АКТ № 03/21
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 и иных работ.
Документация:
Производственный отчет о результатах проведения историко-культурного
(археологического) обследования на территории рудника «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области.
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:

11 января 2021 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

12 января 2021 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).
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Шараборин Аркадий Куприянович
высшее
историк, преподаватель истории
нет
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Стаж работы по
21 год
специальности
Место работы и должность 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 Российской
Министерства культуры
Федерации
«Об
утверждении
статуса
РФ
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной историко-культурной экспертизы»
№ 78 от 31 января 2018 г.
Объекты экспертизы, на - выявленные объекты культурного наследия в
которые был аттестован целях обоснования целесообразности включения
эксперт
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 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,
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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.
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,
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ценностей, иного имущества, услуг имущественного
имущественных прав для себя или третьих лиц.

характера

или

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 историко-культурной
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 №11/01-2021 от 11 января 2021 г. на проведение государственной
историко-культурной экспертизы документации о результатах проведения
историко-культурного (археологического) обследования на территории рудника
«Штурмовской» в Ягоднинском городском округе Магаданской области.
Цель экспертизы
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
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 на
участках отвода земель для строительства объекта: рудник «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области.
Объект экспертизы
Документация, 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
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иных работ по объекту: Производственный отчет о результатах проведения
историко-культурного (археологического) обследования на территории рудника
«Штурмовской» в Ягоднинском городском округе Магаданской области.
Перечень документов представленных на экспертизу
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 – Производственный отчет о результатах проведения историкокультурного (археологического) обследования на территории рудника
«Штурмовской» в Ягоднинском городском округе Магаданской области. В 2-х
томах.
Настоящая Документация подготовлена руководителем работ, держателем
Открытого листа А.Ю. Зеленской и начальником Верхнеколымского отряда,
к.и.н., С.Б. Слободиным в составе:
Том I. Текстовая часть на 47 л.
Аннотация
Перечень сокращений
Список участников (основных исполнителей) работ
Введение
Основная часть
1.
общая
физико-географическая
характеристика
характеристика
обследуемой территории
2. Археологические исследования на территории Верхней Колымы в районе
проектирования объектов
3. Список объектов археологического наследия на территории,
прилегающей к обследуемым участкам
4. Перспективность археологического обследования в Ягоднинском районе
Магаданской области
5. Археологическое обследование территории рудника «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложение № 1. Открытый лист.
Том II. Иллюстративная часть на 275 л.
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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;
- 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
Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Положение о государственной историко-культурной экспертизе от
20.06.2018 г. № 569.
Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 г. № 501 «О внесении
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
27.11.2013 г. № 42.
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Андреев А.В. (сост.) Водно-болотные угодья России. Том 4. Водно-болотные
угодья Северо-Востока России. Москва: Wetlands International, 2001. – 296 с.
Воробей И.Е. Отчет о полевых работах археологической группы
Магаданского областного краеведческого музея за 1985 г. // Архив МОКМ.
Магадан, 1986. – 8 с.
Государственная геологическая карта РФ масштаба 1:200 000 (новая
серия). Серия Колымская. Лист Р-56-VII. Объяснительная записка. – М.: МФ
ВСЕГЕИ, 2015. – 128.
Государственная геологическая карта РФ масштаба 1:200 000 (новая
серия). Серия Неро-Бохапчинская. Лист Р-56-XII (Штурмовой). Объяснительная
записка. – М: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2016. – 148.
Диков Н.Н. Новейшие исследования палеолита на Колыме и Камчатке и
проблема
первоначального
заселения
Американского
континента
//
Экономические и исторические исследования на Северо-Востоке СССР. Магадан,
1976. – С. 165-182.
Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. – Москва: Наука, 1977. – 391 с.
Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. Азия на стыке с
Америкой в древности. – М., 1979.– 352 с.
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.:
Наука, 1960. С. 623.
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 3х томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. М., 2019.
Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические разведки (с
осуществлением локальных земляных работ) на стоянках Иганджа, Неглинка,
Малтан, Басандра, Бурхала на территории Тенькинского, Хасынского,
Сусуманского и Северо-Эвенского городских округов и городского округа г.
Магадан Магаданской области в 2019 г. В 4-х томах» Ф-1. Научно-отраслевой
архив Института археологии РАН. М., 2020.
Кистенев С.П. Отчет о работе Колымской группы Приленской
археологической экспедиции ЯНЦ СО РАН СССР в полевой сезон 1991 г. Якутск. 1991.
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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.
Петухов В.В., Крутоус В.И., Журавлев В.Г. и др. Государственная
геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200 000. Серия НераБохапчинская. Лист P-55-X. Объяснительная записка. – М.: МФ ВСЕГЕИ, 2013.
Север Дальнего Востока. Природные условия и естественнонаучные
ресурсы СССР. М.: Наука, 1970. 448 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.
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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.
Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Крайнего Северо-Востока Сибири. М.:
