АКТ
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
подлежащего воздействию земельных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы – 18 октября 2017г.
Окончание экспертизы – 25 октября 2017г.

Место проведения экспертизы:
Россия, Магаданская область Хасынский район, земельные участки
проектирования и строительства трассы ЛЭП и подстанций (ПС) по объекту
"Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное" в Хасынском районе
Магаданской области.

Заказчик экспертизы:
Общество с
Корпорация»

ограниченной

ответственностью

«Золотодобывающая

Адрес: 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул.
Металлистов, д.3. Тел. 8(4132)644595. ОГРН 1074912000261, ИНН
4908010730, 490801001
Генеральный директор, действующий на основании Устава Скурида Дмитрий
Александрович.

Основания

проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы:

Исполнитель – эксперт

_________________ К.А. Днепровский

1

 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.).
 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 №

10/ 17 от «28» июля 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 «Золотодобывающая Корпорация» на выполнение
археологических научно-исследовательских работ на территории
строительства проектируемой трассы ЛЭП и ПС по объекту "Внешнее
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электроснабжение месторождения Бутарное в Хасынском районе
Магаданской области"

В соответствии с п. 11 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.
Государственный эксперт:
Фамилия,
отчество

имя, Днепровский Кирилл Александрович

Образование

Высшее

Специальность

История

Ученая
(звание)

степень Кандидат исторических наук

Стаж работы

26 лет

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.
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Держатель открытого листа:
Фамилия, имя, отчество

Зеленская Алиса Юрьевна

Образование

Высшее

Специальность

История

Стаж работы

6 лет

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;
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не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) Заказчика;



не

заинтересован

в

результатах

исследований

и

решений,

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества,
услуг имущественного характера или имущественных прав для
себя или третьих лиц.

Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных

участках,

подлежащих

воздействию

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 2017 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:
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Территория проектирования и строительства трассы ЛЭП и подстанций
(ПС) по объекту "Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное" в
Хасынском районе Магаданской области общей протяженностью 6,7 км.
Общая площадь обследования составляет около 6 га.
Перечень документов, представленных заказчиком:
- Ситуационный план и карта-схема проектирования и строительства трассы
ЛЭП

и

подстанций

(ПС)

по

объекту

"Внешнее

электроснабжение

месторождения Бутарное" масштаба 1: 10 000;
- Перечень координат территории проектирования и строительства трассы
ЛЭП

и

подстанций

(ПС)

по

объекту

"Внешнее

электроснабжение

месторождения Бутарное".
-

Письмо

Отдела

по

охране

объектов

культурного

наследия

Правительства Магаданской области от 11.07.2017г. № 142-ОКН «О
предоставлении
культурного

информации

наследия

на

о

наличии

землях,

(отсутствии)

подлежащих

объектов

воздействию

проектирования и строительства трассы ЛЭП и подстанций (ПС) по объекту
"Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное" в Хасынском районе
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:
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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 Хасынского района Магаданской области, выданный
Министерством культуры РФ.
Был выполнен комплекс предварительных камеральных работ: ознакомление
с картографическими материалами, выполнен анализ физико-географических
условий в районе проведения работ, проведены архивно-библиографические
изыскания, изучен материал предшествующих археологических экспедиций
в районе проведения работ.
Проведено натурное обследование территории визуальным методом с
осмотром местности на наличие подъемного археологического материала та
территориях с нарушенным поверхностным слоем и в обнажениях, древних
конструкций и сооружений, с закладкой археологических зачисток 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.
Весь процесс проведения полевых археологических работ сопровождался
фото-фиксацией проведения работ, ведением полевой документацией.
Визуальным методом была обследована вся территория линейного объекта
«Строительство трассы ЛЭП и подстанций (ПС) по объекту "Внешнее
электроснабжение месторождения Бутарное" общей протяженностью 6,7 км
и общей площадью обследования около 6 га.
Проектируемая трасса линии энергоснабжения месторождения «Бутарное»,
идущая через долины р. Мякит и руч. Бутарный, проходит по узким
распадкам нескольких небольших безымянных ручьев через достаточно
высокий (h – 830 м над уровнем моря) перевал между ними. В ходе работы
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установлено, что ранее, на территории строительства трассы ЛЭП и
подстанций (ПС) по объекту "Внешнее электроснабжение месторождения
Бутарное" в бассейне р. Мякит и руч. Бутарный велась добыча золота путем
промывки рыхлых золотоносных отложений (применялась тяжелая техника,
бульдозера), что привело к значительному повреждению террас, на которых,
как правило, и располагаются археологические объекты, особенно, первой
надпойменной,

самой

перспективной.

