надпойменной террасы. Поверхность мыса покрыта лиственницей, кедровым
стлаником, березняком, мхами.
Левый приустьевый мыс р. Оротукан полностью преобразован
антропогенным воздействием в ходе строительства на его месте дороги,
моста и стоянки автомашин практически на самой стрелке у слияния рек
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Омчак и Оротукан. Терраса поросла лиственничным редколесьем с тополем,
чозенией и подлеском из кустарниковой березки и голубичника в подлеске.
От насосной станции № 2 к пос. Омчак идет наземный водопровод
(труба)

протяженностью

5,1

км

(по

проектной

документации),

установленный на сваях, проложена воздушная линия электропередач ВЛ-6
кВ. Рядом с насосной станцией расположена комплексная трансформаторная
подстанция и, в настоящее время, ведутся работы по бурению скважины №
130 с целью поиска подземных запасов воды.
На территории самой насосной станции и в ее окрестностях, очевидно в
процессе ее строительства, установки свай под водопровод и современных
бурильных работ, были произведены масштабные разрушения растительного
и рыхлого покровных отложений поверхности первой надпойменной террасы
до глубины 0,5-0.8 м. Здесь же проходят дороги, расчищена площадка под
стоянку машин. Рыхлые отложения на разрушенных участках представлены
песчаными и супесчаными, суглинистыми отложениями с мелкой галькой.
На данных участках производился поиск подъемного материала. Культурный
слой и археологический материал на территории насосной станции
водозабора «Омчакское» и в ее окрестностях не обнаружены.
Для выявления культурного слоя и определения характера

и

стратиграфии рыхлых отложений первой надпойменной террасы в районе
Насосной станции, на месте нарушения почвы работой бульдозера
(обнажения края террасы), заложена

контрольная зачистка № 1

(координаты: N 61° 41.220'; E 147° 51.146'). В зачистке под дерном выявлены
супесчаные, песчаные с гравием и суглинистые отложения с прослоями
бурой почвы мощностью 0,4-0,5 м. Культурного слоя и археологических
материалов в зачистке № 1 не обнаружено.
Далее обследование приустьевого участка р. Омсукчан было проведено
на 2-й надпойменной террасе у слияния рек Омсукчан и Омчак.
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Причлененная к приустьевому мысу, терраса высотой 3-4 м, с ровной
поверхностью и пологой, местами раздернованной, бровкой, поросла
лиственницей, березняком, редкими кустами стланика. На раздернованной
поверхности террасы и по бровке проведен поиск подъемного материала. Для
выявления культурного слоя и определения стратиграфии и характера
рыхлых отложений террасы заложена контрольная зачистка № 2 с
координатами: N 61° 41.227'; E 147° 51.245'. По разрезу зачистки выделены
почвенно-растительный

слой,

покрывающий

слои

супеси,

в

т.ч.

гумусированной и слой песка с галечником, общей мощностью 0,3 м.
Культурного слоя и археологических материалов в зачистке № 2 не
обнаружено.
На самом правом приустьевом мысу р. Оротукан, на его выположенной
вершине,

на

раздернованных

участках

поверхности

мыса

и

вдоль

раздернованной бровки проведен поиск подъемного материала. Мыс имеет
уклон на запад, в долину р. Омчак и на юг, к устью р. Оротукан. На север
мыс подрезан колымской трассой и переходит в крутой склон сопки.
Поверхность мыса покрыта мхом, лишайниками, поросла лиственницей,
густыми зарослями стланика и березняка. Для выявления культурного слоя и
определения стратиграфии и характера рыхлых отложений террасы был
заложен контрольный шурф-зачистка № 3 площадью 1 х 2 м с
координатами N 61°41.279'; E 147°51.236'. Проведенные работы показали,
что рыхлые отложения террасы, покрытые

