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Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 
 
 
Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 июня 2015 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; 
- 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; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- 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; 
- 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 
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наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо 
объектам всемирного культурного и природного 
наследия. 
 
Кардаш Олег Викторович 
высшее  
историк 
кандидат исторических наук 
26 лет 
ООО «НПО «Северная археология – 1» на 
основании трудового договора № 49 от 01.07.2015 
г., археолог-эксперт 
Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 июня 2015 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;  
- 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;  
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр;  
- документация, за исключением научных отчетов 
о выполненных археологических полевых 
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Министерства культуры РФ 
 

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; 
- 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;  
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 
 
Чибиряк Владимир Эрьивич 
высшее  
историк 
нет  
14 лет 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение 
«Северная археология - 1», руководитель 
обособленного подразделения в г. Нижневартовск. 
Приказ Минкультуры РФ № 527 от 31 марта 2015 г. 
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы». 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
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анализ ландшафтно-топографической ситуации; проведение археологической разведки на 
участках с возможной вероятностью расположения объектов культурного наследия 
документирование обнаруженных объектов культурного наследия (фотофиксация, снятие 
ситуационного плана, определение географических координат и т.д.); обработка полевых 
материалов; выработка рекомендаций, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: земельные участки, подлежащие воздействию хозяйственных 
работ в ходе строительства объекта «Межпоселковый газопровод Великовисочное - 
Коткино Ненецкого автономного округа (код стройки – 83/132-1». Испрашиваемый 
земельный участок располагается на территории Заполярного района Ненецкого 
автономного округа Архангельской области на территории Великовисочного и Коткинского 
сельсоветов. 

Общая площадь земельного участка испрашиваемого под строительство 
межпоселкового газопровода Великовисочное - Коткино составляет 53,93 га. 

 
3. Перечень документов, представленных заявителем: 

1.  Договор № 5493 от 6 июня 2016г. заключенный между ООО «Газпром 
газораспределение Архангельск» и ООО «НПО «Северная археология - 1» на выполнение 
работ по историко-культурной экспертизе земельных участков занимаемых для 
строительства следующих объектов: «Межпоселковый газопровод Великовисочное - 
Коткино Ненецкого автономного округа (код стройки – 83/132-1), протяженность 49,3 
км». 

2. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 5493 от 06.06.2016. 
3. Обзорная карта-схема расположения испрашиваемых земельных участков с 

нанесенными объектами хозяйственной деятельности. 
4. Кадастровый план створа проектируемого межпоселкового газопровода 

Великовисочное - Коткино.  
5. Письмо Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа заместителю генерального директора ООО «Газпром газораспределение 
Архангельск» А.В.Лопатину о необходимости проведения историко-культурной 
экспертизы (археологического обследования) на участках испрашиваемых для 
строительства газопровода. 

 
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

5. Сведения о проведенных исследованиях 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

проекта по строительству межпоселкового газопровода Великовисочное-Коткино. 
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, предоставленная заказчиком. Перед полевыми изысканиями был проведен 
анализ перспективности исследуемой территории на предмет обнаружения на ней объектов 
археологического наследия. Для экспертизы привлечены данные картографических 
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материалов, данных дистанционного зондирования поверхности участков землеотвода, 
архивные и литературные источники, материалы полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения 
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах ИА 
РАН (г. Москва), ООО «НПО «Северная археология – 1» (г. Нефтеюганск), музее-заповеднике 
«Пустозерск» и Ненецком краеведческом музее (г. Нарьян-Мар). Особое внимание уделялось 
ландшафтно-топографическим условиям участка (почвы, растительность, привязка к 
водоемам и т.п.).  

Перспективным, в плане обнаружения объектов археологического наследия был 
выделен участок трассы проектируемого газопровода, пролегающий по поверхности 
левобережной надпойменной  террасы р. Печора и р. Сула. Неперспективными, в плане 
обнаружения объектов археологического наследия, были определены обширные участки 
поймы р. Печора и урочища «Большого болота». Для определения наличия (отсутствия) 
объектов культурного (археологического) наследия на испрашиваемом участке левобережной 
надпойменной террасы р. Печора и р. Сула, а также в окрестностях с. Великовисочное было 
проведено сплошное натурное археологическое обследование.  