Так

же,

существенный

урон

целостности естественного изначального рельефа в долине реки Мякит
нанесен строительством проходящей по долине реки Колымской трассы. В
ходе строительства этой трассы были существенно повреждены приустьевые
участки террас многих притоков реки Мякит. Часто на этих местах либо
непосредственно проходила трасса, либо располагался карьер для добычи
грунта. Все это в значительной мере изменило первоначальный ландшафт
этой территории.
Значительная часть трассы до перевала и с него проходит по узким
распадкам ручьев, крутым раздернованным склонам сопок, сам перевал
узкий, почти полностью лишен растительности, подвержен деятельности
склоновых процессов.
В наиболее перспективных в археологическом отношении местах - в устье
ручьев и на перевале между р. Мякит и руч. Бутарный был произведен поиск
подъемного материала на раздернованных участках и в обнажениях и были
заложены и послойно исследованы 8 археологических зачисток.
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
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непосредственной близости от проектируемой трассы ВЛ 35 кВ Мякит –
Бутарное, в 15 км от нее, недалеко от устья р. Мякит имелся выявленный
объект археологического наследия – стоянка Усть-Мякит, которая была
разрушена в ходе дорожного строительства. Она располагалась на высоком
мысу, на левом берегу р. Мякит.
По состоянию на 2017 год на государственной охране в Хасынском
районе Магаданской области состоит несколько десятков выявленных
объектов археологического наследия, Они расположены на удалении от
обследуемой территории на расстоянии от 15 до 50 км.
Наиболее близко расположены объекты археологического наследия,
зафиксированные в долине реки Мякит, выше по течению от участка
проведения обследования – стоянки Орлан, Мякит 1, Бауман, на перевале к р.
Нерега, Нерега I, Шумный, на перевале Дедушкина Лысина и др.
В смежных с долиной реки Мякит долинах рек Хета, Гипотетическая
выявлены многочисленные группы археологических памятников разных
периодов каменного века, от палеолита до эпохи раннего металла,
объединенные в Хетинский археологический район. Стоянки в этом районе
располагаются не только по берегам 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. Значительная часть находок на перевалах находится в подъемном,
часто

перемещенном

состоянии,

на

поверхности,

как

правило,

раздернованных склонов сопок и перевалов. Здесь же встречаются каменные
кольцевые выкладки предположительно наземных жилищ.
Поиск археологических памятников в районе проведения строительства
линии ВЛ 35 кВ энергоснабжения месторождения «Бутарное» определялся
геоморфологическими условия территории, по которой проходила трасса
энергоснабжения.
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Обследование территории по трассе прохождения ВЛ 35 кВ «МякитБутарное» включало в первую очередь осмотр разрушенных поверхностей
террас, обнажений, участков приустьевых мысов и перевалов 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
обнажений мысов и террас для выяснения их стратиграфии и фиксации
культурного слоя при его наличии.
Основное

внимание

в

ходе

проведенного

поиска

по

трассе

прохождения ВЛ 35 кВ «Мякит - Бутарное» уделено речным террасам и
приустьевым мысам, с охватом и примыкающих к ним перспективных
территорий.

Малоперспективные места для нахождения там объектов

культурного наследия, такие как, узкие распадки ручьев, крутые склоны
сопок и перевалов, участки старой и действующей полос автодороги
«Колыма», 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 м. На