маломощным дерном,

представлены отложениями супеси (серой и рыжей),

суглинка с мелким

щебнем и дресвой в основании. По завершению работ шурф-зачистка был
рекультивирован. Культурного слоя и археологических материалов в шурфезачистке не обнаружено.
Обследование

территории

реконструкции

водозабора

МППВ

«Омчакское» по правому берегу р. Омчак, на участке от приустьевого мыса
р. Оротукан до его северной границы, позволило установит, что здесь
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преобладают заболоченные участки ландшафта.
дренированных

участках

долины

В низинах и на плохо

распространены

мохово-осоковые

торфяные болотца, а в поймах рек – прирусловые тополево-чозениевые леса,
некоторые участки долины заняты тундрой. Левый борт реки Омчак на
обследуемом участке ограничен крутыми склонами довольно высоких сопок,
за исключением небольшого участка в устье р. Оротукан. Вдоль ее левого
берега идет Колымская трасса - автодорога «Палатка-Кулу-Нексикан» на
участке км 306 – 310. Граница территории реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское» проходит по краю дороги, местами включая и ее. Левый берег
р. Омчак на большем своем протяжении территории реконструкции
водозабора МППВ «Омчакское» представлен низкими, подтапливаемыми
террасами, местами с высокой поймой и заболоченными участками.
На участке заболоченного левого берега р. Омчак, между скважинами
№ 104 и № 105, в ходе обследования территории реконструкции водозабора
МППВ «Омчакское» выявлен просторный сухой участок ровной первой
надпойменной террасы, перспективной для

проведения на ее площади

исследования и поиска ОКН. Терраса имеет повреждения дневной
поверхности

вследствие

прокладки

грунтовой

дороги

к

скважинам,

расположенным в пойменной части реки. Она проходит около Колымской
трассы на участке км 308+500 и идет до русла реки и далее идет по ее
пойменной части. Протяженность разрушенных участков составляет более
200 м, ширина 3–5 м. Глубина «вскрыши» покровных отложений террасы
достигает 10–60 см. Местами снят только дерн, на многих участках дерн
только поврежден, что позволяет проводить поиск без масштабных земляных
работ. На участках раздернованной поверхности террасы, вдоль обнажения
террасы, по дороге и по бровке, проведен поиск подъемного материала.
Культурный слой и археологический материал на этом участке территории
реконструкции водозабора МППВ «Омчакское»

не обнаружены. Для

выявления культурного слоя и определения стратиграфии и характера
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рыхлых отложений террасы, на ней в месте произведенных бульдозером
разрушений, был заложен контрольный шурф-зачистка № 4 площадью 1 х 2
м

с координатами N 61°41.624'; E 147° 50.736'. Изучение стратиграфии

шурфа показало, что под тонким слоем почвенно-растительного слоя
залегали

маломощные (около 25 см) отложения супеси и суглинка с

заполнением галечником. По завершению работ шурф-зачистка был
рекультивирован. Культурного слоя и археологических материалов в
зачистке не обнаружено.
Далее, от этого пункта, при обследовании территории водозабора
«Омчакское» вверх по течению реки Омчак, в долине реки отмечены старые
буровые скважины.

В районе скважин, на левом берегу р. Омчак было

проведено обследование первой надпойменной террасы. Терраса покрыта
лиственничным редколесьем с преобладанием тополя и чозении, зарослями
кустарников березняка, ольховника. По террасе и вдоль кромки обнажения
террасы были проведены поиски подъемного материала. Для выявления
культурного слоя и определения характера

и стратиграфии рыхлых

отложений первой надпойменной террасы на этом участке обнажения края
террасы, заложена контрольная Зачистка № 5 с координатами N 61° 42.206';
E 147° 49.464'. В разрезе террасы, под дерном зафиксированы отложения
гумусированной супеси, супеси с гравием, разносортного песка с галечником
и крупным галечником в основании, общей мощностью 0,5 м. Культурный
слой и археологические материалы в зачистке № 5 не обнаружены.
Далее был обследован правый берег реки ниже устья руч. Первенец у
северной границе землеотвода под территорию водозабора «Омчакское».
Здесь