В ходе обследования был проведен осмотр поверхности участков на предмет наличия 
выраженных в рельефе остатков археологизированных сооружений, объектов этнографии, 
археологического материала, выполнено 7 стратиграфических разрезов (зачисток) с целью 
выявления наличия (отсутствия) культурного слоя, а также археологического материала. 
Методика проведения археологических полевых работ соответствует «Положению о порядке 
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и 
составления научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 
85.  

В результате проведенного археологического обследования на земельном участке, 
испрашиваемого для прокладки межпоселкового газопровода Великовисочное – Коткино, 
объектов археологического наследия выявлено не было. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 
государственной историко-культурной экспертизы. 

Археологическое обследование проводилась в июле 2016 г. на основании открытого 
листа № 923 от 28 июня 2016 г., выданного Министерством культуры РФ на имя 
Пархимович С.Ю. 

 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 

Настоящий Акт отражает результаты историко-культурной экспертизы земельных 
участков, подлежащих воздействию хозяйственных работ по прокладке межпоселкового 
газопровода  Великовисочное-Коткино, расположенных на территории Великовисочного и 
Коткинского сельсоветов Ненецкого автономного округа на территории муниципального 
района «Заполярный район». 

Географическое положение района работ: восточная периферия Малоземельской 
тундры в левобережье р. Печора и р. Сула, а также пойма р. Печора в ее нижнем течении. 



8 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Экспертируемый коридор проектируемого газопровода начинается от точки врезки в 
«межпоселковый газопровод ГРС-1 Нарьян-Мар – д .Устье – с. Оксино с отводом на 
Пылемец» на северной периферии с. Великовисочное пересекая р. Карай-яма, разделяющую 
село на две половины. Далее, огибая с запада с. Великовисочное и пересекая р. Виска 
коридор пролегает по обширному пространству поймы р. Печора, р. Виска и р. Яржеб, а 
также заболоченному урочищу «Большое болото».   В 3,5 км к юго-западу от пересечения с 
р. Яржеб коридор проектируемого газопровода восходит на поверхность надпойменной 
террасы р. Печора и р. Сула, пересекая верховья мелких водотоков р. Чулома, р. Прелая 
Виска и р. Половинный Шор, оканчиваясь на восточной периферии с. Коткино. 

В ходе ознакомления с архивными и литературными источниками было установлено, 
что первые сведения о случайных находках изделий из кремня и бронзы в верховьях р. Сула 
относятся еще ко второй половине XIX в. [Штукенберг, 1875; 1884]. Однако следующие 
исследователи посетили бассейн р. Сула почти через сто лет. В 1975 г. сотрудниками ЯЛИ КФ 
АН СССР Мурыгиным А. М. и Лузгиным В. Е. в районе оз. Урдюжское (верховья р. Сула), а 
также в окрестностях с. Коткино было выявлено 12 объектов археологического наследия 
[Лузгин, Мурыгин, 1976]. Однако, как было установлено, в районе коридора проектируемого 
газопровода археологические исследования не производились. Ближайшие объекты 
археологического наследия располагаются в 1,5 км к северо-западу от окончания коридора 
газопровода в с. Коткино (поселения Коткино 1 и Коткино 2), а объекты археологического 
наследия на территории урочища Смекаловка (стоянки и местонахождения Смекаловка 1-16) 
– в 20-25 км к северо-востоку от начала трассы в с. Великовисочное. В связи с этим прокладка 
сети газопровода не угрожает их сохранности. 

