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                                        Государственный эксперт       _____________________  К.Э.Герман 

АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и иных хозяйственных работ, испрашиваемых под 
объекты "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского 

месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное 

Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области  
  
 

1. Дата начала и окончания экспертизы: 19 – 27 октября 2017г. 
 
2. Место проведения: Республика Коми, г.Сыктывкар, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск. 
 
3. Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт языка, литературы и истории Коми научного 
центра УрО РАН (Приложение 1) 
 
4. Сведения об эксперте: 

4.1. Фамилия, имя, отчество: Герман Константин Энрикович 
4.2. Образование: высшее 
4.3. Специальность: историк, археолог 
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2002г.) 
4.5. Стаж работы: 25 лет 
4.6. Место работы и должность: ФГБУК «Историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи», начальник отдела. 
4.7. Реквизиты аттестации Аттестационной комиссией Министерства 
культуры Российской Федерации:  

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению 
следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.06.2015 г. № 1793): 

- 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 
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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 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. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении. 

 
Отношение к заказчику. 

 
Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
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- 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 для третьих лиц. 

 
                                                                         Герман К.Э. 
                           19 октября 2017 г. 
 

5. Цели и объекты экспертизы: 
Объект:  
документация «Технический отчет об археологической разведке на 
территории  Ярейюского месторождения в Ненецком автономном округе 
Архангельской области в 2017 году. ФАНО России «ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН". Сыктывкар. 2017. 
Цель:  
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, испрашиваемых под объекты 
"Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" и  
"Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" 
восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное Хыльчую» Ненецкого 
автономного округа Архангельской области. 
 
 
6. Перечень   документов,   представленных   заявителем: 
6.1. документация "Технический отчет об археологической разведке на 
территории  Ярейюского месторождения в Ненецком автономном округе 
Архангельской области в 2017 году". ФАНО России «ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН. Сыктывкар. 2017.  
6.2. Письмо Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 17.05.2017 №4611 (Приложение 2). 
 
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы (если имеются): 

Не имеется 
 
9. Сведения  о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов; 

Изучена документация, представленная Заказчиком экспертизы, о  
проведении археологической разведки на земельных участках, 
испрашиваемых под объекты "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
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Ярейюского месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное 
Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области.  

Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для 
принятия экспертного решения (п. 11.1), а также научно-справочная 
литература по археологии региона (п. 11.2).    

 
10. Факты  и  сведения,  выявленные  и установленные в результате 
проведенных  исследований:   

10.1. Общие сведения:  
На земельном участке, испрашиваемом под объект "Обустройство 

куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" (участок 
обследования №1) планируется строительство следующих объектов: 

- площадка разведочной скважины №13 (1,1 га);  
- площадка разведочной скважины №50 (0,8 га); 
- автодорога между разведочными скважинами №№13,50 (2 га); 
- площадка приёма ремонтных бригад №1 (включая подъезд к ней) (1,6 
га); 
- коридор коммуникаций, включающий трассу нефтегазопровода и 2 
ВЛ (15,5 га). 
На земельном участке, испрашиваемом под объект  "Обустройство 

куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" восточнее 
площадки  УПП (ЦПС) «Южное Хыльчую» (участок обследования №2) 
планируется строительство следующих объектов: 

- трассу нефтепровода от куста 2 Ярейюского местороождения до 
 межпромыслового нефтепровода ПСВТ «Инзырей»- ПСП «Южное 

Хыльчую» (не включая охранную зону) (23,4 га); 
- площадку приёма ремонтных бригад №2 (включая подъезд к ней) – 
1,7 га; 
- площадку приёма ремонтных бригад №3 (включая подъезд к ней) – 
1,9 га; 
- площадку приёма ремонтных бригад №4 – 1 га; 
- автодорогу к ППРБ№4 – 2,3 га. 
Согласно письма Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа от 17.05.2017 №4611 на земельных участках, 
испрашиваемых под объекты "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное 
Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области объектов 
культурного наследия, состоящих на государственной охране нет 
(Приложение 2). 

