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Эксперт _____________ Кениг А. В. 

АКТ №18-78  

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на землях, подлежащих 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, по проекту:  

"Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса" 

для ООО «НК «Роснефть» - Научно Технический Центр». 

 

Дата начала проведения экспертизы:        23 августа 2018 г. 

Дата окончания экспертизы:                        25 августа 2018 г. 

Место проведения экспертизы:                    город Сургут 

Заказчик экспертизы:                                    ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество  

Образование  

Специальность  

Ученая степень (звание) 

Стаж работы 

Место работы и должность 

 

 

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

 

 

 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

 

Кениг Александр Владимирович 

высшее  

историк 

кандидат исторических наук 

26 лет 

Сургутский государственный университет, 

заведующий Югорской лабораторией 

археологии и этнологии  

Приказ Минкультуры РФ № 1632 от 

14.07.2016 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» 

-документы, обосновывающие включение 

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 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 
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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 (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, 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. 

 

1. Ответственность эксперта 

Эксперт несѐт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко-

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко-

культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ)  и 

отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем заключении экспертизы. 

2. Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы: – определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включѐнных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 



 

3 

Эксперт _____________ Кениг А. В. 

на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ по проекту: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 

месторождении им. Р. Требса». 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по по проекту: «Обустройство 

кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса». 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем:  

1. ООО «НПО «Северная археология-1» Технический отчет «Историко-культурные 

изыскания на землях, подлежащих 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 по объекту "Обустройство 

кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса" для ООО «НК 

«Роснефть» - Научно Технический Центр» в 2018г. Нефтеюганск 2018. (Далее по тексту – 

Документация). 

В Документации представлены материалы, предусмотренные п. 16 «Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 

2. Границы отводов земельного участка в формате программы MapInfo. 

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 с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов 

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, 

подлежащие экспертизе; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы,  включающий оценку данных, 

содержащихся в Документации, в том числе документы, принятые от Заявителя 

(Заказчика).  

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

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

исследований 

Испрашиваемые земельные участки располагаются на территории Заполярного 

района Ненецкого автономного округа Архангельской области, находятся на 
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месторождение нефти им. Р. Требса, в урочище Нгевсалялабта, между р. Пярцореэяха и 

побережьем Баренцева моря (Паханчейская губа). 

Обследование земельных участков по объекту: «Обустройство кустовой площадки К-

22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса», включают в себя площадные сооружения: 1. 

Куст скважин К-22, площадь отвода – 6,76 Га; 2. Посадочная площадка для вертолетов в 

районе куста К-22, площадь отвода – 0,5 Га; 3. Узел приема СОД на трубопроводе от куста 

К-22 в т.47, площадь отвода – 0,36 Га; и линейные сооружения: 1. Технологическая 

эстакада ВПТ, протяженность – 2,2 км, площадь отвода – 5,94 Га; 2. Вспомогательная 

автомобильная дорога, протяженность –0,4 км, площадь отвода – 1,12 Га; 3. Одноцепные 

линии электропередачи ВЛ-10 кВ от точки подключения до 2КТП 10/0,4 кВ площадки 

куста скважин К-22, протяженность –2,6 км, площадь отвода – 5,2 Га. 

Общая площадь земельных участков испрашиваемых под строительство объекта: 

«Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса» 

составляет 19,88 га (площадные объекты 7,62 Га и линейные объекты 12,26 Га) (текст. 

прил.1, 2 Документации). 

На основании анализа источников и литературы, на камеральном этапе работ, 

установлено, что в границах земельных  участков проектируемых объектов объекты 

культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, в том числе объекты 

археологического наследия, охранные и защитные зоны объектов культурного наследия 

отсутствуют. 

На полевом этапе работ была проведена археологическая разведка в пределах 

наиболее перспективных для нахождения объектов культурного наследия зонах. 

Натурное обследование выполнено отрядом ООО «НПО «Северная археология – 1» 

под руководством Никулина М. С., на основании открытого листа, № 1162 от 11 июля 

2018 г. (текст. прил.3 Документации). Обследование проводилось пешими маршрутами, 

путем детального визуального осмотра местности с целью выявления объектов культурного 

наследия, выраженных на поверхности, а также детальный осмотр нарушений почвенного 

покрова для выявления культурного слоя. База экспедиционного разведочного отряда 

находилась в 5-7 км от объектов обследования на ТРМ 38. 

В ходе проведенного обследования был выполнен осмотр поверхности земельных 

участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических 

сооружений, объектов этнографии, археологического материала.  