Обследуемая территория различается в геоморфологическом отношении – это участки 
тундры на левом берегу р. Печора и р. Сула, а также пойма р. Печора в ее нижнем течении от с. 
Великовисочного до бассейна р. Яржеб. Рельеф тундрового участка обследования 
представляет из себя слабовсхолмленную поверхность, изобилующую буграми мерзлотного 
пучения, заболоченными и сильно заторфованными участками.  Поверхность 
рассматриваемого участка покрыта типичной тундровой моховой и кустарничковой 
растительностью: лишайником, тундровым мелкотравьем, кустарничковой ивой и 
арктической ольхой, карликовой берёзой. На влажных, подболоченных участках 
произрастают зеленые мхи, осока и пушица, ивовый стланик. Грунты обследуемого участка, 
преимущественно, представляют из себя торфяники и суглинки, реже супеси. 

В ходе проведения натурного археологического обследования был проведен детальный 
визуальный осмотр местности с целью выявления объектов археологического и 
этнографического наследия, выраженных на поверхности, а также осмотр нарушений 
почвенного покрова для выявления культурного слоя и подъемного археологического 
материала. В процессе работ, на возвышенных и суходольных участках, а также возле  
гидрографических объектов  (озер, ручьев) закладывались стратиграфические разрезы 
(зачистки, шурфы) с целью выявления объектов археологического наследия, признаков 
культурного слоя и археологического материала. Всего было выполнено 7 стратиграфических 
разрезов (зачисток). После фотофиксации стратиграфические разрезы рекультивировались. 

Стратиграфический разрез № 1 (зачистка) выполнен на суходольном участке края 
надпойменной террасы р. Сула. Координаты GPS (система координат WGS 84, десятичные 
градусы) — N 67,035749º; E 51,188337º.  
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Зачистка шириной 1м, сориентирована по оси северо-запад-юго-восток, глубина 0,5 
м. В профиле наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохово-лишайниковый покров – 
0,1 м; 2 – оподзоленный песок – 0,1 м; 3 – охристый ожелезненный песок – 0,05-0,1 м; 
светло-охристый песок – 0,2-0,3 м. Признаков культурного слоя и археологического 
материала в стратиграфическом разрезе обнаружено не было. 

Стратиграфический разрез № 2 (зачистка) выполнен на суходольном участке края 
надпойменной террасы р. Сула на обочине лесной дороги.  Координаты GPS (система 
координат WGS 84, десятичные градусы) — N 67,037278º; E 51,186621º.  

Зачистка шириной 1 м, сориентирована по оси северо-запад-юго-восток, глубина 0,5 
м. В профиле наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохово-лишайниковый покров – 
0,03-0,05 м; 2 – оподзоленный песок (современный накид) – 0,03-0,05 м; погребенный дерн 
– 0,02 м; 3 – оподзоленный песок – 0,05-0,1 м; охристый ожелезненный песок – 0,3м. 
Признаков культурного слоя и археологического материала в стратиграфическом разрезе 
обнаружено не было. 

Стратиграфический разрез № 3 (зачистка) выполнен на суходольном участке  
надпойменной террасы р. Сула. Координаты GPS (система координат WGS 84, десятичные 
градусы) — N 67,051443º; E 51,414590º.  

Зачистка шириной 1м, сориентирована по оси запад-восток, глубина 0,6м. В 
профиле наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохово-лишайниковый покров – 
0,03-0,05; 2 – торф – 0,55м. Признаков культурного слоя и археологического материала в 
стратиграфическом разрезе обнаружено не было. 

Стратиграфический разрез № 4 (зачистка) выполнен на суходольном участке 
надпойменной террасы р. Сула в 150 м к югу от безымянных озер. Координаты GPS 
(система координат WGS 84, десятичные градусы) — N 67,092924º; E 51,6028624º. 

Зачистка шириной 1 м, сориентирована по оси северо-запад-юго-восток, глубина 0,5 
м. В профиле наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохово-лишайниковый покров 
–0,05; 2 – торф – 0,45 м. Признаков культурного слоя и археологического материала в 
стратиграфическом разрезе обнаружено не было. 

Стратиграфический разрез № 5 (зачистка) выполнен на кромке правого берега р. 
Великая Виска. Координаты GPS (система координат WGS 84, десятичные градусы) — N 
67,260415º; E 51,014009º. 