Согласно ст.28 Федерального закона № 73-ФЗ 25.06.2002 г. которая 
гласит, что в случае  "если орган охраны объектов культурного наследия не 
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имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, проводится государственная историко-
культурная экспертиза (археологическое обследование) данных участков в 
целях определения наличия или отсутствия на них объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия". 

Для определения наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия либо, объектов обладающих признаками объекта культурного 
наследия на земельных участках, испрашиваемых под объекты 
"Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" и  
"Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" 
восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное Хыльчую» Ненецкого 
автономного округа Архангельской области Белицкой А.Л. было проведено 
археологическое обследование. Работы велись на основании  Открытого 
листа 1876, выданного Министерством культуры РФ на имя Белицкой А.Л. 

В работе принимал участие сотрудник ИЯЛИ КНЦ УрО РАН О.А. 
Лысков. 

Разведочные работы проводились согласно общепринятой методике 
поисков памятников древности и в соответствии с рекомендациями, 
изложенными в Положении «О порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчётной документации», 
утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических 
наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85 и включала в себя:  
 1) визуальное обследование местности с целью установления точных 
границ зон строительства и определения участков, перспективных для 
проведения земляных работ; 
 2) закладку разведочных шурфов в границах участка, подлежащего 
хозяйственному освоению; 
 3) фотофиксацию всех этапов работ по обследованию участка 
землеотвода, а также разрезов и планиграфии и стратиграфии вскрываемых 
объектов; 
 4) фиксацию географических координат шурфов и точек съемки 
местности с использованием GPS-навигатора Garminе GPS MAP 64; 
 5) составление схем участка обследования на основе данных, 
предоставленных Заказчиком, и результатов визуального наблюдения на 
месте. 
 По итогам полевых исследований была подготовлена документация 
«Технический отчет об археологической разведке на территории  
Ярейюского месторождения в Ненецком автономном округе Архангельской 
области в 2017 году». 
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10.2. Современное состояние объекта: 
 Земельный участок, испрашиваемый под объект "Обустройство куста 
№2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" (участок обследования 
№1) находится в 1 км к СЗ от куста №2, его общая протяжённость – 1,3 км. 
Он ориентирован по линии СЗ-ЮВ и включает в себя площади, занятые 
функционирующими разведочными скважинами №№13 и 50, а также зону, 
отводимую для двух коридоров коммуникаций под обустройство 
нефтегазопровода, двух линий электропередач и автодороги. 
 Участок находится на заболоченной равнине тундры, покрытой 
кустарниковой растительностью и мхами. С северо-западной, северной и 
северо-восточной сторон он ограничен руслами р. Яйгоръю и её правого 
притока – безымянного ручья, долины которых окаймлены карликовыми 
ивами. С севера наблюдается небольшое повышение террасы, опускающейся 
к р. Яйгоръю, которое занимает разведочная скважина №13. Рельеф 
характеризуется буграми пучения торфа и трещинами, долинами временных 
ручьёв и ложбинами болотных стоков, сильной обводнённостью почв, 
которые, преимущественно, сложены торфяниками и глинами, что хорошо 
иллюстрируют локальные разрушения участка в разных местах. 
 Земельный участок, испрашиваемый под объект  "Обустройство куста 
№2, скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" восточнее площадки  
УПП (ЦПС) «Южное Хыльчую» (участок обследования №2) вытянут 
ломаной линией в общем направлении ЮЗ-СВ протяжённостью 11,5 км, 
ширина коридора – 0,002 км, включая охранную зону нефтепровода, – 0,1 км. 
С востока объект примыкает к функционирующим объектам нефтедобычи – 
кусту №2, который находится на песчаной отсыпке, ориентированной С-Ю, 
размерами 0,3х0,26 км. С ЮЗ от него находится вертолётная площадка на 
песчано-гравийной отсыпке размерами 0,038х0,038 км, также 
ориентированная по линии С-Ю. 
 Характер местности в зоне проектируемого нефтепровода и 
вертолетных площадок достаточно однообразен и представляет собой 
слабохолмистую равнину, на которой участки возвышенности чередуются с 
низинами. Растительность на равнинных участках невысокая, в основном, 
кустарничковые растения и мхи, обильные заросли травы и карликовых ив 
сопровождают участки понижений и низменности, ложбины, занятые 
водотоками. Большая часть территории сильно заболочена, некоторые 
участки сильно обводнены, для более высоких мест характерна кочковатая 
тундра с торфяными буграми пучения и полигональными мерзлотными 
трещинами между ними. 

