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АКТ № СИ-25-21/МАГ./ТБО
от 19 сентября 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наименование
объекта:

земельный участок с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенный по адресу:
Магаданская область, Ольский район, 2-й км
автодороги Колчаковский ключ – Клёпка.
Россия, Магаданская обл., Ольский район
17 сентября 2021 г.

Местоположение:
Дата начала
проведения
экспертизы:
19 сентября 2021 г.
Дата окончания
экспертизы:
Россия, Приморский край, г. Владивосток
Место проведения
экспертизы:
Заказчик экспертизы: ООО «Запсибгазпром-Газификация»
Адрес:
Российская Федерация, 625059, г. Тюмень, ул.
Велижанский тракт 6 км
E-mail: prm@zsgp.ru
Генеральный директор:
Мурзин Михаил Николаевич
Сведения об эксперте: Слепцов Игорь Юрьевич
Фамилия, имя,
отчество
высшее
Образование
историк, преподаватель истории и
Специальность
обществоведения
Ученая степень
(звание)
23 года
Стаж работы по
профилю
Экспертной
деятельности
Федеральное государственное бюджетное
Место работы и
учреждение науки Институт истории, археологии и
должность
этнографии народов Дальнего Востока
Дальневосточного отделения Российской академии
наук, младший научный сотрудник Сектора
первобытной археологии
Реквизиты

Приказ МК РФ № 2211 от 13.12.2018 г. «Об
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аттестации
Объекты экспертизы,
на которые был
аттестован эксперт

утверждении статуса аттестованного эксперта по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы»
– выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
– документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
– документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия 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;
– документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ
в границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах территории объекта культурного
наследия;
– 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
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участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ.
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 заключении экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569.
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, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания проведения государственной историко-культурной
экспертизы:
– Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (с поправками, вступившими в силу с 22.01.2015 г.);
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. №569);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014
г. №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению
и изучению объектов археологического наследия»;
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №
32;
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– Договор № 1837/2021-К-7-23 от 30.07.2021 г. между ООО
«Запсибгазпром-Газификация» (Заказчик) и ООО «Восток Поинт»
(исполнитель).
Цель и объект экспертизы:
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, землях лесного фонда либо в границах водных объектов
или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ.
– Обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при
проведении земляных, строительных, хозяйственных работ.
– Определение возможности (положительное заключение) или
невозможности (отрицательное заключение) проведения земляных,
строительных,
мелиоративных
и
(или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
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 статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
– Документация по объекту «земельный участок с кадастровым
номером 49:01:000001:1150, расположенный по адресу: Магаданская
область, Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка».
Перечень документов, представленных Заказчиком:
– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ об археологическом обследовании
участка строительства полигона ТБО с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область, Ольский
район, 2-й км автодороги «Колчаковский ключ – Клёпка» Магадан: СВКНИИ
ДВО РАН, 2021. 108 с.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В ходе государственной историко-культурной экспертизы были
проведены следующие исследования:
– была проанализирована представленная Заказчиком документация;
– проведен анализ соответствия этой документации требованиям
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны
объектов культурного наследия;
– выполнены работы по анализу архивных и литературных источников,
касающиеся археологических работ прошлых лет и имеющих отношение к
объекту экспертизы;
– результаты проведенных исследований оформлены в виде Акта
государственной историко-культурной экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В августе-сентябре 2021 года Охотско-Колымским археологическим
отрядом ООО «Восток Поинт» производились полевые научноисследовательские археологические работы (разведка) в Магаданской
области в долине безымянного (сезонного) водотока, впадающего по правому
берегу в р. Анмандыкан (акватория Тауйской губы; Охотоморский бассейн) в
Ольском ГО Магаданской области, включая обследование участка
строительства полигона ТБО с кадастровым номером 49:01:000001:1150,
расположенным по адресу: Магаданская область, Ольский район, 2-й км
автодороги «Колчаковский ключ – Клёпка». Расстояние от участка
строительства полигона до г. Магадан составляет 28 км по трассе; до пос.
Ола – 14 км.
Археологические работы велись на основании «Открытого листа» №
2008-2021 от 19.08.2021 г., выданного в установленном порядке
Министерством Культуры РФ на имя Зеленской А.Ю., Договора №
1837/2021-К-7-23 от 30.07.2021 г. между ООО «Запсибгазпром-Газификация»
и ООО «Восток Поинт», в полном соответствии с установленными
требованиями федерального законодательства.
Территория историко-культурного обследования расположена в
понижении рельефа между небольшими сопками (г. Амбарушка 265,7 м – на
северо-востоке; г. Англия 604,5 на северо-западе).
Территория проектирования и строительства полгона ТБО
характеризуется равнинным рельефом, переувлажненностью и частичным
заболачиванием; на ней организованы с/х поля и пастбища для крупного
рогатого скота. К северу от участка обследования расположена
автомобильная дорога регионального значения, ведущая к пос. Клепка. В 2,5
км югу от участка разведки простирается побережье Тауйской губы.
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Перед началом полевых работ были проведены историко-архивные
исследования и составлена краткая историческая справка.
По изученным фондовым материалам на территории участка с
кадастровым номером 49:01:000001:1150, расположенным по адресу:
Магаданская область, Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский
ключ – Клёпка, объектов археологического наследия на настоящий
момент не выявлено, известные археологические памятники
расположены на значительном удалении, обеспечивающем их
сохранность при проведении работ.
После историко-архивных исследований была проведена сплошная
археологическая разведка испрашиваемого земельного участка пешим
порядком. Вся его территория обследована визуально, в том числе и на
участках, где нахождение археологических объектов маловероятно
(заболоченные участки местности, участки низкой поймы рек и ручьев,
участки отсыпанные грунтом или занятые производственными строениями и
др.).
В ходе полевых работ решались следующие задачи:

Обследование территории земельного участка с целью выявления
памятников археологии.

