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АКТ № СИ-42-21/МАГ.
от 3 декабря 2021 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Наименование объекта:
Местоположение:
Дата начала проведения
экспертизы:
Дата окончания
экспертизы:
Место проведения
экспертизы:
Заказчик экспертизы:

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по профилю
Экспертной деятельности
Место работы и
должность

Реквизиты аттестации
Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт

земельный участок объекта: «Капитальный ремонт моста
через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги
Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область».
Россия, Магаданская область, Ягоднинский городской
округ.
2 декабря 2021 г.
3 декабря 2021 г.
Россия, Приморский край, г. Владивосток
ООО «МОСТ», 664007 Иркутская обл. г. Иркутск, ул.
Горная, д. 24, пом.39.
тел.: 89149263333
e-mail: mostirk@mail.ru
Генеральный директор:
Дюртеев Олег Витальевич.
Слепцов Игорь Юрьевич
высшее
историк, преподаватель истории и обществоведения
24 года
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской
академии наук, младший научный сотрудник Сектора
первобытной археологии
Приказ МК РФ № 2211 от 13.12.2018 г. «Об 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
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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 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 историкокультурной 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);
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– 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 историкофилологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32;
– Договор № 02-08/2021 от 02.08.2021 г. между обществом с ограниченной
ответственностью «МОСТ» (ООО «МОСТ») и ООО «Восток Поинт».
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 «Капитальный ремонт моста через ручей Рыбный на
км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская
область».
Перечень документов, представленных Заказчиком:
– Научно-производственный отчет о результатах проведения историко-культурного
(археологического) обследования на территории объекта «Капитальный ремонт моста
через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» ЯкутскМагадан, Магаданская область». Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2021. 86 с.
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:
В ходе государственной историко-культурной экспертизы были проведены
следующие исследования:
– была проанализирована представленная Заказчиком документация;
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– 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 2021 года Охотско-Колымский археологический отряд ООО «Восток
Поинт» осуществлял комплекс работ по археологическому обследованию земельного
участка объекта: «Капитальный ремонт моста через ручей Рыбный на км 1544+211
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область». Работы
выполнялись на основании «Открытого листа» № 1300-2021 от 06.07.2021 г., выданного в
установленном порядке Министерством культуры РФ на имя Зеленской А.Ю. и
соответствии с Договором № 02-08/2021 от 02.08.2021 г. между ООО «МОСТ» и ООО
«Восток Поинт». Археологическое обследование проводилось в Ягоднинском городском
округе Магаданской области.
В ходе работ пешим маршрутом была визуально обследована территория объекта
«Капитальный ремонт моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги
Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область» общей площадью 4 га.
Участок обследования характеризуется слабо расчлененным низкогорным
рельефом Колымского нагорья. Участок долины нижнего течения ручья Рыбный (где
располагается мост) имеет равнинный рельеф с небольшим углублением/впадиной у русла
ручья. Окружающие долину сопки находятся на удалении около 400 м к северо-востоку и
северо-западу от участка расположения моста и имеют пологие склоны без террас.
Мостовое сооружение в пространственном отношении ориентировано в направлении с
юго-запада на северо-восток и имеет длину около 13 метров. По левому берегу выше
моста расположены строения бывшего поселка Рыбный (ныне вахтовый поселок
золотодобытчиков). Морфология участка обуславливается его расположением в зоне
повышенной антропогенной нагрузки. Первоначальный микрорельеф территории
обследования претерпел искажение в результате хозяйственного освоения: прокладки
дорог, строительства поселка, моста, линий электропередач и подземных ж/б
конструкций.
Древесная растительность участка представлена преимущественно даурской
лиственницей, березой, чозенией и кустарниками. Дневная поверхность покрыта
разнотравьем, представленным развитым осоково-злаковым комплексом.
Выбор участков для закладки шурфов осуществлялся на территории, прилегающей
к расположению моста, в соответствии с принципами археологической оценки местности
для каждого участка. Особое внимание было уделено участкам, расположенным на
уцелевших надпойменных террасах, как наиболее перспективным в плане обнаружения
археологических объектов, что позволяет исключить техногенно измененные
раздернованные области из списка археологически перспективных.
Точки углов поворотов границы обследованной территории объекта «Капитальный
ремонт моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» (WGS-84):
№
N
E
1
2

