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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«Штрафной изолятор зоны усиленного режима
УСВИТЛ ГУСДС Дальстроя», г. Магадан
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии со статьями 28, 29, 30 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и в соответствии с порядком
организации

проведения

установленным
экспертизе»,

государственной

«Положением
утвержденным

о

историко-культурной

государственной

Постановлением

экспертизы,

историко-культурной

Правительства

Российской

Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции от 27.04.2017).
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

24 октября 2017
24 ноября 2017
город Владивосток
Правительство Магаданской области, ,
685000, г. Магадан, ул. Горького, д.6,
тел. 8(4132) 639308.

Сведения об эксперте
Фамилии, имя и
отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и
должность

Мялк Анна Вадимовна
Высшее
Архитектор
41 год
Инспекция по охране объектов культурного наследия
Приморского края, руководитель

Аттестована
Минкультуры РФ

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
20.01.2016 № 212
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Информация об ответственности за достоверность сведений
Эксперт предупреждён об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы, за соблюдение принципов проведения
экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», обеспечивает выполнение п.п. 17, 19 «д» «Положения о
государственной

историко-культурной

экспертизе»,

утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569 в
редакции 2017.
Отношение к заказчику
Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями заказчика;
не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для
себя и третьих лиц.
Объект

экспертизы:

выявленный

объект

культурного

наследия

«Штрафной изолятор зоны усиленного режима УСВИТЛ ГУСДС Дальстроя»,
здание, расположенное по адресу: 685000, Магаданская область, г.Магадан,
Колымское шоссе, д. 19, (на территории «Городка ОМОНа»), (далее - Объект).
Цель экспертизы: определение целесообразности включения Объекта в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации. В случае положительного
заключения – определение наименования, адреса, состава, границ территории,
режима использования земель в границах территории Объекта, предметов охраны
Объекта, определение категории его историко-культурного значения с целью
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последующего внесения сведений об объекте культурного наследия в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации.
Основание для проведения государственной

историко-культурной

экспертизы
Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
Ед 41-2017 от 24.10.2017, заключенный между заказчиком с экспертом.
Перечень документов, представленных Заказчиком на экспертизу
Предоставлены копии следующих документов в формате PDF и JPG.
Схематичные

обмерные

чертежи

планов,

совмещённые

с

планами

фотофиксации на 5-ти листах;
Материалы фотофиксации фасадов и интеръеров;
Историческая справка Магаданского областного краеведческого музея;
Приказ отдела по охране объектов культурного наследия правительства
Магаданской области №1 от 31.03.2017 «О включении объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, в Перечень выявленных объектов
культурного наследия, расположенных на территории Магаданской области»;
Историческая

справка

Северо-восточного

комплексного

научно-

исследовательского института им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения
Российской Академии наук;
Заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с
приложениями, в числе прочего: ситуационная схема района «4 км.» города
Магадана на аэрофотосъёмке 2016 года, ситуационная схема района «4 км.» города
Магадана на аэрофотосъёмке 1944 года;
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Выкопировки из публикаций с фотографиями и свидетельствами участника
исторических событий: из газеты «Территория» от 28.06.1996г., книги «Крещёные
адом», С. Халанский.
Приказ ГУСДС №249 от 07.03.1940.
Справка об адресе Объекта.
Схемы расположения Объекта на 2-х листах.
Сведения о границах земельного участка.
Акт осмотра Объекта от 20.10.2017.
Выписка

из

ЕГРН

о

земельном

участке

с

кадастровым

номером

49:09:031004:1221 от 3.05.2017.
Справка Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от
31.08.2004г. № 1-002118/р-52.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения

и

результаты

экспертизы, отсутствуют.
Анализ предоставленной документации и сведения о проведенных
исследованиях
Заказчиком экспертизы предоставлены: имеющиеся исторические сведения
об Объекте в справках Магаданского областного краеведческого музея и ФГБУН
«Северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А.
Шило ДВО РАН; публикации с воспоминаниями свидетеля исторических событий;
фотографии Объекта; схематические обмерные чертежи с указанием точек
фотофиксации;

архивные

и

современные

аэрофотоснимки

территории

исправительно-трудового лагеря в г. Магадане.
В исторических справках со ссылками на документальные источники даётся
информация