 
 11. Перечень  документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении  экспертизы,  а  также  использованной для нее 
специальной, технической  и  справочной  литературы: 
11.1. Документы и материалы: 
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 1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
 2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации», утвержденное 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение 
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 
г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-
культурной экспертизе».  
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 
г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе». 
 

11.2. Список литературы и архивных источников: 
1. Геология СССР. Архангельская, Вологодская области и Коми АССР. – 
Т.2. – М., 1963. – 1080 с. 
2. Гусев С.В. Отчет об археологических исследованиях в авандельте р. 
Печора и в Большеземельской тундре в июле-августе 1996 г. – М., 1997 / 
Научный архив Института археологии РАН. – Ф.1. Р-1. №19964. 
3. Карманов В.Н. Отчёт об археологических разведках на территориях 
обустройства Хыльчуюского нефтегазоконденсатного месторождения и 
Лекхаръягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном 
округе в 2016 г. 
4. Карманов В.Н. Отчёт о разведочных работах в Ненецком автономном 
округе в 2015 г. 
5. Мурыгин А.М. Археологические исследования в тундрах крайнего 
Северо-Востока Европейской части России // Известия Коми НЦ УрО 
РАН. №1 (1). – Сыктывкар, 2010. – С. 93-97. 
6. Мурыгин А.М., Карманов В.Н., Клёнов М.В. Новые археологические 
исследования в тундрах северо-востока Европы. – Сыктывкар, 2012. – 68 
с. 
7. Чернов Г.А. Атлас археологических памятников Большеземельской 
тундры. – М.: Наука, 1985. 
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12. Обоснования вывода экспертизы: 
В результате рассмотрения представленной научно-технической 