идут

береговые

обнажения

второй

надпойменной

террасы,

подмываемой рекой в паводки. Терраса высокая, 2 – 4 м высотой, сухая,
хорошо задернована, поросла лиственницей, кустарниками березы, голубики.
По террасе проходит высоковольтная ЛЭП. Терраса достаточно перспективна
на предмет поиска на ней ОКН, поэтому, обнажение было тщательно
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обследовано на предмет наличия в нем подъемного материала, и по ее краю
было заложено несколько зачисток. Для выявления культурного слоя и
определения характера и стратиграфии рыхлых отложений на этом участке
обнажения террасы была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 6
с координатами N 61°42.188'; E 147° 49.342'. Отложения террасы в зачистке
представлены почвенно-растительным слоем, гумусированной супесью со
щебенкой, серой супесью с галечником и залегающим в основании террасы
песком со щебнем (дресвой) общей мощностью в 0, 6 м. Культурный слой и
археологические материалы в зачистке № 6 не обнаружены.
Выше по течению реки, на правом берегу р. Омчак для определения
состава, стратиграфии рыхлых отложений, и поиска культурного слоя, на
обнажении

второй

надпойменной

террасы

заложена

2-х

метровая

контрольная зачистка № 7 с координатами N 61°42.184'; E 147°49.2465'. На
этом участке терраса характеризуется мощным дерновым покровом, до 10–15
см толщиной, покрывающем супесчаные и песчаные отложения, залегающие
на щебенчато-песчаной основе, общей мощностью 0.7 – 0.8 м. Культурного
слоя и археологических материалов в зачистке № 7 не обнаружено.
Следующий

участок

обследованной

территории

реконструкции

водозабора МППВ «Омчакское» находится в районе устья руч. Первенец, на
правом берегу р. Омчак. Здесь к берегу реки выходит первая надпойменная
терраса. Проведенный осмотр обнажения террасы и поиск подъемного
материала результатов не дал. Для выявления культурного слоя и
определения характера и стратиграфии рыхлых отложений на этом участке
террасы, была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 8

с

координатами зачистки N – 61° 42.184'; E – 147° 49.215'. На этом участке
терраса характеризуется более мощными, чем в других зачистках,
отложениями супесчаных отложений. Кроме распространенных на Верхней
Колыме отложений супеси и суглинка под дерновым слоем, здесь, у
основания, представленного сланцевой дресвой с песком и щебенкой,
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зафиксированы

прослои

погребенной

почвы.

Культурного

слоя

и

археологических материалов в зачистке № 8 не обнаружено.
Далее

работы

проводились

в

районе

устья

руч.

Первенец.

Перспективным участком проведения поиска ОКН в этой части территории
реконструкции

водозабора

МППВ

«Омчакское»

является

вторая

надпойменная терраса руч. Первенец, расположенная на правом берегу
ручья, несколько выше его устья. Терраса подмыта ручьем с образованием
протяженного обнажения, осмотр которого и проведенный поиск подъемных
материалов не дал результатов. С целью поиска культурного слоя и
определения характера и стратиграфии рыхлых отложений на этом участке
террасы,

была заложена 2-х метровая контрольная зачистка №

9 с

координатами N 61° 42.191'; E – 147° 49.132'. Под слоем дерна здесь
выявлены отложения супеси, подстилаемые супесчаными отложениями в
разной степени насыщенными галечником, и залегающие на мощных
отложениях продуктов склоновых сносов с виде сланцевой дресвы с
песчаным заполнителем. Культурного слоя и археологических материалов в
зачистке № 9 не обнаружено.
Наиболее перспективным участком ландшафта в устье руч. Первенец
для поиска ОКН является, несомненно, его левый приустьевый мыс. Он
расположен на левом берегу руч. Первенец, напротив зачистки № 9, и
выделается на фоне невысокой первой надпойменной террасы р. Омчак. Его
высота около 10–12 м над уровнем реки. Склоны мыса задернованы, за
исключением южного склона, где проходит бульдозерная колея, оставленная
при строительстве ЛЭП. Поверхность

