АКТ № 08/20
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 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.
Документация:
Производственный отчет о результатах проведения археологических научноисследовательских работ на объекте «Горнодобывающее перерабатывающее
предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская
область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным
пунктом 19 данного Положения.
Дата начала проведения экспертизы:

20 мая 2020 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

25 мая 2020 г.

Место проведения экспертизы: Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск.
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук
(СВКНИИ ДВО РАН).
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по специальности
Место работы и должность

Шараборин Аркадий Куприянович
высшее
историк, преподаватель истории
нет
20 лет
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова», Музей археологии, этнографии и
истории высшей школы, зав. отделом
этнографии
Реквизиты аттестации
Приказ
Министерства
культуры
Министерства культуры РФ
Российской Федерации «Об утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы» № 78 от 31 января
2018 г.
Объекты
экспертизы,
на
- выявленные объекты культурного
которые
был
аттестован наследия
в
целях
обоснования
эксперт
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- земли, подлежащие воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и
(или) 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 федеральный орган охраны
объектов культурного наследия и орган
охраны объектов культурного наследия
субъекта Российской Федерации не имеют
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данных об отсутствии на указанных землях
объектов
археологического
наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов
археологического 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 и (или)
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;
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 и (или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации 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.
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Ответственность эксперта
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 июля 2009 г. № 569,
а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношения к заказчику

Эксперт Шараборин А.К.:
– не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
– не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной
историко-культурной экспертизы
– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Положением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№569.
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г.
№501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе».
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
– Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
от 20.05.2020 г. с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Северо-Восточным комплексным научно-исследовательским институтом им. Н.А.
Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук.
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Цель экспертизы
Определение возможности или невозможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ, при определении отсутствия или наличия выявленных объектов
археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда, либо в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территории
объекта «Горнодобывающее перерабатывающее предприятие на базе
золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский
район). Расширение до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область».
Объект экспертизы
Документация, 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 и (или) 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:
Производственный отчет о результатах проведения археологических научноисследовательских работ на объекте «Горнодобывающее перерабатывающее
предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область,
Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область».
Перечень документов представленных на экспертизу
Производственный отчет о результатах проведения археологических
научно-исследовательских
работ
на
объекте
«Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область».
Настоящая Документация подготовлена младшим научным сотрудником
СВКНИИ ДВО РАН А.Ю. Зеленской и ведущим научным сотрудником СВКНИИ
ДВО РАН, к.и.н., С.Б. Слободиным.
Отчет состоит из II-х томов.
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Том I включает текстовую часть на 63 листах:
Аннотация;
Список сокращений;
Введение;
I. Общая характеристика обследуемой территории;
II. Археологические исследования на Колыме и в Тенькинском районе
Магаданской области;
III. Список объектов археологического наследия, на прилегающей к
обследуемым участкам территории в Тенькинском районе Магаданской области;
IV. Перспективность археологического обследования земельных участков
на территории Тенькинского района;
V. Археологическое обследование территории в 500 га по проекту
«Горнодобывающее перерабатывающее предприятие на базе золоторудного
месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение
до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область».
Заключение;
Список использованных источников и литературы.
Том II состоит из иллюстративной части (Рис. 1 – 433, Приложения: 1.
Открытый лист; 2. Ситуационная схема ЗРМ Павлик. М. 1:25 000. 3. Запрос
Отдела по Охране объектов культурного наследия о наличии-отсутствии ОКН на
территории ЗРМ «Павлик»; 4. Каталог географических координат шурфов и
зачисток) на 249 листах.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять
на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в
полном объеме документация, представленная Заказчиком. Для экспертизы
привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию
о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В процессе
проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
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- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные
карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы. Экспертом
проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных
источников, использованных при проведении экспертизы
Водно-болотные угодья России. Том 4. Водно-болотные угодья СевероВостока России (сост. А.В. Андреев). - М.: Wetlands International, 2001. 296 с.
Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке и
Колыме в 1973 г. – Магадан, 1974. – 70 л. – Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф.
1. Р. 1. №5222.
Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. – Москва: Наука, 1977. – 391 с.