документации, картографических материалов и научно-исследовательских 
материалов установлено следующее: 
 12.1. В настоящее время на территории Большеземельской тундры 
известны памятники всех эпох древней истории, начиная с верхнего 
палеолита. Первые достоверные сведения о находках древних вещей в Мало- 
и Большеземельской тундрах относятся ко второй половине XIX в. В начале 
XX в. несколько стоянок с кремнёвым инвентарём и керамикой были 
открыты биологом А.В. Журавским на р. Колва и геологом Н.А. Куликом на 
реках Колва и Большая Роговая. Известны случайные сборы из разных мест 
Мало- и Большеземельской тундр (бухта Индига, низовья Печоры, р. 
Адзьва), произведённые в 1930-ые гг. Существенное место в 
археологическом открытии Большеземельской тундры занимает 
деятельность геолога Г.А. Чернова, который, начиная с 1940-х гг., на 
протяжении 40 лет периодически проводил сборы подъёмного материала на 
поверхности яреев (котловин выдувания), разрушивших древние стоянки. 
 Первые профессиональные полевые исследования в Большеземельской 
тундре связаны с именем археолога В.И. Канивца. Он в 1967 г. частично 
раскопал Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место, открытое в 1947 г. Г.А. 
Черновым, и произвёл сборы подъемного материала на поверхности яреев, 
получивших название поселение Море-ю.  
 Существенный вклад в изучение арктических тундр внесли В.С. 
Стоколос и А.М.Мурыгин, которые в 1970-1980 гг. вели исследования на 
реках Море-ю, Коротаиха и Вашуткиных озёрах. Наряду с разведками, 
исследователи проводили раскопки памятников энеолита-бронзы и 
средневековья на больших площадях. 
 Значительный научный интерес представляют находки, сделанные в 
конце 1980-х гг. у пос. Харута геологом Б.И. Гуслицером и археологом П.Ю. 
Павловым. Ими обследовано местонахождение плейстоценовой фауны и 
каменных изделий, предположительно, относящихся к нижнему палеолиту. В 
1994-1995 гг. в среднем течении р. Адзьва была открыта и исследована самая 
северная в Европе позднепалеолитическая стоянка 
Пымвашор I. 
 В 1980-е гг. в Печорском Заполярье работали археологи ЛОИА АН 
СССР. На правом берегу нижней Печоры О.В. Овсянников проводил 
раскопки городищ VI-XI вв. н.э. и Городецкого святилища VI-XIII вв. н.э. 
Восточнее, на побережье Югорского полуострова, Л.П. Хлобыстин 
исследовал многослойное поселение мыс Входной, существовавшее на 
протяжении всего I тыс. н.э. 
 В течение последних двух десятилетий в различных местах 
континентальных и прибрежных районах Мало- и Большеземельской тундр 
проводили археологические исследования сотрудники сектора охраны и 
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использования археологического наследия и сектора исследования 
культурной и природной сред Арктики Российского НИИ культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачёва, Института археологии Севера, 
Ненецкого краеведческого музея, ИЯЛИ КНЦ УрО РАН. 
 В конце первого десятилетия XXI в. в тундровой зоне северо-востока 
Европы было известно более чем 400 памятников археологии. Однако 
археологические работы здесь до сих пор носят эпизодический характер. 
Территория изучена неравномерно. Абсолютное большинство обнаруженных 
памятников представлено сборами подъёмного материала на участках 
развеиваемых песков. Крайне недостаточны количественный и качественный 
уровни источниковой базы. 
 Вблизи территории землеотвода Ярейюского месторождения, 
испрашиваемого для работ 2017 г., археологические разведки проводились 
С.В. Гусевым в 1996 г., А.М.Мурыгиным в 2005 г., В.Н. Кармановым в 2015 
и 2016 гг., И.Б. Барышевым в 2016 г. С.В. Гусевым обследованы 
проектируемые коридоры нефтепроводов и автодороги Ярейюского и 
Южно-Хыльчуюского месторождений, а также берега рек Хыльчую, Ярейю, 
Яйгоръю и Ярейтарка. На карту-схему масштаба 1:20 км нанесены зоны 
проектируемого строительства, пункты и маршрут разведочных работ. 
Сведения о локальных земляных работах (шурфовке) в отчете отсутствуют. В 
ходе разведки 1996 г. на правом берегу р. Хыльчую и на правом берегу 
безымянного притока р. Ярейю, на поверхности котловин выдувания С.В. 
Гусевым выявлены стоянки мезолита или раннего неолита Ярейю 1 и 
Хыльчую 1, расположенные, соответственно, в 5 и 20 км по прямой к востоку 
от обследуемых объектов. 
 В ходе разведки 2005 г. А.М. Мурыгиным были обследованы, 
преимущественно, проектируемые на тот момент и строящиеся объекты в 
правобережной части долины р.Ярейтарки: действующие ныне УПН(ЦПС) 
«Южное Хыльчую», куст скважин №2, месторождение песка «Ярейтарка». 
Кроме того, были осмотрены прилегающие территории объектов 
нефтедобычи и инфраструктуры промыслов, расположенные выше по 
течению реки и в настоящее время не функционирующие. Локальные 
земляные работы (шурфовка) не производились. В результате обследования 
участка долины р. Ярейтарка от ее устья до места впадения в нее 
одноименного ручья на правом берегу были выявлены местонахождения 
Ярейтарка I, -II, -III, расположенные в 3-4,8 км по прямой к ЮЮВ от 
границы обследуемого участка. В том же 2005 г. А.М. Мурыгиным был 
обследован участок побережья Баренцева моря в месте впадения в него р. 
Дресвянка, в окрестностях бывшего вахтового пос. Дресвянка и базы 
«Вангурей», расположенных в 28 км к северу от Хыльчуюского НГКМ. 
Объекты археологического наследия не выявлены. 
 В 2015 г. В.Н. Кармановым была обследована зона обустройства куста 
№3 и, частично, куста №2 Ярейюского месторождения, в 2016 г. им 
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проведено сплошное обследование земельных участков, отводимых для 
обустройства Южно-Хыльчуюского НГКМ протяжённостью около 45 км; 
И.Б. Барышевым было обследована зона строительства разведочной 
скважины №30 Хыльчуюского месторождения [Акт 
ГИКЭ:http://doks.admnao.ru/media/uploads/userfiles/2016/09/15/Акт_Стр_разв_
скв_30_Хыльчую_I7zJZlk.pdf]. Объекты археологического наследия в ходе 
работ 2015-2016 гг. не обнаружены. 