перевалах культурные материалы представлены, в основном, подъемными
находками, и, в отдельных случаях, на поверхностях, подверженных
солифлюкцией, в погребенном мелкообломочным материалом состоянии, как
правило, на небольшой глубине до 2-5 см.
Строящаяся линия ВЛ 35 кВ энергоснабжения начинается от
находящейся на левом берегу реки Мякит (севернее устья ручья Кункуй)
линии ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка». Она проходит по широкой
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надпойменной пологой террасе, покрытой лиственничным редколесьем с
кустарниковым подлеском.
При строительстве линии ЛЭП 220 кВ, в ходе установки опор
бульдозерами, были произведены масштабные разрушения растительного и
рыхлого покровных отложений на поверхности террасы до глубины 0,5 м.
Рыхлые отложения представлены песчаными и супесчаными, суглинистыми
отложениями с мелкой галькой. На данных участках был произведен поиск
подъемного материала. Культурный слой и археологические материалы на
этом участке ЛЭП не обнаружены.
Далее ВЛ 35 кВ «Мякит - Бутарное» проходит на своем первом отрезке
по относительно широкой долине реки Мякит (пересекая ее поперек, с запада
на восток), по пологим просторным террасам, поросшим лиственничным
редколесьем. На многих участках этого отрезка трассы ЛЭП имеются
обширные разрушения поверхности террасы, позволяющие эффективно
производить поиск культурного материала без шурфовочных работ.
В 500 м. к востока от ВЛ 220 кВ «Оротукан-Палатка», по линии ЛЭП
35 кВ, на левом берегу реки Мякит, запроектировано строительство ПС ВЛ
35 кВ «Мякит». Здесь, на участках раздернованной в результате работы
бульдозера поверхности террасы, высотой около 30 м. над урезом реки (580
м. над уровнем моря), был произведен поиск подъемного материала. Так же,
в месте бульдозерной врезки в террасу, на участке свободном от деревьев
произведена контрольная Зачистка № 1 для выявления культурного слоя и
определения стратиграфии и характера рыхлых отложений, представленных
супесями с разной степенью заполнения их щебнем. Координаты зачистки
N – 61° 35.996'; E – 152° 15.615'. Культурного слоя и археологических
материалов в зачистке не обнаружено.
Далее, обследование проводилось по трассе ЛЭП ВЛ 35 кВ к востоку
от ПС 220/35 кВ «Мякит», по левому берегу р. Мякит, представленным
Исполнитель – эксперт
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высокой надпойменной террасой. Здесь, на участках раздернованной
поверхности террасы был произведен поиск подъемного материала. В месте
нарушения почвы, по уже задернованному бульдозерному следу, на участке
свободном от древесной растительности, для выявления культурного слоя и
определения стратиграфии и характера рыхлых отложений произведена
контрольная Зачистка № 2 с координатами - N – 61° 36.015'; E – 152° 15.742',
h – 565 м. над уровнем моря.
Изучение зачистки позволило установить, что терраса сложена
супесями разного генезиса, подстилаемыми суглинками, с мощными
гравийно-песчаными

отложениями в ее основании. Культурного слоя и

археологических материалов в зачистке не обнаружено.
Далее осмотр по трассе ЛЭП ВЛ 35 кВ проведен до края первой
надпойменной террасы на левом берегу р. Мякит, до места планируемого
пересечения

долины реки Мякит линией ЛЭП. Здесь, на участках

раздернованной поверхности обнажения террасы высотой около 5 м был
произведен поиск подъемного материала. В месте нарушения почвы, на краю
обнажения террасы, для выявления культурного слоя и определения
стратиграфии и характера рыхлых отложений произведена контрольная
Зачистка № 3 с координатами N – 61° 36.049';

E – 152° 15.872',

с

превышением в 553 м над уровнем моря. В разрезе террасы помимо супеси,
суглинка, песчано-гравийных отложений отмечено

наличие сланцевой

дресвы. Культурного слоя и археологических материалов в зачистке не
обнаружено.
Далее трасса ЛЭП ВЛ 35 кВ «Мякит- Бутарное» спускается на
пойменную части реки Мякит, пересекает реку с востока на запад и выходит
на ее правый берег. Естественный ландшафт пойменной части долины реки
Мякит полностью изменен в ходе промышленной добычи золота, что обычно
приводит к уничтожению Объектов культурного наследия, в случае их
нахождения

там.
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золотоносных отложений (применялась тяжелая техника, бульдозера), что
привело к полному уничтожению террас на уровне высокой поймы, на
которых нередко располагаются археологические объекты, помимо первой
надпойменной, самой перспективной.
Так же, существенный урон целостности естественного изначального
рельефа

в

долине

реки

Мякит,

помимо

золотодобычи,

нанесен

строительством проходящей по ее правому берегу Колымской трассы. Далее,
на

правом

берегу

реки

Мякит,

линия

электропередачи

пересекает

современную Колымскую трассу, затем, через 50 м. пересекает старое
полотно Колымской трассы, располагавшейся у самого края правого борта
долины реки Мякит, и выходит на террасы в устье небольшого ручья Сааз –
правого притока реки Мякит. Грунт для строительства дорог (песок и галька)
брался тут же, в карьерах у реки, что привело к полному уничтожению
естественного ландшафта на данном участке долины реки Мякит, где могли
бы располагаться объекты культурного наследия.
Правый приустьевый мыс ручья, по которому далее проходит трасса
ЛЭП ВЛ 35 кВ «Мякит- Бутарное» представлен высокой (h – 4 -5 м)
террасой, поросшей лиственницей и подлеском из березняка и ягодника, с
обнажениями на ее восточном и южном склонах а данном участке трассы
ЛЭП