В процессе обследования делались стратиграфические разрезы (шурфы) с целью 

выявления признаков культурного слоя и поиска археологических артефактов. Всего было 

выполнено 5 стратиграфических разреза (5 шурфов). Шурфам в отчете присвоена сквозная 

нумерация (граф. прил. 5 Документации).  

 

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 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 
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3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной документации. 

Утвержденно постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук «20»  июня  2018 г.  № 32 . 

4. ООО «НПО «Северная археология-1» Технический отчет «Историко-

культурные изыскания на землях, подлежащих 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 по 

объекту "Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. 

Р.Требса" для ООО «НК «Роснефть» - Научно Технический Центр» в 2018г. Нефтеюганск 

2018. 

 

8. Обоснования выводов экспертизы 

Изученная Документация и привлеченные источники 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 работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

Представленная Документация позволяет сделать вывод, что поставленные задачи 

были выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. На 

камеральном этапе были проведены историко-архивные исследования, определена степень 

изученности района работ и намечены участки, на которых необходимо проведение 

археологической разведки. Полевые работы выполнены с соблюдением методики 

производства археологических исследований, документированы и соответствуют 

требованиям законодательства РФ в области охраны культурного наследия. 

Полученные в результате камеральных и полевых работ данные обоснованно 

свидетельствуют об отсутствии в границах испрашиваемой территории объектов 

культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. 

9. Вывод экспертизы 

На основании рассмотренной Документации, привлеченных литературных данных и 

иных источников, эксперт пришѐл к следующим выводам: на территории земельных 

участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ 

по проекту: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. 

Р.Требса», объекты культурного наследия, включѐнные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия (в том числе археологические), охранные и защитные зоны 

объектов культурного наследия отсутствуют. 
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Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на 

земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению под объект: «Обустройство 

кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса» без ограничений, 

связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

(положительное заключение).  

В соответствии с пунктом 4  и 11 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 (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) 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. 

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, 

подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, 

осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

 

Эксперт, к.и.н.      Александр Владимирович Кениг 

Дата оформления акта 25 августа 2018 г. 
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РЕФЕРАТ 

Отчет 55 с., 33 источника, 5 граф. прил. 40 рис., 3 текст. прил. 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН, УРОЧИЩЕ 
НГЕВСАЛЯЛАБТА, РЕКА ПЯРЦОРЕЭЯХА, ПАХАНЧЕЙСКАЯ ГУБА, БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, МАЛОПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, 
НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА. 

В июле-августе 2018 г. сотрудниками ООО «Научно-производственное 
объединение «Северная археология-1», проводились историко-культурные изыскания 
на землях, подлежащих 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 по 
объекту: "Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. 
Р.Требса" для ООО «НК «Роснефть» - Научно Технический Центр». 

Цель работ: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
хозяйственных работ по объекту: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 
месторождении им. Р.Требса». 

Задачи работ: анализ архивных материалов и литературных источников, изучение 
ранее проведенных исследований на испрашиваемой территории, картографических 
материалов, анализ ландшафтно-топографической ситуации; проведение археологической 
разведки на участках с возможной вероятностью расположения объектов культурного 
наследия по установленной методике, обработка полевых материалов; выработка 
рекомендаций, составление отчетной документации, достаточной для экспертизы. 

Объект исследования: земли, подлежащие воздействию хозяйственных и иных 
работ в ходе строительства объекта: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 
месторождении им. Р.Требса». 

Испрашиваемые земельные участки располагаются на территории Заполярного 
района Ненецкого автономного округа Архангельской области, находятся на 
месторождение нефти им. Р. Требса, в урочище Нгевсалялабта, между р. Пярцореэяха и 
побережьем Баренцева моря (Паханчейская губа). 

В результате работ определено, что на земельных участках, подлежащих 
воздействию хозяйственных работ по объекту: «Обустройство кустовой площадки К-22 на 
нефтяном месторождении им. Р.Требса». объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты 
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологические), а так же охранные и защитные зоны объектов 
культурного наследия отсутствуют. 

Полученная информация является основанием для положительного заключения 
государственной историко-культурной экспертизы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В июле-августе 2018 г. сотрудниками ООО «Научно-производственное 

объединение «Северная археология-1», под руководством Никулина М.С., на основании 

открытого листа, № 1162 от 11 июля 2018 г. (текст. прил.3) проводились историко-

культурные изыскания на землях, подлежащих 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 по объекту: "Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 

месторождении им. Р.Требса" для ООО «НК «Роснефть» - Научно Технический Центр». 