мыса пологая, поросшая редкими

лиственницами, кустарниковой березкой, мхами, лишайниками и травами.
Через мыс проходит две, расположенные параллельно, высоковольтные ЛЭП.
Дневная поверхность мыса во многих местах разрушена и лишена дернового
покрова вследствие строительства линий ЛЭП. Растительность, судя по пням
от лиственниц, так же была существенно разрежена и раньше была гуще. На
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мысу, на его пологой поверхности, на раздернованных участках и на склоне
(по бульдозерному следу) с раздернованной поверхностью проведен поиск
подъемного материала. Для определения характера и стратиграфии рыхлых
отложений мыса и с целью поиска культурного материала, по краю мыса
была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 10 с координатами N
61°42.204'; E 147°49.075'. Полученный в зачистке разрез показала наличие
под дерном последовательных отложений супесей, суглинка, и мощного слоя
песка с крупным галечником. Культурный слой и археологические
материалы в зачистке № 10 не обнаружены.
Непосредственно на поверхности самого левого приустьевого мыса
руч. Первенец, для определения характера и стратиграфии рыхлых
отложений мыса и с целью поиска культурного материала, в месте
нарушения покровного слоя (дерна) террасы, был заложен шурф-зачистка
№ 11 размером 2 х 1 м с координатами N 61° 42.209'; E 147° 49.068'.
Последовательная

расчистка

отложений

в

шурфе

показала

наличие

маломощного, сильно поврежденного и отсутствующего на большей части
шурфа дерна, под которым залегала гумусированная супесь и, ниже, серая
супесь, перерывающая песчаные отложения с галечником, составляющие
основу мыса. По завершению работ шурф-зачистка был рекультивирован.
Культурный слой и археологические материалы в шурфе № 11 не
обнаружены.
Следующим участком

поиска ОКН на территории реконструкции

водозабора МППВ «Омчакское» в устье руч. Первенец является его
небольшой правый приустьевый мыс. Он расположен на правом берегу руч.
Первенец, напротив зачистки № 10, и выделается холмистым рельефом,
несколько

возвышающимся

над

тундровой,

кочкарной,

местами

заболоченной поверхностью прилегающей террасы правого берега р. Омчак
на протяжении более чем 1 км. Сухие, возвышающиеся над окружающей
местностью, приустьевые мысы всегда являются перспективными для поиска
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ОКН. Склоны мыса задернованы, за исключением склона восточной
экспозиции, по которому проходит бульдозерная колея, образовавшаяся при
строительстве ЛЭП. Поверхность

мыса пологая, поросшая редкими

лиственницами, кустарниковой березкой, мхами, лишайниками и травами. У
мыса проходит высоковольтная ЛЭП. На мысу, на его пологой поверхности,
на раздернованных участках (по бульдозерному следу) был проведен поиск
подъемного материала. Для определения характера и стратиграфии рыхлых
отложений мыса и с целью поиска культурного материала, по краю мыса
была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 12 с координатами N
61°42.168'; E 147°49.194'. Изучение зачистки показало, что мыс сложен
залегающими под дерном супесями, суглинками с гравием и, в основе,
песчано-галечными отложениями. Культурного слоя и археологических
материалов в зачистке № 12 не обнаружено.
По левому берегу р. Омчак, напротив устья руч. Первенец, отмечается
довольно просторная, ровная, сухая, высокая (от 1-х до 2-х м высотой) первая
надпойменная терраса, перспективная для поиска ОКН. Выше и ниже ее по
течению в долине реки Омчак распространены заболоченные участки низкой
поймы,

где поиск

ОКН

представляется

бесперспективным.