является

наиболее

перспективным

местом

расположения

археологического объекта культурного наследия – стоянки древнего
человека. Высокая сухая терраса в устье небольшого ручья при впадении его
в крупную реку Мякит предполагает такую возможность. Обнажения по
краям террасы оплыли, поросли мхами, ягелем, травами и уже частично
задернованы. Образовались они, вероятнее всего, в ходе строительства
первого варианта Колымской трассы, проходящей прямо под мысом). Так же,
на мысу выявлены остатки ранее проходящей через него линии телефонной
связи на деревянных столбах (в траве найдены остатки проводки, основания
спиленных столбов). Осмотр обнажений и проведенный поиск подъемного
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материала результата не дал, поэтому для определения характера рыхлых
отложений и стратиграфии на террасе, у края обнажения была заложена
зачистка № 4, на восточной оконечности мыса.

Зачистка №4 показала

типичный для этого района состав рыхлых отложений, представленный
супесями, суглинками и галечником с песчаным заполнителем. В почвенном
слое отмечен прослой грунта от выброса из ямы под столбы телефонной
связи. Координаты зачистки N – 61° 36. 070'; E – 152° 16. 318', h – 560 м. над
уровнем моря. Культурного слоя и археологических материалов в зачистке не
обнаружено.
Левый мыс ручья заболочен, склон расположенной здесь сопки
спускается прямо к устью ручья и не имеет выраженной террасы, где мог бы
располагать объект культурного наследия.
Далее трасса линии электропередачи проходит по узкой долине этого
ручья,

протяженностью около 2 км, до его верховий. Долина имеет V-

образное строение, склоны сопок спускаются к ручью без образования
террас, которые покрыты частыми курумниковыми осыпями. Днище долины
сильно заболочено, поросло лиственничным редколесьем со стлаником,
покрыто толстым слоем

мхов и лишайников. Растительность держится

только у днища долины, склоны сопок лишены ее. Все эти факторы делают
данный отрезок прохождения трассы ЛЭП ВЛ 35 кВ «Мякит- Бутарное»
малоперспективным для

нахождения здесь объектов

культурного

наследия, что и было подтверждено результатом проведенного здесь
обследования - объекты культурного наследия выявлены не были.
Затем, трасса ЛЭП ВЛ 35 кВ «Мякит- Бутарное» по крутому
безлесному склону сопки, покрытому сланцевым щебнем, поднимается на
неширокий перевал между долинами реки Мякит и ручья Бутарный, высотой
около 830 м над уровнем моря. Крутые осыпные склоны сопки на подъеме
линии ЛЭП на перевал и на его спуске с перевала исключают нахождение
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там объектов культурного наследия, и результаты осмотра этих участков
подтвердили это.
Перевалы на Верхней Колыме являются достаточно перспективными
местами для поиска объектов культурного наследия. На перевалах с
благоприятным ландшафтом здесь открыты и изучены десятки стоянок. Они
привлекали местное население тем, что через перевалы проходили пути
миграции животных (оленей, лосей), на которых они охотились. Об активном
использовании исследуемого перевала животными говорит идущая через
перевал хорошо набитая звериная тропа. Поэтому на перевале и в его
окрестностях был произведен детальный поиск, как отдельных подъемных
материалов, так и объектов культурного наследия, часто представленных на
перевалах мастерскими и охотничьими засадами.
Перевал между долинами реки Мякит и ручья Бутарный и
прилегающие к нему пологие вершины сопок практически лишены
растительности, кроме небольших участков, покрытых мхами лишайниками
и отдельно стоящими небольшими кустами стланика. 80% поверхности
перевала раздерновано и покрыто мелко-щебенчатой коллювиальной
фракцией, подверженной склоновым процессам – солифлюкции. На перевале
вблизи прохождения через него трассы ЛЭП ВЛ 35 кВ «Мякит- Бутарное»
обнаружен старый тригонометрический пункт. На всей поверхности перевала
и в его окрестностях был произведен детальный поиск подъемного
материала.
Практически полное отсутствие на перевале растительного покрова и
активно происходящие здесь денудационные процессы сноса, выветривания,
и переноса горных пород, в совокупности с регулярными нарушениями в
залегании горизонтов рыхлых отложений и грунта под влиянием мерзлотных
процессов промерзания и оттайки, привели к «выдавливанию» на дневную
поверхность

перевала

погребенных

отложений

(криотурбации),

что

позволило провести здесь осмотр и поиск подъемного материала без
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производства

шурфовочных

работ.