Работы проведены в рамках государственной историко-культурной экспертизы на 

основании Договора субподряда №1751718/0552Д, заключенному между ООО «НК 

«Роснефть» - НТЦ» и ООО «НПО «Северная археология - 1» (текст. прил. 1). 

Цель работ: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, 

выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

хозяйственных работ по объекту ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»: «Обустройство кустовой 

площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса». 

Задачи работ: анализ архивных материалов и литературных источников, изучение 

ранее проведенных исследований на испрашиваемой территории, картографических 

материалов, 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 отчетной 

документации, достаточной для экспертизы. 

Объект исследования: земли, подлежащие воздействию хозяйственных и иных 

работ в ходе строительства объекта: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 

месторождении им. Р.Требса». 

Испрашиваемые земельные участки располагаются на территории Заполярного 

района Ненецкого автономного округа Архангельской области, находятся на 

месторождение нефти им. Р. Требса, в урочище Нгевсалялабта, между р. Пярцореэяха и 

побережьем Баренцева моря (Паханчейская губа). 
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Обследование земельных участков по объекту: «Обустройство кустовой площадки 

К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса», включают в себя площадные 

сооружения: 1. Куст скважин К-22, площадь отвода – 6,76 Га; 2. Посадочная площадка для 

вертолетов в районе куста К-22, площадь отвода – 0,5 Га; 3. Узел приема СОД на 

трубопроводе от куста К-22 в т.47, площадь отвода – 0,36 Га; и линейные сооружения: 1. 

Технологическая эстакада ВПТ, протяженность – 2,2 км, площадь отвода – 5,94 Га; 2. 

Вспомогательная автомобильная дорога, протяженность –0,4 км, площадь отвода – 1,12 

Га; 3. Одноцепные линии электропередачи ВЛ-10 кВ от точки подключения до 2КТП 

10/0,4 кВ площадки куста скважин К-22, протяженность –2,6 км, площадь отвода – 5,2 Га. 

Общая площадь земельных участков испрашиваемых под строительство объекта: 

«Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса» 

составляет 19,88 га (площадные объекты 7,62 Га и линейные объекты 12,26 Га) 

(текст.прил.2). 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с 

предполагаемым строительством на объекте ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»: 

«Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса». 

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 культурного (археологического) наследия. Для экспертизы привлечены 

данные картографических материалов, данные дистанционного зондирования 

поверхности участков землеотвода (граф. прил. 4),  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.), степени изученности территории (граф. прил. 3).  

Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 

наследия на испрашиваемой территории в границах выделенного участка было проведено 

полное натурное археологическое обследование всех испрашиваемых земельных участков 

по объекту: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. 

Р.Требса».  

В ходе натурного обследования был проведен осмотр поверхности всех 

испрашиваемых земельных участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков 

археологизированных сооружений, объектов этнографии, археологического материала, в 

2018г. было выполнено 5 стратиграфических разрезов (5 шурфов) с целью выявления 

наличия (отсутствия) культурного слоя, а также поиска археологического материала.  

Также, дополнительно были привлечены материалы разведки, проведенной 

сотрудниками ООО «Северная археология – 1» в 2017г. на сопредельной территории 

[Визгалов Г.П., 2017]. Были использованы данные полученные в ходе береговой зачистки 

(стратиграфический разрез) безымянного озера в непосредственной близости от места 
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предполагаемого строительства по объекту: «Обустройство кустовой площадки К-22 на 

нефтяном месторождении им. Р.Требса». 

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 «20»  июня  2018 г.  № 32  
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ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Земельные участки проекта: «Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 

месторождении им. Р.Требса» расположенны в северной части Ненецкого автономного 

округа, в 220 км к северо-востоку от г. Нарьян-Мар, на территории муниципального 

района «Заполярный район» (граф. прил. 2).  

Географическое положение района работ: северная часть Большеземельской 

тундры побережье Панханчейской губы, урочище Нгевсалялабта, между р. Пярцореэяха и 

берегом Баренцева моря 

Территория проведения работ расположена в пределах Печорской низменности 

Тимано-Уральской геоморфологической провинции на территории Большеземельской 

тундры, в северной ее части (граф. прил. 1).  

В целом, большеземельская тундра — холмистая мореная равнина, расположенная 

в пределах междуречья рек Печора и Уса, Уралом и Пай-Хоем, Преобладающие высоты 

варьируют в пределах 100-150 м, наибольшая 242 м (Балтийская система высот). 