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.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю. и др. Особенности
развития растительности в горных районах Колымы в субатлантический период
голоцена // Четвертичные климаты и растительности Берингии. – Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 1996. – С. 64–77.
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.
Мочанов Ю.А. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной
Азии. – Новосибирск: Наука, 1977. – 264 с.
Памятники, памятные места истории и культуры Северо-Востока России
(Магадан. обл. и Чукотка) / науч. ред. Н. Н. Диков. – Магадан: Кн. изд-во, 1994. –
256 с.
Север Дальнего Востока. Природные условия и естественнонаучные
ресурсы СССР. М.: Наука, 1970. 448 с.
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Синельникова Н.В., Пахомов М.Н. Сезонная жизнь природы Верхней
Колымы. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2015. 329 с.
Слободин С.Б. Отчет Верхне-Колымского археологического отряда в
составе Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции в
Магаданской области и Хабаровском крае в 1985. – Магадан, 1986. – 141 л. –
Научно-отраслевой архив института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1. №11054.
Слободин С.Б. Отчет Верхне-Колымского археологического отряда в
составе Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции о
работах в Ольском, Хасынском, Сусуманском, Тенькинском районах и на стоянке
Уптар Магаданской области в 1986 г. – Магадан, 1987. – 149 л. – Научноотраслевой архив института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1. №12002.
Слободин С.Б. Новые неолитические стоянки Верхнего Приколымья
(стоянки на озере Хуренджа) // Краеведческие записки, вып.15. - Магадан, 1988.
С. 127-137.
Слободин С.Б. Исследование континентальной стоянки Уптар I в Северном
Приохотье // Древние памятники Севера Дальнего Востока. - Магадан, 1990. С.
65-74.
Слободин С.Б. Археология Колымы и Континентального Приохотья в
позднем плейстоцене и раннем голоцене. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1999. –
234 с.
Слободин С.Б. Верхняя Колыма и Континентальное Приохотье в эпоху
неолита и раннего металла. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2001. – 202 с.
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.
Стефанович Е.Н., Климанов В.А., Борисова З.К., Виноградова С.Н.
Палеогеографическая обстановка в голоцене на северном побережье Пенжинской
губы // БКИЧП. 1986. № 55. С. 97-102.
Технический отчет по инженерным изысканиям на ЗРМ Павлик. Том 1:
Инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания. (№
0165-01616/12. ИЭИ ИГМИ. ПЗ. Пояснительная записка. Раздел 3.3.13. Магадан,
ООО «ВНИИ-1» 2012.
Флора и растительность Магаданской области (конспект сосудистых
растений и очерк растительности). – Магадан: ИБПС ДВО РАН, 2010. 364 с.
Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Крайнего Северо-Востока Сибири. М.:
Наука, 1984. 338 с.
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Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведения экспертизы
В представленном отчете, состоящего из II-х томов: Том I включающий
текстовую часть (63 л.) и Том II с иллюстрациями, картами и фотографиями
этапов обследования (на 249 л.), приводятся сведения о проведенных в 2019 г.,
Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН, натурного
археологического историко-культурного обследования (разведки) в долинах р.
Омчак, ручьев Павлик, Федра, Ванин на объекте «Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область» на площади 500 га.
Общие сведения о проведенных работах
В полевой сезон 2019 года Верхнеколымским археологическим отрядом
СВКНИИ ДВО РАН производились полевые научно-исследовательские
археологические работы (разведка) в Тенькинском районе Магаданской области в
долинах р. Омчак, ручьев Павлик, Федра, Ванин на объекте «Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область» площадью 500 га.
Работы проводились по договору № СП 13/20 от «3» апреля 2020 г. с
обществом с ограниченной ответственностью «Спецпроект 1», на основании
«Открытого листа» № 1114-2019 от 12 июля 2019 г., выданного на имя Зеленской
А.Ю.
Цель проведенных исследований – определение наличия или отсутствия
объектов историко-культурного наследия (в том числе – памятников археологии)
на территории, подлежащей хозяйственному освоению и выдача Заказчику
рекомендаций по обеспечению их сохранности.