Несмотря

на

очень

высокую

перспективность перевала, объектов культурного наследия здесь выявлено не
было.
С перевала линия электропередачи спускается в долину безымянного
ручья

- левого притока ручья Бутарный, протяженностью около 1,5 км,

поросшую лиственничным редколесьем с подлеском березняка, ольховника и
стланика. По склонам долины ручья широко развиты ягельники. Правый борт
ручья круто спускается к ручью, левый - полого. Трасса ВЛ электропередачи
проходит по левому, пологому борту этого долины ручья от его истока до
устья. Какие либо четко выраженные террасы на этом участке (от истока до
самого устья ручья) отсутствуют. Они появляются только в устье ручья и
являются, видимо, результатом формирования долины ручья Бутарный.
Террасы в устье ручья, при его впадении в ручей Бутарный, покрыты
древесной

и

кустарниковой

растительностью,

они

сохранили

всей

первозданный облик, хорошо задернованы, высотой около 3-5 м, имеют
обнажения со стороны долины руч. Бутарный и русла самого ручья. По краю
террас имеются ровные просторные участки, перспективные для поиска
объектов культурного наследия. На левом приустьевом мысу ручья, на его
восточном склоне, для определения характера рыхлых отложений мыса,
заложена Зачистка № 5 с координатами N – 61° 36. 409'; E – 152° 20. 091', h –
630 м. над уровнем моря. В ходе проведенных работ определено, что рыхлые
отложения террасы представлены отложениями супеси, суглинка и песка с
щебенчатым заполнителем. Культурного слоя и археологических материалов
в зачистке не обнаружено.
Зачистка № 6 заложена на правом приустьевом мысу ручья, в наиболее
перспективном месте – по краю юго-западного склона, для определения
характера рыхлых отложений мыса. Здесь сохранились остатки старого и уже
достаточно

сильно задернованного геологического шурфа, на месте

которого была заложена зачистка с координатами N – 61° 36. 391'; E – 152°
Исполнитель – эксперт

_________________ К.А. Днепровский

16

20. 097', h – 630 м. над уровнем моря. Она показала наличие отложений
гумуссированной супеси, суглинков различного генезиса с щебенчатым
заполнителем. Культурного слоя и археологических материалов в зачистке не
обнаружено.
Затем трасса ВЛ 35 кВ пересекает долину ручья Бутарный с запада на
восток, ширина долины в пойменной части около 250 м. Долина ручья
Бутарный,

в

ее

пойменной

части,

вся

переработана

в

ходе

золотодобывающих работ, покрыта полигонами, терриконами грунта (в
основном, галечника) и перемыта паводками. По эти обстоятельствам в
пойменной части ручья Бутарный наличие объектов культурного наследия
маловероятно, что и подтвердилось в ходе проведенного здесь обследования.
Правый берег ручья Бутарный представлен, вероятно, естественным
обнажением, следов антропогенного воздействия не зафиксировано, хотя
вдоль него, по косам ручья, идет грунтовая дорога и имеются буровые
скважины (Фото 66).

В границах отвода под ЛЭП был обследован на

наличие объектов культурного наследия перспективный участок обнажений
первой надпойменной террасы длиной более 100 метров и выполнена
зачистка № 7 коренной террасы по правому берегу ручья Бутарный. Край
обнажения террасы высотой около 4 м. Координаты зачистки N – 61° 36.
410'; E – 152° 20. 384', h – 631м. над уровнем моря. В основе террасы мощные
песчано-галечные отложения, перекрытые маломощными отложениями
суглинков и супесей, подстилающих слаборазвитый дерновый слой.
Культурного слоя и археологических материалов в зачистке не обнаружено.
Далее трасса линия ЛЭП ВЛ 35 кВ «Мякит- Бутарное» на протяжении
около 2-х км идет по правому борту долины безымянного ручья - правого
притока ручья Бутарный, поднимаясь по склону сопки на высоту около 1000
м. над

уровнем моря. Приустьевая часть этого ручья

полностью

преобразована техногенными процессами, и весь естественный ландшафт,
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где можно было бы провести поиск объектов культурного наследия,
уничтожена тяжелой землеройной техникой.
По трассе линии ЛЭП ВЛ 35 кВ, проходящей по правому берегу ручья,
на пологой приустьевой части долины ручья, был проведен осмотр и
выполнен поиск подъемного материала, где на момент осмотра было
расчищено бульдозером от дерна
производственная

площадка.