Терраса

маркирует северо-восточную границу территории реконструкции водозабора
МППВ «Омчакское». На ней произрастает смешанный лес, представленный
лиственницей, тополем, чозенией, кустарниковой березкой. Здесь, по краю
террасы, на расстоянии более 100 м., был проведен осмотр обнажения с
целью поиска подъемного материала и культурного слоя. Для определения
характера и стратиграфии рыхлых отложений террасы и с целью поиска
культурного материала, по краю террасы было заложено 3 контрольных
зачистки (№ 13, 14 и 15).
Крайней северной точкой при обследовании обнажения этой террасы
является 2-х метровая контрольная зачистка № 13, заложенная на ее краю
для определения характера и стратиграфии рыхлых отложений террасы и с
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целью поиска культурного материала. Терраса отделена от русла реки
широкой галечной косой и протокой. На Колыме в таких ландшафтных
условиях (терраса, отделенная от русла косой и протокой) открыта
археологическая стоянка Мигай. Координаты зачистки N 61° 42.301'; E 147°
49.184'. В разрезе террасы по зачистке определены прослои супеси,
залегающие под маломощным дерном, ниже идут песчаные отложения с
разной

насыщенностью

галечником,

переходящих

к

слой

крупного

прируслового галечника с песчаным заполнителем. Культурный слой и
археологические материалы в зачистке № 13 не обнаружены.
В 500 м. ниже по долине реки Омчак от зачистки № 13, но на более
высокой отметке над уровнем реки, проведено обследование обнажения
речной террасы, расположенной напротив устья руч. Первенец. Край террасы
задернован, порос кустарником, мелкими деревцами, на самой террасе растут
крупные лиственницы, что свидетельствует о ее стабильном существовании в
последнее время. Для определения характера и стратиграфии рыхлых
отложений террасы и с целью поиска культурного материала, по краю
террасы была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 14 с
координатами N 61°42.262'; E 147°49.233'. По разрезу зачистки установлено,
что на террасе под хорошо развитым дерном залегал мощный (до 0.8 м
толщиной) слой пылеватой супеси, перекрывающей слой чистого песка,
залегающего на песчано-галечном основании террасы. Культурного слоя и
археологических материалов в зачистке № 14 не обнаружено.
Обследование террасы, расположенной по левому берегу р. Омчак в
северной части территории водозабора МППВ «Омчакское» на предмет
наличия там ОКН, было продолжено до ее южного края, дальше которого
начинаются участок с низкой, заболоченной поймой, не перспективной для
поиска ОКН. Для определения характера и стратиграфии рыхлых отложений
террасы и с целью поиска культурного материала, по краю террасы была
заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 15 с координатами N
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61°42.213'; E 147°49.356'. В разрезе зачистки под дерном определены
последовательно отложения супеси, тонкозернистого песка (с кротовиной),
суглинков в виде линз, грубого песка с галечником и крупного прируслового
галечника

с

песком

и

обломками

сланца.

Культурный

слой

и

археологический материал в зачистке № 15 не обнаружен.
Далее обследование пешими маршрутами на местности территории
реконструкции водозабора МППВ «Омчакское» было продолжено по
правому берегу р. Омчак, от устья руч. Первенец до устья руч.
Геологический. Большая часть этого участка территории реконструкции
водозабора МППВ «Омчакское» занята лесотундровыми, тундровыми (с
кочкарником), заболоченными, пойменными и разрушенными в ходе их
промышленного использования территориями, на которых поиск ОКН
бесперспективен.
Обследование по правому берегу р. Омчак проходило от устья руч.
Первенец. К югу от участка правого приустьевого мыса руч. Первенец и,
примерно,

на

1 км, здесь простирается влажная кочкарная тундра,

переходящая далее в лесотундру с оторфированными почвами. По краю
террасы правого берега р. Омчак проходит высоковольтная ЛЭП, в ходе
строительства