Таким образом, наличие в окрестностях обследуемых земельных 
участков археологических памятников позволяет предположить 
наличие на данных территориях еще не выявленных объектов 
археологического наследия.    

12.2. Маршрут разведки предполагал сплошное обследование 
территории земельных участков под объекты "Обустройство куста №2, 
скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" и  "Обустройство куста №2, 
скважин №№13,50 Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП 
(ЦПС) «Южное Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской 
области для выявления объектов культурного наследия или заключения об их 
отсутствии на тех или иных участках.  

Так как обследуемая территория в большой степени заболочена и 
обводнена, то наиболее перспективные места располагались при пересечении 
р. Яйгоръю и ручьёв – её притоков, где и были заложены разведочные 
шурфы (Приложение 3).  

На участке обследования № 1 их было выполнено три размерами 1 х 1 
м каждый: 
 Шурф 1 размерами 1х1 м, глубиной 0,42 м, ориентированный по 
сторонам света, заложен на небольшом мысу, на правом берегу р. Яйгоръю в 
месте слияния с её правым притоком, безымянным ручьём, в 0,3 км к ССЗ от 
разведочной скважины №13. За условный «0» принят ЮВ угол шурфа. 
Географические координаты: 68°00'47,13" с.ш., 55°30'37,98" в.д. 
 Стратиграфия напластований южной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,03 м; 
2. плотный суглинок коричневого цвета с включениями серого, слой 
мощностью до 0,2 м. Контакт с нижележащим слоем чёткий, граница 
неровная; 
3. плотный сероватый суглинок, вскрытая мощность до 0,25 м. 
 Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены. 
 Шурф 2 размерами 1х1 м, глубиной 0,4 м, ориентированный по 
сторонам света, заложен на правом берегу р. Яйгоръю в 0,48 км к СЗ от 
разведочной скважины №50 в 0,1 км к З от проектируемой ППРБ1. За 
условный «0» принят СВ угол шурфа. Географические координаты: 
68°00'25,33" с.ш., 55°30'37,58" в.д. 
 Стратиграфия напластований восточной стенки: 
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1. растительная подстилка мощностью до 0,03 м; 
2. плотный коричневый слаборазложившийся торф, слой мощностью до 0,1 
м. Контакт с нижележащим слоем нечёткий, граница слабо различима; 
3. рыхлый тёмно-коричневый с включениями рыжего цвета торф, слой 
мощностью до 0,12 м. Контакт с нижележащим слоем нечёткий, граница 
ровная; 
4. рыхлый торф чёрного цвета, вскрытая мощность до 0,1 м. 
 В процессе разборки отложений шурфа в него стала поступать вода, 
поэтому его изучение было прекращено. Археологические предметы и 
признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 
 Шурф 3 размерами 1х1 м, глубиной 0,35 м, ориентированный по 
сторонам света, располагался на небольшом возвышении на левом берегу 
безымянного ручья, правого притока р. Яйгоръю в 0,15 км к СВ от площадки 
разведочной скважины №50. За условный «0» принят ЮВ угол шурфа. 
Географические координаты: 68°00'25,84" с.ш., 55°31'26,42" в.д. 
 Стратиграфия напластований восточной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,03 м; 
2. плотный коричневый суглинок с более светлыми включениями, слой 
мощностью до 0,32 м. Контакт со слоем 3 нечёткий, граница условная; 
3. светло-коричневый суглинок, слой мощностью до 0,08 м. Читается в виде 
включения, разделяющего слой 2. Не прослеживается с юго-восточной 
стороны профиля. 