Осмотр и зачистка почвенных обнажений и закладка шурфов с целью
выявления культурного слоя и установления границ его
распространения.

Топографическая привязка результатов изысканий с помощью приборов
GPS.

Фотофиксация всего процесса полевых работ.
При проведении разведки на территории участка с кадастровым
номером 49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская
область, Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка
общей площадью 49,6 га, с целью обнаружения ОАН были заложены 10
археологических шурфов размерами 1×1 м, общей площадью 10 м2,
выявивших, в целом, сходную стратиграфию и отсутствие культурного слоя.
Покровные и рыхлые отложения стратиграфических разрезов шурфов
задокументированы и представлены в иллюстративной части Отчёта
В ходе визуального обследования участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область,
Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка,
остатков древних сооружений или иных видимых признаков (валы, рвы,
западины), указывающих на
наличие в данной
местности
археологических памятников (древних укреплений, поселений) не
выявлено.
В результате шурфовки на территории участка с кадастровым
номером 49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская
область, Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка,
признаков культурного слоя и археологического материала не
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обнаружено.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной,
технической и справочной литературы:
Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков.
Новосибирск, 1971. ― 250 с.
Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке
с Америкой в древности). — М.: Наука, 1979. — 352 с.
Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические
исследования в Омсукчанском, Тенькинском, Ольском, Хасынском
городских округах и в муниципальном образовании «г. Магадан»
Магаданской области в 2017 г. В 2-х томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив
Института археологии РАН. М., 2018.
Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические разведки (с
осуществлением локальных земляных работ) в Тенькинском, Сусуманском,
Хасынском и Ягоднинском городских округах Магаданской области в 2018
г. В 3-х томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив Института археологии РАН.
М., 2019.
Ландшафты, климат и природные ресурсы Тауйской губы Охотского
моря. Владивосток: Дальнаука, 2006. ― 525 с.
Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного
Приохотья. Л.: Наука, 1990. ― 260 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.
Макаров И.В. Научный отчет по теме «Археологическое обследование
стоянки Батарейная на п-ве Старицкого в Ольском районе Магаданской
области в 2014 г.». Москва, 2015.64 с. + Иллюстрации. Архив ИА РАН.
Наземные позвоночные Северо-Востока России: каталог-справочник /
А.В. Ан дреев, Н.Е. Докучаев, А.В. Кречмар, Ф.Б. Чернявский; ИБПС ДВО
РАН. - Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2005.
Окладников А.П. Древние культуры Северо-Восточной Азии по
данным археологических исследований в 1946 г. в Колымском крае //
Вестник древней истории. 1947а. N 1. С. 176-182.

8

Орехов А.А. Предварительные результаты исследования древних
поселений у м. Алевина (Охотское побережье, древнекорякская культура) //
Исследования по археологии Севера Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ
ДВО РАН, 1999. С. 60-80.
Орехов А.А. Древнекорякское поселение Светлая 2 на полуострове
Старицкого // Вестник Северного международного университета. Вып. 3.
Магадан, 2004 C. 47-52.
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.
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– 149 л. – Научно-отраслевой архив института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1.
№12002.
Слободин С.Б. Новые неолитические стоянки Верхнего Приколымья
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1988. С. 127-137.
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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
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Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Крайнего Северо-Востока Сибири.
М.: Наука, 1984. ― 338 с.
Заключение (обоснование вывода экспертизы):
1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с
требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 29.07.2017 г.), Положения о
производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления отчетной научной документации (Утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от
27.11.2013 г. № 85) и методикой определения границ территории объекта
археологического наследия (письмо Министерства культуры РФ от
27.01.2012 г. № 12-01-39/05- АБ).
2. В результате проведенных археологических исследований (историкоархивных и полевых) земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область, Ольский
район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка, объекты
археологического наследия (включенные в реестр и вновьвыявленные),
расположенные в непосредственной близости к коридору объекта, а также
попадающие в зону строительства не обнаружены.
Выводы экспертизы:
1. На территории земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область,
Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка,
определено отсутствие объектов культурного наследия, включенных в
реестр, примыкающих к коридору строительства.
2. На
территории земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область,
Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка,
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3.

4.

5.

6.

определено отсутствие вновь выявленных объектов культурного наследия,
попадающих в коридор строительства.
На
территории земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область,
Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка, нет
ограничений по строительству и реконструкции в защитных зонах
объектов культурного наследия, включенных в реестр.
На
территории земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область,
Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка, не
требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, включенных в реестр.
На
территории земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область,
Ольский район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка, не
требуются мероприятия по обеспечению сохранности вновь выявленных
объектов культурного наследия.
На территории земельного участка с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область, Ольский
район, 2-й км автодороги Колчаковский ключ – Клёпка, определена
возможность (положительное заключение) проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ.

Приложения:
1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ об археологическом обследовании
участка строительства полигона ТБО с кадастровым номером
49:01:000001:1150, расположенным по адресу: Магаданская область, Ольский
район, 2-й км автодороги «Колчаковский ключ – Клёпка» Магадан: СВКНИИ
ДВО РАН, 2021. 108 с.
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