Зачистка шириной 2 м, сориентирована по оси запад-восток, глубина 0,5м. В 
профиле наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,05 м; 2 – охристый суглинок 
(аллювий) – 0,45. Признаков культурного слоя и археологического материала в 
стратиграфическом разрезе обнаружено не было. 

Стратиграфический разрез № 6 (зачистка) выполнен на кромке правого берега р. 
Край-ямы. Координаты GPS (система координат WGS 84, десятичные градусы) — N 
67,266310º; E 51,040387º.  

Зачистка шириной 2 м, сориентирована оси север-юг, глубина 0,6м. В профиле 
наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,05 м; 2 – охристый суглинок (аллювий) 
– 0,55. Признаков культурного слоя и археологического материала в стратиграфическом 
разрезе обнаружено не было. 

Стратиграфический разрез № 7 (зачистка) выполнен на кромке левого берега р. 
Край-яма. Координаты GPS (система координат WGS 84, десятичные градусы) — 
N 67,266292º; E 51,044815º. 
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Зачистка шириной 2 м, сориентирована по ости север-юг, глубина 0,7 м. В профиле 
наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,05 м; 2 – охристый суглинок (аллювий) 
– 0,65. Признаков культурного слоя и археологического материала в стратиграфическом 
разрезе обнаружено не было. 

В ходе проведенного натурного обследования на земельных участках,подлежащих 
хозяйственному освоению по объекту «Межпоселковый газопровод Великовисочное - 
Коткино Ненецкого автономного округа (код стройки – 83/132-1), протяженность 49,3 
км» объектов археологического и этнографического наследия, археологизированных 
сооружений, культурного слоя и археологического материала – выявлено не было. 

 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной 

литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06. 2009 г. № 569 (с 
изменениями и дополнениями от: 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г., 9 июня 2015 г.); 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации. 
Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

4. Договор № 5493 от 06 июня 2016 г. заключенный между ООО «НПО 
«Северная археология-1» и ООО «Газпром газораспределение Архангельск» на 
выполнение работ по историко-культурной экспертизе земельных участков занимаемых 
для строительства следующих объектов: «Межпоселковый газопровод 
Великовисочное-Коткино Ненецкого автономного округа (код стройки – 83/132-1), 
протяженность 49,3 км». 

5. Атлас памятников истории и культуры Нижнепечорья. 1998 г. Нарьян-Мар. 
6. Блохин А. И. У истоков истории Печорского края. Печорский угольный бассейн, 

Л. 1959 
7. Боярский В. П. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Пути 

организации и развития историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника 
“Пустозерск”». Москва, 2007 

8. Гусев С. В. Отчет о работе Печорской археологической экспедиции на 
побережье Печорского моря и в устье р. Печора в июле 1995 года. М, 1996. Архив НОКМ. 

9. Гусев С. В. Отчет об археологических исследованиях в авандельте р. Печоры и в 
Большеземельской тундре в июле-августе 1996 года. М., 1997. Архив НОКМ. 

10. Едовин А. Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на территории 
Архангельской области и Ненецкого национального округа в 2003 г. Архангельск, 2003. 
Архив АОКМ, Ф.3, оп.1. 
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11. Едовин А. Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на территории 
Архангельской области и Ненецкого национального округа в 2004 г. Архангельск, 2004. 
Архив АОКМ, Ф.3, оп.1. 

12. Едовин А. Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на территории 
Архангельской области и Ненецкого национального округа в 2005 г. Архангельск, 2005. 
Архив АОКМ, Ф.3, оп.1. 

13. Едовин А. Г. Очет о разведке археологического отряда АОКМ по трассе 
проектируемого нефтепровода Харьяга – Индига на территории Ненецкого национального 
округа в 2006 году. Архангельск, 2006. Архив АОКМ, Ф.3. оп. 1. 

14. Едовин А. Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на территории 
Архангельской области и Ненецкого национального округа в 2007 г. Архангельск, 2007. 
Архив АОКМ, Ф.3, оп.1. 

15. Едовин А. Г. Отчет о работе археологического отряда АОКМ на территории 
Архангельской области и Ненецкого национального округа и Мурманской области в 2008 г. 
Архангельск, 2008. Архив АОКМ, Ф.3, оп.1. 