62°19'22.18"
62°19'22.15"

150°11'52.00"
150°12'11.34"
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3
4

62°19'16.47"
62°19'16.36"

150°12'11.54"
150°11'52.50"

Перед началом полевых работ были проведены историко-архивные исследования и
составлена краткая историческая справка.
По изученным фондовым материалам на территории объекта «Капитальный
ремонт моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область» известные археологические
памятники
отсутствуют.
Ближайшие
известные
памятники
–
поздненеолитическая стоянка «Усть-Джелгала» и неолитическая стоянка «УстьБурхала» – находятся на значительном удалении от места планируемых работ (6-7
км и 23 км соответственно) и не подвергаются опасности разрушения.
После
историко-архивных
исследований
была
проведена
сплошная
археологическая разведка испрашиваемого земельного участка пешим порядком.
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 в наиболее благоприятных для обнаружения ОАН местах
были заложены 4 (четыре) археологических шурфа площадью 1 м2 (1×1 м) каждый,
общей площадью 4 м2., выявивших, в целом, сходную стратиграфию и отсутствие
культурного слоя.
Пачка рыхлых отложений в стратиграфических разрезах шурфов представлена, в
основном, напластованиями перемешанных супесчано-суглинистых слоёв с включением
мелкой гальки в нижнем горизонте. Подстилающим слоем выступают аллювиальные
отложения, характерные для речных долин Крайнего Севера.
В ходе визуального обследования территории объекта «Капитальный ремонт
моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» 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 объекта «Капитальный ремонт
моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» признаков культурного слоя и
археологического материала не обнаружено.
Заключение
В результате комплексных историко-архивных и полевых исследований
установлено:
1. По доступным архивным данным и публикациям известных археологических
памятников на территории объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» не выявлено.
2. В ходе визуального обследования территории объекта «Капитальный
ремонт моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область» остатков древних сооружений
или иных видимых признаков (валы, рвы, западины), указывающих на наличие в
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данной местности археологических памятников (древних укреплений, поселений) не
выявлено.
3. В результате шурфовки на территории объекта «Капитальный ремонт
моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» признаков культурного слоя и
археологического материала не обнаружено.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы:
Андреев А.В. Эталоны природы Охотско-Колымского края / А. А. Андреев;
Российская акад. наук, Дальневосточное отд-ние, Ин-т биологических проблем Севера. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2013. - 322 с.
Государственная геологическая карта. Масштаб 1 : 200 000 (новая серия). Лист
P-55-XII. Объяснительная записка. – М.: Московский филиал ФГБУ «ВСЕГЕИ», 2016. 248
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. Исследования ранних памятников каменного века в бассейне р.
Колымы и на Камчатке // АО-1975. – М.: Наука, 1976а. – С. 233.
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, 1976б. – С. 165-182.
Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы.
М.: Наука, 1977а. – 391 с.
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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 (историко-архивных и
полевых) земельного участка объекта: «Капитальный ремонт моста через ручей Рыбный
на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская
область», объекты археологического наследия (включенные в реестр и вновьвыявленные,
а также обладающие признаками объекта культурного наследия), расположенные в
непосредственной близости к коридору объекта, а также попадающие в зону
строительства не обнаружены.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Выводы экспертизы:
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» определено отсутствие объектов культурного наследия,
включенных в реестр, примыкающих к коридору строительства.
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» определено отсутствие вновь выявленных объектов
культурного наследия, попадающих в коридор строительства.
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» определено отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия.
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» определено отсутствие защитных зон объектов культурного
наследия, включенных в реестр.
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» нет ограничений по строительству и реконструкции в
защитных зонах объектов культурного наследия, включенных в реестр.
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, включенных в реестр.
На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности вновь
выявленных объектов культурного наследия.
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8. На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
9. На территории земельного участка объекта «Капитальный ремонт моста через ручей
Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» 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. Научно-производственный отчет о результатах проведения историкокультурного (археологического) обследования на территории объекта «Капитальный
ремонт моста через ручей Рыбный на км 1544+211 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область». Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2021. 86 с.
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