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены. 

На участке обследования № 2 было выполнено пять шурфов размерами 
1 х 1 м каждый и зачистка: 
 Шурф 4 размерами 1х1 м, глубиной 0,35 м, ориентированный по 
сторонам света, заложен на нетронутом участке террасы правого берега р. 
Яйгоръю в 1 км к ВЮВ от площадки водозаборных скважин куста №2 
Ярейюского месторождения. За условный «0» взят СЗ угол шурфа. 
Географические координаты: 67°59'32,30" с.ш., 55°35'19,37" в.д. 
 Стратиграфия напластований восточной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,05 м; 
2. плотный серый суглинок с более светлыми включениями, слой мощностью 
до 0,3 м. Контакт со слоем 3 условный, граница нечёткая; 
3. плотный серо-коричневый суглинок, включение с ЮЗ стороны профиля, 
слой мощностью до 0,2 м. 
 Культурный слой и культурные остатки в шурфе не обнаружены.  
 Шурф 5 размерами 1х1 м, глубиной 0,4 м, ориентированный по 
сторонам света, заложен на берегу безымянного озера в 1,3 км к ВЮВ от 
площадки водозаборных скважин куста №2 Ярейюского месторождения. За 
условный «0» принят СВ угол шурфа. Географические координаты: 
67°59'39,91" с.ш., 55°35'39,46" в.д. 
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 Стратиграфия напластований северной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,05 м; 
2. плотный слаборазложившийся торф рыжего цвета, слой мощностью до 0,2 
м. Прослеживается в виде отдельных мелких линз в слое 3. Контакт с 
нижележащим слоем чёткий, граница волнистая; 
3. рыхлый торф чёрного цвета, вскрытая мощность до 0,3 м. 
 На глубине 0,4 м разбор отложений был остановлен в связи с 
достижением вечной мерзлоты.  
 Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены.  
 Шурф 6 размерами 1х1 м глубиной 0,45 м, ориентированный по 
сторонам света, заложен на небольшом мысу на левом берегу р. Яйгоръю в 
3,8 км по прямой к СВ от площадки водозаборных скважин куста №2 
Ярейюского месторождения. За условный «0» принят СЗ угол шурфа. 
Географические координаты: 68°00'37,82" с.ш., 55°38'42,87" в.д. 
 Стратиграфия напластований северной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,05 м; 
2. плотный слаборазложившийся торф коричневого цвета, слой мощностью 
до 0,15 м. Контакт с нижележащим слоем чёткий, граница ровная; 
3. плотный торф чёрно-серого цвета с включениями коричневого, слой 
мощностью до 0,12 м. Контакт с нижележащим слоем чёткий, граница 
ровная; 
4. рыхлый торф тёмно-коричневого цвета, вскрытая мощность до 0,23 м. 