16. Кардаш О. В. Отчет о НИР по выявлению, инвентаризации и изучению объектов 
КН, расположенных на территории бывшего поселения Пустозерского Ненецкого АО. 
Нефтеюганск, 2011. 

17. Куратов А. А. Археологические памятники Архангельской области. 
Архангельск, 1978. 

18. Лузгин В. Е. Разведка в Малоземельской тундре // АО 1973. М, 1974.  
19. Лузгин В. Е. Неолитические стоянки в долине р. Индиги // МАЕСВ, вып. 6, 

Сыктывкар, 1977. 
20. Лузгин В. Е., Мурыгин А. М. Отчет Тиманского археологического отряда о 

полевых исследованиях в Малоземельской тундре. Т.1,2 – НА Коми НЦ УрО РАН. Ф.5, Оп.2, 
№ 193, 194.  

21. Мурыгин А. М. Отчет о работах Северного Археологического отряда в 
Ненецком автономном округе Архангельской области в 1992 г. Сыктывкар, 1992. Архив ИА 
РАН № Р-1/18419. 

22. Мурыгин А. М., Карманов В. Н., Кленов М. В. Новые археологические 
исследования в тундрах северо-востока Европы. Сыктывкар, 2012. – 68 с. 

23. Овсянников О. В. 1987-1995.Отчет о работе Архангельской арктической 
археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР… Л., 1987-1996. 

24. Окладников Н. А. Пустозерская хроника // Ненецкий край сквозь вьюги лет: 
Очерки, Статьи, Документы. Архангельск, 2000.  

25. Окладников Н. А. Пустозерск и Пустозерье. Архангельск, 2010.  
26. Хлобыстин Л. П., 1973. Крайний Северо-Восток Европейской части СССР в 

эпоху неолита и ранней бронзы // МИА. № 172. 
27. Хлобыстин Л. П., 1987. Новые открытия на Северо-Востоке Европы // Задачи 

советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. 
28. Хозяинов И. В. Отчет о работе археологического отряда Ненецкого 

краеведческого музея на территории Ненецкого автономного округа в 2008 г. Нарьян-Мар, 
2008. Архив НОКМ. 
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29. Хозяинов И. В. Отчет о работе археологического отряда Ненецкого 
краеведческого музея на территории Ненецкого автономного округа в 2009 г. Нарьян-Мар, 
2009. Архив НОКМ. 

30. Чернов Г. А., 1948. Археологические находки в центральной части 
Большеземельской тундры // ТКИЧП, т. VII, вып. 1. 

31. Чернов Г. А., 1951а. Археологические находки в восточной части 
Большеземельской тундры // СА, т. 15. 

32. Чернов Г. А., 1954. Новые археологические находки в Большеземельской тундре 
// КСИИМК, вып. 54. 

33. Чернов Г. А. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. М, 
1985. 

34. Штукенберг А. А. Отчет геологического путешествия в Печорский край и 
Тиманскую тундру. Материалы для геологии России. Т.VI. СПб. 1875. С. 99-110. 

35. Штукенберг А. А. Каменные орудия и бронзовые вещи, найденные в Печорском 
крае в 1874 г. Тр. IV Археологического съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 
августа 1877 г. Т.I. Казань. 1884 – С. 31-33. 

 

8. Обоснования выводов экспертизы 

Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых 
исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и 
исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой 
территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», необходимую для согласования земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ. 

В ходе анализа источников не было получено сведений об объектах культурного 
(археологического) наследия, расположенных на земельном участке подлежащего 
воздействию хозяйственных работ по прокладке линии межпоселкового газопровода 
Великовисочное-Коткино. 

В результате проведения натурного археологического обследования вышеуказанного 
испрашиваемого участка - объектов археологического и этнографического наследия выявлено 
не было. 