Наука, 1984. 338 с.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведения экспертизы
В
результате
рассмотрения
представленной
Документации:
Производственный отчет о результатах проведения историко-культурного
(археологического) обследования на территории рудника «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области, установлено следующее:
1. В представленном отчете, даны сведения о проведенном в 2020 г.,
Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН, натурном
археологическом историко-культурном обследовании (разведки).
2. Отчет состоит из двух томов: Том I текстовая часть на 47 листах, Том II
иллюстративная часть на 275 листах.
3. Работы выполнены Верхнеколымским археологическим
отрядом
СВКНИИ ДВО РАН на основании «Открытого листа» № 0751-2020 от 17.06.2020
г., выданного на имя А.Ю. Зеленской и договора № 17-09/2020 от 17 сентября
2020 г. с публичным акционерным обществом «Сусуманский горнообогатительный комбинат «Сусуманзолото» (ПАО «Сусуманзолото») по
проведению историко-культурного (археологического) обследования на
территории рудника «Штурмовской» в Ягоднинском городском округе
Магаданской области.
4. Предварительный этап, включал в себя ознакомление с литературными,
архивными и музейными материалами, касающимися памятников и территорий,
на которых предполагается проведение исследований. 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. Проведенные исследования архивных и литературных
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источников показывают, что на территорию ЗРМ Штурмовского в Ягоднинском
городском округе Магаданской области, объекты культурного наследия не
подпадают.
5. Археологическое обследование проведено в пределах территории
рудника «Штурмовской» на территории следующих объектов:
1. «Полигон ТКО на месторождении Штурмовское» площадью 17 га;
2. «Вахтовый поселок со вспомогательной инфраструктурой на
месторождении Штурмовское» площадью 22 га;
3. «Рудник в составе объекта «Горнодобывающее и рудоперерабатывающее
предприятие на базе золоторудного месторождения Штурмовского» площадью
165 га.
Общая площадь исследованной территории составила 204 га.
6. Проведенное обследование показало, что на всех объектах обследования
значительная часть территории подверглась необратимому антропогенному
воздействию, которое исключает наличие там сохранившихся ОКН. Территория
обследования находится на достаточно широком участке долины реки Чек-Чека
(правый приток р. Мылга), со 100%-ми переработанными (перемытыми) в ходе
золотодобычи покровными рыхлыми отложениями. Ландшафт долины на этом и
всех прилегающих участках реки и впадающих ручьев представлен терриконами
отработанной породы. Вскрышные работы и дальнейшая разработка участков с
помощью бульдозеров, экскаваторов, промывочных установок и драг привели к
тому, что после отработки полигонов остаются безжизненные отвалы, котлованы,
отстойники и многочисленные дороги. Надпойменные террасы по обоим берегам
реки также в значительной мере перемыты при извлечении золота, часть которых
уже застроены производственными и жилыми объектами, дорогами, плотинами и
дамбами.
7. В ходе проведенных исследований был произведен осмотр обнажений,
поиск подъемных материалов на разрушенных участках обследуемой территории
и заложен 21 стратиграфический разрез (19 шурфов общей площадью 19 кв. м. и
2 зачистки общей протяженностью 4,5 м). Все этапы работ при закладке
стратиграфических разрезов фиксировались на цифровых носителях, отмечены на
картографической основе.
8. В ходе археологического обследования территории объектов (полигон
ТКО, вахтовый поселок, рудник) на ЗРМ Штурмовском, объектов
археологического наследия и объектов обладающих признаками объекта
археологического наследия выявлено не было.
9. Исходя из представленных материалов, можно сделать вывод, что
Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН на территории
обследования рудника «Штурмовской» в Ягоднинском городском округе
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Магаданской области, выполнен весь комплекс работ в соответствии с
требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
г., Положения о производстве археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации,
утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
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 территории объектов рудника «Штурмовской» в Ягоднинском городском
округе Магаданской области (общей площадью 204 га) 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
№ 0751-2020, выданного Министерством культуры Российской Федерации 17
июня 2020 г. Зеленской Алисе Юрьевне, и в соответствии с Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчетной документации, утвержденным постановлением Отделения историкофилологических наук Российской Академии наук от 20.06.2018 г. № 32 (далее
Положение). 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». Проведенное обследование показало, что на всех объектах
обследования значительная часть территории подверглась необратимому
антропогенному воздействию, которое исключает наличие там сохранившихся
ОКН, что подтверждено фотографиями в иллюстративной части отчета. В ходе
проведенных исследований на участках с разрушенной дневной поверхностью
был произведен поиск подъемного археологического материала не давший
положительного результата. Всего было заложено 19 шурфов общей площадью 19
кв. м. и 2 зачистки общей протяженностью 4,5 м. В результате проведенных
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археологических работ археологический материал не обнаружен, признаков ОАН
не выявлено. 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 натурном историко-культурном
обследовании
(археологической
разведки)
на
территории
рудника
«Штурмовской» в Ягоднинском городском округе Магаданской области, научно
обоснованы и достоверны. Примененные методики соответствуют достижению
целей исследований. Проведенный объем работ является достаточным для
определения (установления факта) наличия/отсутствия на данной территории
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 территории рудника «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области, 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.
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 рудника «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области.
Приложение:
Производственный отчет о результатах проведения историко-культурного
(археологического) обследования на территории рудника «Штурмовской» в
Ягоднинском городском округе Магаданской области. Том I Текстовая часть на
47 листах, Том II Иллюстративная часть на 275 листах.
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