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены. 
 Зачистка 1 правого берега р. Яйгоръю, ориентированная по линии С-
Ю, длиной 2 м, глубиной 0,45 м была сделана в 3,85 км к СВ по прямой от 
площадки водозаборных скважин куста №2 Ярейюского месторождения. За 
условный «0» взят ЮЗ угол зачистки. Географические координаты: 
68°00'39,98" с.ш., 55°38'44,70" в.д. 
 Стратиграфия напластований: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,05 м; 
2. плотный суглинок коричневого цвета, слой мощностью до 0,4 м. Контакт 
со слоем 3 нечёткий, граница прослеживается по переходу цвета; 
3. плотный суглинок светло-коричневого цвета, слой мощностью до 0,3 м. 
Выделяется в виде крупного включения в слой 2, не читается с СЗ стороны 
профиля. 
 Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены. 
 Шурф 7 размерами 1х1 м, глубиной 0,4 м, ориентированный по 
сторонам света, был заложен на участке трассы, проходящем между двумя 
безымянными озёрами, в 9,3 км попрямой к СВ от площадки водозаборных 
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скважин куста 2 Ярейюского месторождения. За условный «0» взят СЗ угол 
шурфа. Географические координаты: 68°02'18,67" с.ш., 55°45'22,14" в.д. 
 Стратиграфия напластований северной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,1 м; 
2. рыхлый торф чёрного цвета, слой мощностью до 0,3 м. Контакт со слоем 3 
чёткий, граница неровная. 
3. рыхлый торф рыжего цвета, слой мощностью до 0,1 м. Читается в виде 
включения в слой 2, с западной стороны более чёткий, с восточной – 
расплывчатый, сохранился в виде тонких прослоек. 

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены. 
 Шурф 8 размерами 1х1 м, глубиной 0,4 м, ориентированный по 
сторонам света, был заложен на возвышенности в 0,26 км по прямой от точки 
врезки проектируемого нефтепровода в межпромысловый нефтепровод и в 
10,6 км по прямой к СВ от площадки водозаборных скважин куста №2 
Ярейюского месторождения.  Географические координаты: 68°02'50,94"с.ш., 
55°46'35,37" в.д. 
 Стратиграфия напластований южной стенки: 
1. растительная подстилка мощностью до 0,03 м; 
2. рыхлый, слаборазложившийся торф тёмно-коричневого цвета, слой 
мощностью до 0,15 м. Контакт с нижележащим слоем нечёткий, граница 
волнистая; 
3. рыхлый торф чёрного цвета, вскрытая мощность до 0,3 м. 

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не 
обнаружены (Приложение 4). 

Таким образом, в результате обследования земельных участках, 
испрашиваемых под объекты "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное 
Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области какие-
либо объекты археологического наследия не были выявлены.  

В соответствии с п.3.17 Положения «О порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчётной 
документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85 
рекомендуется закладка не менее одного шурфа на 1 га площадного объекта 
и одного шурфа на 1 км линейного объекта, однако учитывая, что большая 
часть территории на обследуемых земельных участках была заболочена и 
обводнена, объем проведенных исследований представляется достаточным 
для установления наличия или отсутствия объектов культурного наследия. 

Также, на основании данных анализа топографической ситуации, 
имеющихся материалов предыдущих исследований, проведенной 
археологической разведки установлено, что объекты культурного наследия, 
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включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 
обладающие признаками объекта культурного наследия на земельных 
участках, испрашиваемых под объекты "Обустройство куста №2, скважин 
№№13,50 Ярейюского месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин 
№№13,50 Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) 
«Южное Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области,  
отсутствуют. 

Отчётная документация по проведённому археологическому 
исследованию соответствует требованиям методики ведения 
археологических разведок и описанию полученных результатов, изложенным 
в Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации», утвержденное 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.  

Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений. 
 

13. Вывод    экспертизы: 
   По результатам рассмотрения документации научно-техническая 

документация «Технический отчет об археологической разведке на 
территории  Ярейюского месторождения в Ненецком автономном округе 
Архангельской области в 2017 году. ФАНО России «ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН". Сыктывкар. 2017, экспертом сделан вывод о возможности 
(положительное заключение) проведения земляных, строительных, 
мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории земельных 
участков испрашиваемых под объекты "Обустройство куста №2, скважин 
№№13,50 Ярейюского месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин 
№№13,50 Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) 
«Южное Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области, 
ввиду отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
1. Копия договора ГПХ №2  от 19.10.2017г. с Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории 
Коми научного центра УрО РАН на выполнение работ по проведению 
государственной историко-культурной  экспертизы. 

2. Копия письма Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 17.05.2017 №4611. 