об

истории

возникновения

Объекта,

границах

территории

пересыльного лагеря. Обмерные чертежи Объекта содержат информацию о его
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составе, конструкциях и материалах, его планировочной структуре, объёмнопространственной композиции, функциональном использовании, пользователях в
современный период.
Материалы фотофиксации показывают состояние объекта в настоящее
время.
Представленные на историко-культурную экспертизу документы содержат
информацию, необходимую и достаточную для получения полного представления
об Объекте.
Объем представленных материалов достаточен для проведения историкокультурной экспертизы.
В ходе экспертизы были рассмотрены и проанализированы представленные
материалы, фотографии Объекта, подготовлено описание границ территории
выявленного объекта культурного наследия, обоснования и выводы экспертизы.
В ходе экспертизы применялись методы историко-архитектурного,
градостроительного, источниковедческого, натурного, визуального и
ландшафтного анализов в объёме, необходимом для обоснования и формирования
выводов экспертизы.
Результаты экспертизы (проведённых исследований) изложены в настоящем
заключении и оформлены в виде настоящего Акта государственной историкокультурной экспертизы.
Краткая характеристика Объекта
Объект расположен в черте города Магадана, в его северо-восточной части.
Объект представляет собой прямоугольное в плане двухэтажное здание с
подвалом. Первый этаж выполнен из бетона, второй - надстроен очевидно позднее,
из красного глиняного кирпича. На фасадах этажи разделены двухступенчатым
бетонным карнизом, первоначально венчающим. На продольных фасадах ряды
высоко расположенных окон в камеры заключения, в административной части –
прямоугольные вертикально ориентированные оконные проёмы. Над входами юговосточного и юго-западного фасадов
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стороны северо-восточного торца симметрично по центральной оси возведена
двухэтажная кирпичная пристройка.
Внутреннее пространство разделено на блок административных помещений
в юго-западной части и помещения камер заключения, расположенных вдоль
центрального коридора, образованного двумя рядами массивных железобетонных
стен. Камеры разделялись железобетонными перегородками.
Здание

находится

в

неудовлетворительном

состоянии,

заброшено.

Заполнения проёмов отсутствуют. Крыша отсутствует. Чердачное перекрытие
местами разобрано. Штукатурный слой отделки фасадов кирпичных стен утрачен
практически полностью, наблюдается интенсивное разрушение кирпича вследствие
атмосферных воздействий. Внутри большая часть перегородок между камерами
разрушена. В подвале стоит вода. Помещения завалены мусором, строительными
отходами, битым кирпичом и обломками конструкций. На оконных проёмах
сохранились массивные решётки из толстых стальных прутьев.
Рельеф местности равнинный. Окружающая территория не благоустроена, в
основном покрыта травой. С северо-западной стороны в нескольких метрах
параллельно продольной стене здания установлен железобетонный забор, за
которым расположены жилые дома и хозяйственные постройки. С юго-востока
находятся одноэтажные утилитарные строения.
Краткая история создания Объекта.
Формирование системы исправительно-трудовых лагерей в СССР началось с
середины 1920-х годов. Постановлением Совета Народных Комиссаров в 1929
году

предписывалось

ОГПУ

организовывать

новые

лагеря

для

приема

заключенных в отдаленных районах страны «в целях колонизации этих районов и
эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных
свободы». (Архив: ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1.Д. 48. Л. 210-212.) В 1930 году было
создано

подразделение

ОГПУ,

осуществлявшее

руководство

системой

исправительно-трудовых лагерей – ГУЛАГ (Главное управление лагерей и мест
лишения свободы), с 1934 года в составе НКВД, затем МВД, просуществовавшее
до 1960 года.
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Труд заключенных

в

СССР использовался на строительстве крупных

промышленных и транспортных объектов (Беломорско-Балтийский канал, канал
имени

Москвы,

Волжская,

Жигулевская,

Цимлянская

ГЭС,

Норильский,

Нижнетагильский металлургические комбинаты др.)
13 ноября 1931 года Постановлением Совета Труда и Обороны № 516 был
создан Государственный трест «Дальстрой» в районе Верхней Колымы с целью
разработок месторождений полезных ископаемых и добычи золота

(Архив:

ГАМО.Ф. р-23, оп.1, д.1, л. 1). А 1 апреля 1932 года, с целью использования
заключенных на работах по добыче золота на Колыме, приказом по ОГПУ № 287/с
был создан Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь ( Архив: ГАМО. Ф.
р-23, оп.1, д.1, л.8), который был подчинен руководству треста «Дальстрой».
марта

1938 года

4

трест Дальстрой переходит в ведение НКВД и становиться

Главным Управлением Строительства на Дальнем Севере (ГУСДС НКВД СССР).
(Архив: ГАМО. Ф. р-23, оп.1, д.34, л.7).
7 марта 1940 года приказом начальника Дальстроя № 249 (Архив: ГАМО.Ф.
р-23, оп.1, д.847,л.112) было решено в течение 1940 года перенести все лагеря,
расположенные в городе Магадане на 2-3 километр основной трассы, что и было
сделано. В комплекс лагерной зоны, ставшей центральным пересыльным пунктом
УСВИТЛа, входили бараки, штрафной изолятор, столовая, клуб для заключенных,
а также казармы, склады и другие объекты для бойцов военизированной охраны.
Лагерная зона просуществовала до середины 1950-х годов, после чего там же, в
1960-80-егоды находилась воинская часть, а впоследствии эта территория была
передана МВД.
Собственники Объекта.
Объект