Низменное, сильно заболоченное приморское побережье к югу повышается террасами, 

сложенными морскими песками и глинами, и переходит в сильно всхолмленную 

местность с довольно высокими грядами.  

На месте обследования, на морском побережье (приморская лабта) ландшафт 

представлен болотно-озерным массивом. Высотные отметки на этой территории в целом 

не превышают 8 м. Для низкой лабте, в местах затопляемых во время весеннего разлива, 

во время приливов и сильных штормов, характерны мелко-кочковатые сильно 

заболоченные мохово-осоковые поверхности и солончаковая растительность. На высокой 

лабте, наблюдается доминирование тундровых и осоково-пушицево-сфагновых 

сообществ, типичных для тундры. 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Степень историко-культурной изученности района определена по литературным и 

архивным источникам. Экспертом изучены сведения об истории археологического 

исследования региона.  

В Большеземельской тундре, начиная с конца 1930-х годов, Г.А. Черновым были 

открыты и изучены многочисленные памятники эпохи камня и раннего металла [Чернов, 

1948; 1951; 1954]. В 1985 году, Г.А. Черновым была составлена сводка по памятникам 

Большеземельской тундры, включающая 325 памятников на 1985 год [Чернов, 1985]. В 

Ненецком автономном округе были обнаружены археологические памятники разных эпох 

– от мезолита (VII-VI тыс. до н.э.) до средневековья. Подавляющее большинство 

памятников – дюнные стоянки, а сборы производились только с поверхности.  

Значительный вклад в первобытную и средневековую археологию региона внесли 

Л.П. Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В. Овсянников, В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. 

Стоколос и др. [Хлобыстин, 1973; 1978; Лузгин, 1973; 1977, Овсянников, 1987-1996; 

Питулька, 1988] 

В 1983 году разведочная экспедиция В.С. Стоколоса исследовала р. Морею, в 

нижнем течении найдены интересные поселения эпохи железа Хутыюнкосе, позже 

опубликованные А.М. Мурыгиным [Мурыгин, 1990]. 

Изучением памятников железного века и средневековья, на территории 

Большеземельной тундры, с 1980-х по 2005 гг. занимался А.М. Мурыгин. 

В 1992г., Мурыгиным А.М., были проведены археологические исследования на 

континентальной и прибрежной части полуострова Варандей. В результате проведенных 

работ на территории месторождений им. Р.Требса и А.Титова было выявлено семь 

археологических памятников (Пярцаряха 1, Пярцаряха 2, Варанивъяха 1, Наульяха 1, 

Наульяха 2, Наульяха 3, Наульто 1) и еще один памятник на р. Нэебтъяха (Нэебтъяха 1) 

[Мурыгин, 1992].  

В 1996г., археологической экспедицией под руководством С.В. Гусева, на 

месторождении Южное Хылчу-Ю, были выявлены две стоянки с кремневым инвентарем 

(Ярей-Ю и Хылчу-Ю), предположительно датируемые мезолитом [Гусев, 1996; 1997]. 

В 2005г. низовья р. Яйяха были обследованы сотрудниками института языка, 

литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Мурыгиным А.М. и Кленовым 

М.В. Ими было найдено 4 пункта нахождения фрагментов средневековой керамики. 

Также были обследованы зоны строительства и обустройства скважин Западного 
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Лекейягинского нефтяного месторождения, осмотрен район пос. Варандей. В результате 

проведенных работ был выявлен новый объект культурного наследия – стоянка Неэбтеяха 

II [Кленов, Мурыгин, 2005]. 

С 2008 года начал работу археологический отряд Ненецкого краеведческого музея 

под руководством И.В. Хозяинова. Им были возглавлены разведочные экспедиции на 

Югорский полуостров, на р. Колву и нижнее течение р. Куя [Хозяинов, 2008, 2009], 

ведутся работы в окрестностях Нарьян-мара. 

С 2011 года на территории Большеземельской тундры проводятся разведочные 

работы специалистами ООО «НПО Северная археология-1». 

В 2011 году натурному обследованию подверглась территория месторождений им. 

Р. Требса и А. Титова. В результате проведенного натурного обследования выявлено 27 

новых памятников археологии, датируемых от эпохи неолита до нового времени, среди 

которых впервые выявлены памятники археологии, расположенные в приморской 

низменности, называемой Варандейской лабтой [Александров, 2011]. 