 
9. Вывод экспертизы 

В результате государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 
подлежащих воздействию хозяйственных работ на месте предполагаемого строительства по 
объекту «Межпоселковый газопровод Великовисочное - Коткино Ненецкого автономного 
округа (код стройки – 83/132-1), протяженность 49,3 км» объекты культурного наследия, 
выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 
культурного наследия, отсутствуют. 

36. Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на 
земельных участках, отводимых по объекту «Межпоселковый газопровод Великовисочное - 
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Коткино Ненецкого автономного округа (код стройки – 83/132-1), протяженность 49,3 км» без 
ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия (положительное заключение). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в 
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте. 

 
10.  Список приложений 

 
Текст. прил. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст. прил. 2 

Договор № 5493 от 06 июня 2016 г. заключенный 
между ООО «НПО «Северная археология-1» и 
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 
на выполнение работ по историко-культурной 
экспертизе земельных участков занимаемых для 
строительства следующих объектов: 
«Межпоселковый газопровод Великовисочное - 
Коткино Ненецкого автономного округа (код 
стройки – 83/132-1), протяженность 49,3 км». 
 
Дополнительное соглашение № 1 к договору 
№ 5493 от 06.06.2016. 

 - 5 листов 

 
 
 
 
 
 
 
- 1 лист 
 

Текст. прил. 3 Письмо Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа 
заместителю генерального директора ООО 
«Газпром газораспределение Архангельск» 
А.В.Лопатину о необходимости проведения 
историко-культурной экспертизы 
(археологического обследования) на участках 
испрашиваемых для строительства газопровода. 
 

- 1 лист 

Текст. прил. 4 Схема расположения земельного участка, 
подлежащего воздействию хозяйственных работ 
по объекту «Межпоселковый газопровод 
Великовисочное – Коткино Ненецкого 
автономного округа (код стройки 83/132-1), 
протяженность 49,3 км», на кадастровом плане 
территории. 

- 7 листов 





15 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 



16 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 1  
лист 1 

  



17 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 1 
лист 2 



18 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 1 
лист 3 

 
  



19 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 1 
лист 4 



20 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 1 
лист 5 

 
  



21 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 2 
 
 
 
  



22 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

 
Текст. прил. 3 

  

















30 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 5  



31 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 6 
лист 1 

 
  



32 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Текст. прил. 6 
лист 2 

  



33 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
  



















42 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

Граф. прил. 5 
   

 
Фото. 1.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Окраина с. Коткино. Снято с юго-востока.  
Июль 2016 г.  

 
Фото. 2.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Заболоченный участок на окраине с. Коткино.  
Снято с востока. Июль 2016 г. 



43 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

  

 

 
Фото. 3.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Заболоченный участок к востоку от 
с. Коткино. Снято с востока. Июль 2016 г. 

 
Фото. 4.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Кромка надпойменной террасы р. Сула.  
Снято с северо-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 5.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Поверхность террасы.  
Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 

 
Фото. 6.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Поверхность террасы. Снято с востока. 
 Июль 2016 г. 
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Фото. 7.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Верховье р. Половинный Шор. Снято с севера.  
Июль 2016 г. 

 
Фото. 8.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино. Заболоченный участок к югу от оз. Сорожье.  

Снято с востока. Июль 2016 г. 



46 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

  

 

 
Фото. 9.    НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Заболоченный участок. Снято с запада.  
Июль 2016 г. 

 
Фото. 10.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино. Заболоченный участок к югу от оз. Сорожье.  

Снято с востока. Июль 2016 г. 
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Фото. 11.    НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Безымянное озеро в верховьях р. Болотная Виска. 
Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 

 
Фото. 12.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Снято с юго-запада.  
Июль 2016 г. 
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Фото. 13.    НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Верховья р. Прелая Виска. Снято с юга.  
Июль 2016 г. 

 
Фото. 14.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино. Заболоченный участок террасы. Снято с юга.  

Июль 2016 г. 
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Фото. 15.     НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Верховое озеро на террасе р. Яржеб. Снято с 
юго-востока. Июль 2016 г. 