На

несколько просек под дороги и
производственной

площадке,

у

ее

восточного края для определения характера рыхлых отложений мыса была
заложена зачистка № 8 с координатами N – 61° 36. 374'; E – 152° 20. 731', h –
660 м над уровнем моря. Как и на других участках обследования линии ВЛ
35 кВ «Мякит - Бутарный» здесь выявлены под дерном отложения супеси,
подстилаемые суглинками и залегающие на мощных отложениях продуктов
склоновых

сносов

с

виде

суглинков

с

щебенчатым

заполнителем.

Культурного слоя и археологических материалов в зачистке не обнаружено.
Далее по долине ручья трасса ЛЭП ВЛ 35 кВ проходит по узкому
распадку,

по его достаточно крутому правому борту, где нахождение

объектов культурного наследия маловероятно из-за отсутствия достаточно
пологих площадок, где они могли располагаться.
На заключительном отрезке проектируемая линия ЛЭП выходит по
крутому склону из распадка на безлесную вершину узкого отрога. Здесь на
высоте около 1000 м. над уровнем моря, на небольшом по площади уступе
бульдозером расчищена площадка под ПС 35 кВ «Бутарное» – конечная
точка линии ЛЭП ВЛ 35 «Мякит – Бутарное».
На производственной площадке был проведен осмотр ее поверхности и
выполнен поиск подъемного материала. Расположение площадки под ПС 35
кВ «Бутараное» на узком отроге на высоте 1000 м. над уровнем моря,
отсутствие растительного покрова, отсутствие доступного источника воды
делает нахождение на этом месте объектов культурного наследия
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маловероятным, что и было подтверждено отрицательным результатом
проведенного поиска - культурный слой и археологические материалы на
осмотренных поверхностях вскрытой площади подстанции не обнаружено.
Выполненные в ходе обследования зачистки, приурочены к наиболее
перспективным

в

археологическом

отношении

участкам

трассы.

Затопляемые в паводки и заболоченные участки не шурфовались. Изучение
литологии в разрезах заложенных зачисток и обнажений показало
типичную для Верхней Колымы стратиграфию: маломощный (от 1 до 15
см) почвенно-растительный слой перекрывает отложения супеси, местами
гумусированные, подстилаемые суглинками с щебенчатым заполнителем,
залегающими на песчано-гравийном материковом слое.
Таким образом, в ходе выполнения натурных археологических работ на
земельном участке, испрашиваемом к отводу на территории проектирования
и строительства трассы ЛЭП и подстанций (ПС) по объекту "Внешнее
электроснабжение

месторождения

Бутарное"

в

Хасынском

районе

Магаданской области признаков наличия объектов историко-культурного
наследия не выявлено.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении

экспертизы,

а

также

специальной,

технической

и
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Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Работы

по

археологическому

исследованию

земельного

участка

подлежащего воздействию при строительстве трассы ЛЭП и ПС по объекту
"Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное" в Хасынском районе
Магаданской

области

территории

объектов

позволили

исключить

культурного

наследия

наличие
и

на

данной

возможность

их

частичного или полного разрушения в процессе строительных работ. В
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результате

визуального

осмотра

территории

и

исследования

литологических слоев в археологических разведочных зачистках,
объектов

археологического

признаками

объекта

наследия,

культурного

объектов,

наследия,

на

обладающих
территории

строительства и в непосредственной близости к ней не выявлено .

Выводы экспертизы:
На обследованном земельном участке при строительстве трассы ЛЭП и
ПС по объекту "Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное" в
Хасынском

районе

Магаданской

области

возможно

проведение

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

Приложения:
1. Ведомость координат опор при строительстве трассы ЛЭП и ПС по
объекту "Внешнее электроснабжение месторождения Бутарное";
2. Каталог координат ПС 35 кВ Бутарное;
3. Карта и карта схема ЛЭП ВЛ 220 и 35 кВ и ПС по объекту "Внешнее
электроснабжение месторождения Бутарное" (М 1:10 000);
4. Копия Открытого листа №1430 от 31 июля 2017 г. на имя Зеленской
Алисы Юрьевны на право проведения археологических полевых работ
на территории Хасынского района Магаданской области.

Эксперт по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы
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_______________

Днепровский К.А.

_________________ К.А. Днепровский

21