В том же году обследовалась территория, испрашиваемая по объекту 

«Обустройства нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова. Газопровода ЦПС 

месторождения им. Р. Требса – ЦПС месторождения Южное-Хыльчую». В результате 

проведенного натурного обследования было обнаружено 4 объекта культурного наследия, 

один из которых новый памятник археологии – стоянка Ярейю 2 [Александров, 2012]. 

В 2012 году обследовалась территория Северо-Сарембойского месторождения в 

верхнем течении рек Сарембойяха и Лэкэйяха, в результате работ выявлено 3 памятника 

археологии [Балуева, 2013]. 

В 2014 году было проведено натурное обследование на земельных участках, 

испрашиваемых под строительство линейных и площадных объектов по проекту 

«Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до узла 

18 НП «Юх-Варандей», были выявлены семь новых объектов культурного наследия 

(Хабисоваяха 1, Хабисоваяха 2, Хабисоваяха 3, Яйяха 5, Яйяха 6, Яйяха 7, Яйяха 8) 4 

[Визгалов, 2014]. 

В 2015 году, натурное обследование проводилось на Лабаганском и Наульском 

месторождение нефти. На берегу реки Лабаганяха, на территории Лабаганского 

месторождения был выявлен памятник культурного наследия (стоянка Нижняя 

Лабаганяха 1). [Визгалов, 2016]. 

В 2017 году в непосредственной близости от испрашиваемых земельных участков, 

проводилось обследование в урочище Нгевсалялабта. Обследование проводилось в связи с 

предполагаемым строительством кустовых скважин №19, №20 №21, №24. Памятников 
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археологии обнаружено не было. Осмотренная территория была охарактеризована, как 

«крайне малопригодна для стационарных стоянок человека». [Визгалов, 2017].  
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НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Натурное обследование выполнено отрядом ООО «НПО «Северная археология – 1» 

под руководством  Никулина М. С. Обследование проводилось пешими маршрутами, 

путем детального визуального осмотра местности с целью  выявления объектов 

культурного наследия, выраженных на поверхности, а также  детальный осмотр 

нарушений почвенного покрова для выявления культурного слоя. База экспедиционного 

разведочного отряда находилась в 5-7 км от объектов обследования на ТРМ 38. 

В ходе проведенного обследования был выполнен осмотр поверхности земельных 

участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических 

сооружений, объектов этнографии, археологического материала.  

В процессе обследования делались стратиграфические разрезы (шурфы) с целью 

выявления признаков культурного слоя и поиска археологических артефактов. Всего было 

выполнено 5 стратиграфических разреза (5 шурфов). Шурфам в отчете присвоена 

сквозная нумерация (граф. прил. 5). 

Все земляные работы проводились в соответствии с принятой методикой. Шурфы 

закладывались площадью 1 кв.м. (1х1м.) и ориентировались по сторонам света. Вскрытие 

грунта проводилось горизонтальными зачистками. Производилась детальная 

фотофиксация выполненных разрезов и почвенных отложений. После производилась 

рекультивация выполненных шурфов. Координаты шурфов получены с помощью GPS-

приемника GARMIN 64st, в системе WGS 84 (hh°mm.mmm').  

Обследование проводилось в пределах заявленных границ испрашиваемых 

земельных участков под объекты обустройства нефтяных месторождений. 

Предоставленный заказчиком картографический материал с границами земельных 

участков был перенесен на топографические карты масштабом 1:10000 и после загружен в 

GPS-приемник с точностью позиционирование в метровом диапазоне. Обследование 

участка проходило в заявленных границах с дополнительным осмотром перспективных 

мест, в пределах 100-200м от испрашиваемой границы земельного участка. 

Обследованные земельные участки, испрашиваемые под строительство, находятся 

в северо-западной части месторождения нефти им. Р.Требса, в левобережье 

р. Пярцореэяха, на равнинных заболоченных участках тундры приморской лабты. Река 

Пярцореэяха находиться в 3-4 км от юго-восточной границы обследуемой территории. 
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Берег Паханчейской губы Баренцева моря находиться в 5-7 км к северо-западу от 

испрашиваемого участка.  

Обследуемая территория отличается обширными заболоченными участками 

тундры с большим количеством бессточных безымянных озер. Берега озер низкие 

заболоченные. Рельеф представляет собой плоскую болотистую равнину, местами 

переходящую в непроходимую топь (рис. 1-3). Полное обследование территории стало 

возможным только благодаря уходу талых вод и относительно теплому и сухому лету.  