 
Фото. 16.   НАО. Заполярный район. Участок проектируемого  

газопровода Великовисочное – Коткино. Участок  надпойменной  
террасы р. Печора. Снято с запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 17. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Пойменный участок в среднем течении р. Яржеб. 
 Снято с востока. Июль 2016 г. 

 

 
Фото. 18. Рис 28. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого  

газопровода Великовисочное – Коткино. Пересечение трассы газопровода  
с р. Яржеб. На заднем плане урочище «Большое болото». Снято с юго-запада.  

Июль 2016 г. 
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Фото. 19. НАО. Заполярный район.  Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Правобережье р. Великая Виска к югу от с. 
Великовисочное. Снято с запада. Июль 2016 г. 

 

 
Фото. 20. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное-Коткино. Место пересечения трассы с р. Великая Виска  

(левый берег). Снято с востока. Июль 2016 г. 
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Фото. 21.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное - Коткино. Вид на участок проектируемого коридора на  

северной периферии с. Великовисочное. Снято с северо-запада. Июль 2016 г. 
 

 
Фото. 22. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное - Коткино.  Вид на участок проектируемого коридора на  

северной периферии с. Великовисочное. Снято с северо-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 23.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное - Коткино.  Вид на участок пересечения проектируемого  

коридора газопровода с р. Край-яма (правый берег). Снято с юга. Июль 2016 г. 
 

 
Фото. 24. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное - Коткино.  Вид на участок пересечения проектируемого  

коридора газопровода с р. Край-яма (правый берег). Снято с севера.  
Июль 2016 г. 
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Фото. 25. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Стратиграфический разрез № 1 (зачистка).  
Разбивка. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 

 
Фото. 26. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 1 (зачистка). 

Профиль. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 27. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 1 (зачистка). 

Рекультивация. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 

 
Фото. 28. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 2 (зачистка). 

Разбивка. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 29. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино. Стратиграфический разрез № 2 (зачистка).  
Профиль. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 

 
Фото. 30. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 2 (зачистка).  

Рекультивация. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 31. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 3 (зачистка).  

Разбивка. Снято с юга. Июль 2016 г. 

 
Фото. 32. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 3 (зачистка).  

Профиль. Снято с юга. Июль 2016 г. 
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Фото. 33. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого  

газопровода Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 3 
(зачистка). Рекультивация. Снято с юга. Июль 2016 г. 

 
Фото. 34. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 4.  
Разбивка. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 35. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 4 . Профиль.  

Снято с юга. Июль 2016 г. 

 
Фото. 36. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное – Коткино.  Стратиграфический разрез № 4.  
Рекультивация. Снято с юго-запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 37.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное-Коткино.  Левый берег р. Великая Виска. Стратиграфический 
разрез № 5 (зачистка). Разбивка. Снято с юга. Июль 2016 г. 

 

 
Фото. 38. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное-Коткино.  Левый берег р. Великая Виска. Стратиграфический 
разрез № 5 (зачистка). Профиль. Снято с юга. Июль 2016 г. 
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Фото. 39.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 

Великовисочное-Коткино.   Левый берег р. Великая Виска.  Стратиграфический 
 разрез № 5 (зачистка). Рекультивация. Снято с юга. Июль 2016 г. 

 

 
Фото. 40. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное-Коткино.  Левый берег р. Край-яма.   Стратиграфический  

разрез № 6 (зачистка). Разбивка. Снято с востока. Июль 2016 г. 
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Фото. 41.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное-Коткино. Левый берег р. Край-яма.  Стратиграфический  

разрез № 6 (зачистка). Профиль. Снято с востока. Июль 2016 г. 
 

 
Фото. 42. НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное-Коткино. Правый берег р. Край-яма. Стратиграфический  

разрез № 7 (зачистка). Разбивка. Снято с запада. Июль 2016 г. 
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Фото. 43.  НАО. Заполярный район. Участок проектируемого газопровода 
Великовисочное-Коткино.   Правый берег р. Край-яма. Стратиграфический  

разрез № 7 (зачистка). Профиль. Снято с запада. Июль 2016 г. 
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