которой

были

произведены

масштабные

нарушения

почвенного покрова террасы. Это позволило получить на участках
перспективных для поиска ОКН общее представление о характере рыхлых
отложений, покрывающих террасу и провести на разрушенных поверхностях
террасы поиск подъемного материала, относящегося к ОКН. Культурный
слой и археологические материалы в ходе проведенных обследований на
этом участке территории реконструкции водозабора МППВ «Омчакское» не
обнаружены. На поверхности террасы (на левом приустьевом мысу
безымянного ручья), в районе скважины № 105, для определения характера и
стратиграфии рыхлых отложений террасы и с целью поиска культурного
материала, в месте нарушения покровного слоя террасы (от выкорчеванного
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с корнями бульдозером дерева), был заложен шурф-зачистка № 16
размером 2 х 1 м с координатами N 61° 41.734'; E 147° 49.915'. При
проведении зачистки были последовательно сняты почвенно-растительный
слой, затем отложения супеси (гумусированной и серой с отложениями
вулканического пепла) и проведена контрольная зачистка по «материку»,
представленным желтым суглинком с щебнем. По завершению работ шурфзачистка был рекультивирован. Культурного слоя и археологических
материалов в зачистке № 16 не обнаружено.
Далее по правому берегу р. Омчак, в районе впадения нескольких
мелких безымянных ручьев, до района скважины
обширные

заболоченные

участки.

В

таких

№ 104, простираются

ландшафтных

условиях

перспективные, для поиска ОКН участки местности, отсутствуют. Пригодная
для проведения поиска ОКН вторая надпойменная терраса была выявлена на
правом берегу р. Омчак в районе ВУ 2 (по ситуационному плану), почти у
границы территории реконструкции водозабора МППВ «Омчакское». Она
протянулась на несколько сот метров к югу от устья небольшого
безымянного ручья. Высота уступа террасы небольшая – около 3-4-х м.
Проходящая по террасе линия ЛЭП явилась причиной многочисленных
повреждений почвенного покрова террасы, образовавшихся в ходе ее
строительства. Осмотр разрушенных участков террасы на предмет поиска
подъемного материала результатов не дал. Для определения характера и
стратиграфии рыхлых отложений террасы и с целью поиска культурного
материала, у края террасы была заложена 2-х метровая контрольная
зачистка № 17 с координатами N 61°41.225'; E 147°50.673'. По зачистке в
отложениях

террасы,

под

дерном,

последовательно,

залегали,

гумусированная супесь, прослои песка с галечником, слой сланцевой дресвы
и, в основании террасы, слой сланцев с галечником. Культурного слоя и
археологических материалов в зачистке № 17 не обнаружено.
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Ниже по течению р. Омчак от насосной станции (скважина № 130), на
территории реконструкции водозабора «Омчакское» произведены большие
разрушения местности, которые исключительно сильно преобразовали ее
ландшафт. Естественный облик левого берега р. Омчак практически
полностью изменен в результате строительства здесь дороги и ежегодных
противопаводковых работ и отсыпки защитных дамб. Правый берег реки в
результате строительства здесь насосной станции дороги, водопровода,
горно-геологических работ (особенно в устье руч. Геологический) также был
существенно преобразован, и утратил свой естественный, первоначальный
ландшафт. В ряде мест по правому берегу отмечается наличие заболоченных
участков, исключающих нахождение там ОКН.
На террасе, где расположена старая насосная станция, на разрушенных
территориях площадки станции, вдоль водопровода, на подъездной дороге
был проведен поиск подъемных материалов.

Свидетельства нахождения

здесь в прошлом ОКН, в результате проведенных работ, найдены не были.
Для определения характера и стратиграфии рыхлых отложений террасы и с
целью поиска культурного материала, по краю террасы у насосной станции
была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 18 с координатами N
61°40.693'; E 147°51.502'. В отложениях террасы, по разрезу зачистки,
определены почвенно-растительный слой, под ним слой супеси, ниже –
мощный слой пылеватых суглинков залегающих на отложениях песка. В
основании террасы – русловый галечник с песчаным заполнителем.
Культурный слой и археологические материалы в зачистке № 18 не
обнаружены.
Далее, от старой насосной станции и до устья руч. Геологический,
сохранившиеся
работами

в

естественном,

состоянии

террасы

не

потревоженном

практически

промышленными

отсутствуют.