Задачи – подробное обследование участка, поиск в его границах
культурных подъемных материалов и культурного слоя ОКН, уточнение
топографической привязки и границ участка; фотофиксация; выполнение
стратиграфических зачисток на основе естественных или техногенных
обнажений и закладка стратиграфических шурфов на непотревоженных
(неразрушенных) перспективных участках обследования; изучение структуры
напластований.
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Методика проведения полевых работ
Камеральные, полевые археологические исследования и оформление
научного отчёта проведены в соответствии с методикой, разработанной в
Положении «О порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации», утверждённом постановлением
Отделения историко-филологических наук РАН 20.06.2018 г. № 32. Научноисследовательские полевые работы проводились поэтапно и включили в себя
следующее:
1. Предварительный этап, включающий в себя ознакомление с
литературными, архивными и музейными материалами, касающимися памятников
и территорий, на которых предполагается проведение исследований. В ходе
подготовительных работ составлена общая геолого-геоморфологическая
характеристика обследуемой территории, собран материал по истории
Археологических исследований на Колыме и в Тенькинском районе Магаданской
области.
2. Натурные исследования, проводившиеся в форме археологической
разведки (визуальное изучение местности; определение географических
координат объекта, анализ геоморфологической ситуации в границах
обследуемой территории, выполнение стратиграфических разрезов, шурфовочных
работ и изучение структуры рыхлых отложений в них). Работы сопровождались
подробной фиксацией данных в полевом дневнике обследования. Для изучения
структуры напластований на территории обследования было заложено 34 шурфа и
зачистки обнажений (общей площадью 23 м кв. и протяженностью зачисток 25 м),
ориентированных по сторонам света. Данные о ходе археологического изучения
территории занесены в полевой дневник, на планы и чертежи. В процессе
исследования проводилась последовательная фотофиксация всех этапов работы.
3. Заключительный этап полевых исследований включает выдачу
рекомендаций относительно возможности проведения строительных работ и их
соответствия действующему законодательству по охране культурного наследия
для Заказчика; составление отчетов для Заказчика, отдела по охране ОКН
Правительства Магаданской области и Отдела полевых исследований ИА РАН.
При подготовке отчёта, помимо материалов, полученных в ходе полевого
(натурного) обследования, использовались и были учтены опубликованные
данные по археологии крайнего Северо-Востока Азии, а также архивные
материалы и археологические коллекции, хранящиеся в фондах СВКНИИ ДВО
РАН и Магаданского областного Краеведческого музея.
Основой для проведения археологического обследования служила
проектная документация - карты района работ (масштаба 1: 25000) с нанесенной
границей проектируемых объектов, предоставленная ООО «Спецпроект-1» в
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электронном виде. Использована и другая топографическая основа - карты
масштаба 1:100 000, спутниковые снимки сайта «Google Earth» и «Bing Maps».
Описание основных результатов полевых
археологических исследований
При проведении научно-исследовательских археологических работ
(разведки) на территории реки Омчак и ее притоков - ручьев Павлик, Федра,
Ванин по проекту добычи полезных ископаемых «Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область» был обследован объект площадью 500 га.
Площадка изысканий расположена на территории рудника «Павлик» в
Тенькинском городском округе Магаданской области, в 110 км к северо-западу от
пос. Усть-Омчуг и в 274 км (по прямой) от областного центра - г. Магадана.
Объект обследования расположен в долине реки Омчак (территория Верхней
Колымы), и ее притоках – ручьях Павлик, Ванин и Федра, охватывает
непосредственно правый и левый берег реки Омчак, ее пойму и полосу
прилегающих к ней надпойменных террас и склонов сопок на участке от устья
руч. Ванин до южной границы территории обследования по реке Омчак. Долина
реки узкая, вдоль ее левого берега идет Колымская трасса - автодорога
федерального назначения «Палатка-Кулу-Нексикан». Долины ручьев Павлик и
Ванин, представляют собой узкие распадки, зажатые сопками с крутыми (до 43
гр.) склонами, на которых не могли располагаться археологические объекты.
Следует учитывать, что ранее в долине руч. Павлик государственные прииски
вели добычу золота путем промывки речных золотоносных отложений, что
привело практически к полному уничтожению в долине ручья террас, на которых,
как правило, и располагаются археологические объекты. Здесь расположены
различные производственные объекты, трассы ЛЭП, электрические подстанции,
проходит водовод, ведутся работы по сооружению производственных площадок,
проходит много грунтовых дорог.