3. Объекты "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского 
месторождения" и  "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 
Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП (ЦПС) «Южное 
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Хыльчую» Ненецкого автономного округа Архангельской области. 
Место проведения работ и фотофиксация. 2017. Участки 1,2. 

4.  Документация «Технический отчет об археологической разведке на 
территории  Ярейюского месторождения в Ненецком автономном округе 
Архангельской области в 2017 году. ФАНО России «ИЯЛИ Коми НЦ 
УрО РАН". Сыктывкар. 2017. 

 
15. Дата оформления заключения экспертизы 
27 октября 2017г. 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
Объекты "Обустройство куста №2, скважин №№13,50 Ярейюского 
месторождения" (участок 1) и  "Обустройство куста №2, скважин 
№№13,50 Ярейюского месторождения" восточнее площадки  УПП 

(ЦПС) «Южное Хыльчую» (участок 2) Ненецкого автономного округа 
Архангельской области». Место проведения работ и фотофиксация.  
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Рис.7. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №1. Общий вид на скважины 

№№13,50. На переднем плане труба временного наземного нефтепровода. Снимок с ВЮВ. 

 
Рис.8. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №1. Характер местности в зоне 

обследования проектируемой автодороги между №№13 и 50. Снимок с ЮВ. 
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Рис.9. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №1. Характер местности в зоне 

обустройства проектируемой автодороги. Снимок с СЗ. 

 
Рис.10. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №1. Коридор проектируемой 

автодороги между скважинами №№13, 50 и вид на площадку для ППРБ. Снимок с СЗ. 
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Рис.11. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №1. Площадка для обустройства 

проектируемой ППРБ №1. Снимок с З. 

 
Рис.12. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №1. Поворотная точка коридора 

коммуникаций от куста 2 к скважинам №№13, 50. Снимок с ЗСЗ. 
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Рис.13. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности и 

функционирующие объекты куста 2. Снимок с ЗСЗ. 

 
Рис.14. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Вид на площадку куста 2 и 

ППРБ (вертолётную площадку). Снимок с ВЮВ. 
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Рис.15. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Вид на функционирующие 

объекты. Снимок с ВЮВ. 

 
Рис.16. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Вид на площадку водозаборных 

скважин и вагонного жилого комплекса. Снимок с ЮЗ. 
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Рис.17. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в точке 

примыкания проектируемого коридора коммуникаций к площадке водозаборных скважин. 

 
Рис.18. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Точка примыкания 

проектируемого нефтепровода к нефтепроводу ПСВТ «Инзырей»-ПСП «Южное 
Хыльчую». Снимок с ЮВ. 
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Рис.19. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Вид на дорогу и временную 
наземную трубу нефтепровода в границах проектируемого коридора коммуникаций. 

Снимок с ЮЮВ. 

 
Рис.20. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в границах 

проектируемого коридора коммуникаций. Снимок с ЮЗ. 
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Рис.21. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в зоне 

проектируемого нефтепровода. Снимок с ЮЗ. 

 
Рис.22. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Вид на долину р. Яйгоръю и 

характер местности в зоне проектируемого нефтепровода. Снимок с Ю. 



35 

                                        Государственный эксперт       _____________________  К.Э.Герман 

 
Рис.23. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №3. Коридор ВЛ1-10 кВ/3пр, 

пересекающий проектируемую трассу нефтепровода. Снимок с ВЮВ. 

 
Рис.24. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в районе 
примыкания проектируемого коридора коммуникаций к действующему промысловому 

нефтепроводу ПСВТ «Инзырей»- ПСП «Южное Хыльчую». Снимок с Ю. 
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Рис.25. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в пункте 

обустройства ППРБ2. Снимок с ЮЗ. 

 
Рис.26. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в пункте 

обустройства ППРБ3. Снимок с ССВ. 
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Рис.27. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в зоне 

обустройства ППРБ №4. Снимок с ВСВ. 

 
Рис.28. Ярейюское месторождение, куст №2, участок №2. Характер местности в зоне 

обустройства ППРБ №4. Снимок с ЗЮЗ. 
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