Наибольшие

разрушения происходили от противопаводковых работ, строительства дамб и
при углублении русла р. Омчак. Имеется много «свежих» вскрыш
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покровного грунта на этой территории, в том числе, вероятно, связанных и
работами по бурению скважин для поиска запасов воды. На одной из
площадей обширных разрушений был отмечен репер, вероятно, планируемой
скважины. На раздернованных поверхностях террасы на этом участке
территории реконструкции водозабора МППВ «Омчакское», на площади
более чем 1000 кв. м был проведен поиск подъемных материалов.
Лишь в некоторых местах на этом отрезке территории реконструкции
водозабора

МППВ

«Омчакское»

были

выявлены

пригодные

для

обследования участки террас для проведения там поиска ОКН. Один из таких
участков, представленный первой надпойменной террасой, был обследован
зачисткой. Терраса коренная, высотой около 1 м., поросшая лиственницей,
тополем,

кустарником,

ягодником.

Для

определения

характера

и

стратиграфии рыхлых отложений террасы и с целью поиска культурного
материала, по краю террасы была заложена 2-х метровая контрольная
зачистка № 19 с координатами N 61°40.385'; E 147°51.499'. В отложениях
террасы определены слой дерна, гумусированной супеси, суглинков и песка,
залегающих на русловом галечнике. Культурного слоя и археологических
материалов в зачистке № 19 не обнаружено.
На заключительном этапе исследований территории реконструкции
водозабора МППВ «Омчакское» с целью выявления там

ОКН, было

проведено обследование участка, непосредственно прилегающего к устью
руч. Геологический. Данная территория является окраиной пос. Омчак,
(район Молодежный) где расположены жилые и производственные объекты
рудника Матросова, проходят дороги, линии связи, ЛЭП и др. Вся
территория почти полностью преобразована в ходе промышленного и
хозяйственного освоения. На данном участке территории реконструкции
водозабора «Омчакское» отмечается наличие техногенных полигонов
(отсутствующих

на

остальной

территории

водозабора),

вскрывших

почвенные отложения на обширных площадях. Лишь небольшие «островки»
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существовавшей здесь коренной террасы сохранились на обследуемой
территории. Осмотр большой, более 500 кв.м., территории раздернованной
поверхности террас и проведенный поиск подъемного материала результатов
не дал.
Наиболее перспективный участок находится на правом берегу р.
Омчак, недалеко от впадения в нее руч. Геологический. Терраса коренная,
высотой около 1 м от уреза реки, поросшая лиственницей, тополем,
кустарниковой березой, травами. Для определения характера и стратиграфии
рыхлых отложений террасы и с целью поиска культурного материала, по
краю террасы была заложена 2-х метровая контрольная зачистка № 20 с
координатами N 61° 40.122'; E 147° 51.477'. По разрезу зачистки здесь
выявлены, залегающие под дерном, слой гумусированной почвы, пачка
переслаивающихся суглинков и линза глины в южной части зачистки. В
основании террасы, как и на многих других участках обследования, залегал
русловый галечник. Культурного слоя и археологических материалов в
зачистке не обнаружено.
На

этом

полевые

археологические

исследования

территории

реконструкции водозабора МППВ «Омчакское» с целью выявления там
ОКН были завершены.
В ходе выполнения натурных археологических работ на земельных
участках, испрашиваемых к отводу на территории реконструкции водозабора
МППВ «Омчакское» в Тенькинском районе Магаданской области объектов
археологического

наследия

и

объектов

с

признаками

объекта

археологического наследия не выявлено.
Таким образом, в ходе выполнения натурных археологических работ на
земельном участке, испрашиваемом к отводу на территории реконструкции
водозабора МППВ «Омчакское» в Тенькинском районе Магаданской области
признаков наличия объектов историко-культурного наследия не выявлено.
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении

экспертизы,

а

также

специальной,

технической

и

справочной литературы:
1.