В ходе проведенного обследования на указанном объекте было заложено 34
шурфа и стратиграфических разреза рыхлых отложений (общей площадью 23 кв.
м. и протяженностью 25 м.). Количество шурфов и выбор места их закладки были
обусловлены геоморфологическими и ландшафтными условиями местности и
степенью антропогенного воздействия на обследуемую территорию. Наличие на
территории обследования больших площадей антропогенных разрушений
(грунтовые дороги, строительство ЛЭП, буровые работы, строительство
производственных объектов и др.) позволило произвести осмотр обнажений и
поиск подъемных материалов на площади более 150000 квадратных метров. Все
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этапы работы документировались на фотоаппарат и приемником географических
координат GPS.
В ходе выполнения натурных археологических работ на земельных
участках, испрашиваемых к отводу, объектов археологического наследия и
объектов с признаками объекта археологического наследия выявлено не было.
Археологические изыскания (обследование) в рамках выполнения
государственной историко-культурной экспертизы и составления научнотехнического отчета были выполнены в соответствии с требованиями
российского законодательства и необходимых нормативных документов.
Обоснование выводов экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), в соответствии с п. 16
«Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569),
достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Экспертом установлено, что в ходе проведения полевых археологических
работ на объекте «Горнодобывающее перерабатывающее предприятие на базе
золоторудного месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский
район). Расширение до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область» и в ходе
подготовки Документации по итогам указанных исследований соблюдены
требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Археологическое обследование проводилось на основании Открытого листа
№ 1114-2019, выданного Министерством культуры Российской Федерации 12
июля 2019 г. на имя Зеленской Алисы Юрьевны (срок действия Открытого листа:
с 12 июля по 30 ноября 2019 г.).
В соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской Академии
наук от 20.06.2018 г. № 32, согласно п. 3.20 данного Положения: «При
обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались
археологическому изучению, шурфовка проводится с обязательным
обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их видовой
фотофиксацией. Предварительная оценка количества закладываемых шурфов
проводится из расчета – не менее одного шурфа на 1 га при площадных
обследованиях или не менее одного шурфа на 1 км − при линейных.
Бесперспективность шурфовки отдельных земельных участков должна быть
обоснована в отчетной документации и подтверждена фотографиями и, по
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возможности, космоснимками». В ходе выполнения полевых работ было
проведено визуальное обследование участка землеотвода на предмет
обнаружения памятников археологического наследия, не давшие положительного
результата. В общей сложности археологами СВКНИИ ДВО РАН было заложено
34 шурфа и стратиграфических разреза рыхлых отложений (общей площадью 23
кв. м. и протяженностью 25 м.). Представляется, что в данном случае, этого
количества вполне достаточно для определения наличия или отсутствия объектов
археологического наследия.
Таким образом, результаты исследований, проведенные Верхнеколымским
археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН в 2019 г. на территории объекта
«Горнодобывающее перерабатывающее предприятие на базе золоторудного
месторождения Павлик (Магаданская область, Тенькинский район). Расширение
до 10 млн. т. руды в год. Магаданская область», научно обоснованы и достоверны.
Примененные методики соответствуют достижению целей исследований.
Проведенный объем работ является достаточным для определения (установления
факта) наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, объектов культурного наследия включённых в
реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а также для определения
возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ
на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.
Вывод экспертизы
В результате экспертизы Документации, содержащей результаты
археологического обследования на территории объекта «Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область», эксперт пришел к выводу о том, что в границах данного
землеотвода установлен факт отсутствия объектов культурного наследия,
включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия. Мероприятия по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в том числе объектов
археологического наследия), включенных в реестр не требуются.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ, на территории объекта «Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область».
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Приложение:
Производственный отчет о результатах проведения археологических
научно-исследовательских
работ
на
объекте
«Горнодобывающее
перерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения Павлик
(Магаданская область, Тенькинский район). Расширение до 10 млн. т. руды в год.
Магаданская область». Том I – 63 листа, Том II – 249 листов.
Дата оформления Акта экспертизы: 25 мая 2020 г.
Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
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