расположен

на

территории,

находящейся

в

пользовании

подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Сведений о
регистрации права в ЕГРП не предоставлено.
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Обоснование вывода экспертизы
Представленные документы, исторические справки, архивная фотография с
самолёта, схемы расположения застройки территории подтверждают, что Объект
расположен на бывшей территории лагеря Управления Северо-восточными
исправительно-трудовыми лагерями (УСВИТЛ) Дальстроя НКВД СССР.
Это единственное здание из лагерных объектов, сохранившееся в Магадане с
1940-х годов до наших дней. Сопоставление схем расположения лагерных
строений

1955

представленных

года

и

современной

фотоматериалов

схемы

показывают,

застройки,
что

до

а

также

недавнего

анализ
времени

сохранялись ещё несколько строений на бывшей территории лагеря.
Подлинная принадлежность Объекта к постройкам лагеря системы ГУЛАГа
на территории города Магадана, где содержались и работали в нечеловеческих
условиях, погибали и были казнены тысячи невинных людей, засвидетельствована
участником событий.
Объект, расположенный по адресу Магаданская область, г. Магадан,
Колымское шоссе, д. 19, (на территории «Городка ОМОНа»),

является

материальным воплощением памяти о трагическом периоде массовых репрессий в
СССР - значимой части истории Дальнего Востока и России в целом во многих её
аспектах.
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:
Экспертом признано целесообразным включение Объекта в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации как объекта культурного наследия
регионального значения со следующими данными.
Вид объекта культурного наследия: памятник
Типологическая принадлежность: памятник истории
Наименование

объекта:

«Штрафной

изолятор

Управления

Северо-

Восточными исправительно-трудовыми лагерями (УСВИТЛ) Дальстроя НКВД
СССР»
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Состав Объекта: здание
Дата создания Объекта: 1940 год
Архитектор: не известен
Местоположение (адрес) Объекта: Магаданская область, г.Магадан,
Колымское шоссе, д. 19, (на территории «Городка ОМОНа»)
Предметы охраны Объекта: предметами охраны в составе Объекта
являются: первоначальная объёмно-пространственная композиция здания, несущие
и ограждающие конструкции: фундаменты, железобетонные и кирпичные стены и
перегородки, перекрытия, местоположение и форма проёмов, заполнения проёмов
в

виде

стальных

решёток,

архитектурные

детали

–

междуэтажный

двухступенчатый карниз по периметру, материалы отделки фасадов – штукатурка,
окраска.
Границы и режим использования территории Объекта: определены с
учётом

музеефикации

объекта

культурного

наследия

в

соответствии

с

приложением 4 к настоящему акту.
Рекомендуется:
1.

Установить границы и режим использования территории объекта

культурного наследия в соответствии с приложением к настоящему акту.
2.

Принять срочные меры по сохранению Объекта в соответствии с

разработанной

и

утверждённой

в

установленном

порядке

проектной

документацией, включающей демонтаж или реконструкцию ветхих построек,
нарушающих зрительное восприятие Объекта с главных направлений восприятия.
3.

Выполнить и утвердить в надлежащем порядке проект зон охраны

Объекта. Сформировать земельный участок для дальнейшей эксплуатации
Объекта.
Я, Мялк Анна Вадимовна в соответствии с законодательством Российской
Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем акте.

Эксперт

Мялк А.В.
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Приложения:
1.

Письмо

Магаданского

областного

краеведческого

музея

с

исторической справкой от 10.10.2017 (сканкопия).
2.

Письмо

ФГБУН

«Северо-восточный

комплексный

научно-

исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН» с исторической справкой
(сканкопия).
3.

Материалы фотофиксации.

4.

Обмерные планы, совмещённые с планами фотофиксации.

5.

Схема

и

описание

границ

территории

выявленного

объекта

культурного наследия.
6.

Заявление о включении в ЕГРОКН с приложениями (сканкопия).

7.

Приказ

отдела

по

охране

объектов

культурного

наследия

Правительства Магаданской области №1 от 31.03.2017 (сканкопия).
8.

Выкопировки

из

публикаций

со

свидетельством

бывшего

заключённого, отбывавшего наказание в здании штрафного изолятора.
9.

Справка Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

от 31.08.2004г. № 1-002118/р-52.
10.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

11.

Сведения о границах земельного участка.

12.

Схема 1 расположения Объекта, около 1990 года.

13.

Схема 2 расположения Объекта 1955 года.

14.

Акт осмотра.

15.

Справка об адресе.

16.

Приказ ГУСДС от 07.03.1940 №249.

Настоящий акт подписан усиленной квалифицированной электронной
подписью эксперта Мялк Анны Вадимовны.

Эксперт

Мялк А.В.