Воробей И.Е. Отчет о полевых работах археологической группы
Магаданского областного краеведческого музея за 1985 г. // Архив
МОКМ. Магадан, 1986. 8 с.

2.

Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. Азия на стыке с
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3.
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Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке.
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Особенности развития растительности в горных районах Колымы в
субатлантический период голоцена // Четвертичные климаты и
растительности Берингии. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1996. – С.
64–77.

6.

Ложкин А. В., Глушкова О. Ю. Новые палинологические
характеристики и радиоуглеродные датировки верхнечетвертичных
отложений Северного Приохотья // Поздний плейстоцен и голоцен
Берингии. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1997. – С. 70–79.

7.

Ложкин А. В., Прохорова Т. П. Результаты палинологического изучения
археологических памятников Колымы // Новейшие данные по
археологии Дальнего Востока. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР,
1980. – С. 128–133.

8.

Макаров И.В. Технический отчет по историко-культурному натурному
обследования
(экспертизы)
по
проекту
«Строительство
горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе
Наталкинского золоторудного месторождения. Корректировка 2.» в
Тенькинском районе Магаданской области. Москва: Геокорд. 2015

9.

Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком СевероВосточной Азии. Новосибирск: Наука, 1977. 264 с.

10.

Слободин С.Б. Археология Колымы и Континентального Пpиохотья в
позднем плейстоцене и раннем голоцене. Магадан: СВКHИИ ДВО
РАH, 1999. 246 с.
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11.

Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху
неолита и раннего металла. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. 202 с.

12.

Слободин С.Б. Отчет о проведении историко-культурного
обследования территории планируемой деятельности по строительству
и эксплуатации горнодобывающего предприятия на месторождении
«Наталка» в Тенькинском районе Магаданской области. – Магадан,
2008. Архив СВКНИИ ДВО РАН.

Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Работы

по

археологическому

подлежащего

воздействию

исследованию

при

выполнения

земельного

участка

работ

проекту

«Реконструкция водозабора МППВ «Омчакское»»

по

на объекте 31.2

«Площадка насосных станций водоснабжения 1 подъема» в Тенькинском
районе Магаданской области 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
объектов

археологического

признаками

объекта

наследия,

культурного

объектов,

наследия,

на

зачистках,

обладающих
территории

строительства и в непосредственной близости к ней не выявлено .

Выводы экспертизы:
На обследованном земельном участке при выполнении работ по проекту
«Реконструкция

водозабора

МППВ

«Омчакское»»

на

объекте

31.2

«Площадка насосных станций водоснабжения 1 подъема» в Тенькинском
районе

Магаданской

области

возможно

строительных и хозяйственных работ

проведение

земляных,

в полном объеме и без

ограничений работ (положительное заключение).
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Приложения:
- Ситуационный план и карта-схема реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское» в Тенькинском районе масштаба 1: 25 000;
- Перечень координат территории реконструкции водозабора МППВ
«Омчакское» в Тенькинском районе.
- Письмо

Отдела

по

охране

объектов культурного наследия

Правительства Магаданской области от № 79-ОКН от 04.05. 2017
г. «О предоставлении информации о наличии (отсутствии)
объектов

культурного

наследия

на

землях,

подлежащих

воздействию в ходе работ по проекту «Реконструкция водозабора
МППВ «Омчакское» в Тенькинском Магаданской области.
- Копия Открытого листа №1430 от 31 июля 2017 г. на имя Зеленской
Алисы Юрьевны на право проведения археологических полевых работ
на территории Тенькинского района Магаданской области.

Документ подписан квалицированной электронной подписью Днепровского
Кирилла Александровича
08 ноября 2017года
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