Кустовая площадка и вертолетная площадка расположена на плоском 

подболоченом участке тундры (рис. 5). Почвы мягкие, торфяно-болотные. Растительность 

представлена мхами, осокой, морошкой. Большое количество мелких закрытых водоемов, 

размером 5х10м. Наблюдается криогенное пучение грунтов. К югу от места 

предполагаемого строительства кустовой площадки (К-22), находиться цепочка 

безымянных озер, размерами 200х300м, соединённые незначительной протокой. Берега 

озер плоские и низкие, вдоль берега мощность торфа более 1м (рис. 4).  

В районе земельного участка, испрашиваемого под строительство вертолетной 

площадки, на месте вспомогательной автомобильной дороги между кустовой площадкой 

и вертолетной, был выполнен стратиграфический разрез № 1 (шурф). Разрез был сделан 

на сухом участке почвы, на возвышающимся бугре пучения.  

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 36.516' E57° 39.978' (рис. 6-10). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по странам света, глубина 0,47м. В стенках 

шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-дерновой слой – 0,04-0,05 м; 2 – 

супесь темно-серого цвета – 0,40-0,45м (преобразованные торфяные отложения); 3 – 

мерзлотный грунт темно-серого цвета. Культурного слоя и археологического материала не 

обнаружено. 

В плане, на дне шурфа хорошо виден верх вертикального ледяного клина, 

криогенные трещины почвы. В стенках шурфа фиксируется разрывание почвы ледяным 

клином снизу в верх. Что вероятно способствует выпячиванию торфяного грунта и 

образованию небольших бугров пучения.  

Участок отводимый под предполагаемое строительство площадки куста 22, 

расположен на плоском ровном месте. Тундра сырая сильно заболоченная (рис. 11, 12, 18). 

Растительность представлена мхами, осокой, морошкой, в небольших понижениях стоит 

вода.  

На относительно сухом ровном месте, на землях испрашиваемых под 

строительство площадки куста 22, был сделан стратиграфический разрез № 2 (шурф). 

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 36.777' E57° 39.642' (рис. 13-17). 
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Шурф размером 1х1м, сориентирован по странам света, глубина 0,35м. В стенках 

шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-дерновой слой – 0,05-0,07м; 2 –

торф темно-серого цвета (влажный) – 0,04-0,05м; 3 – торф светло-коричневого цвета 

(влажный) – 0,28-0,32м; 4 – мерзлотный грунт темно-коричневого цвета. Культурного 

слоя и археологического материала не обнаружено. 

В 50 м, к северу от предполагаемого строительства куста скважин 22, находиться 

заболоченое понижение округлой формы, размером 500х600м, полностью заторфованное 

озеро. На краю заболоченного озера, был сделан стратиграфический разрез №3 (шурф). 

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 36.893' E57° 39.765' (рис. 19-22). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по странам света, глубина 0,35м. В стенках 

шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-дерновой слой – 0,05-0,07м; 2 –

торф темно-серого цвета (влажный) – 0,04-0,05м; 3 –торф светло-коричневого цвета 

(влажный) – 0,05-0,12м; 4 –торф коричневого цвета (влажный) – 0,07-0,12м; 4 – 

мерзлотный грунт темно-коричневого цвета с признаками супеси. Культурного слоя и 

археологического материала не обнаружено. 

Предполагаемое строительство линейных объектов: одноцепные линии 

электропередачи ВЛ-10 кВ и технологическая эстакада ВПТ пересекают безымянную 

протоку, втекающую в заторфованное озеро (рис. 23, 24). Ширина протоки 1-2м, глубина 

0,5-0,7м, дно глинистое, твердое, кое где встречаются окатанные камни. Течение 

практически незаметно.  

На левом берегу протоки на плоском сухом выступе, образованном излучиной 

водотока был сделан стратиграфический разрез №4 (шурф). 

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 36.828' E57° 40.097' (рис. 25-30). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по странам света, глубина 0,42м. В стенках 

шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-дерновой слой – 0,04-0,05 м; 2 –

торф коричневого цвета – 0,32-0,35м; 3 – мерзлотный грунт коричневого цвета с 

вертикальными прожилками льда. Культурного слоя и археологического материала не 

обнаружено. 

Испрашиваемые земельные участки под линейные объекты: одноцепные линии 

электропередачи ВЛ-10 кВ и технологическая эстакада ВПТ и площадной объект: узел 

приема СОД на трубопроводе от куста К-22 в т.47 расположены на плоских сильно 

заболоченных участках тундры, в окружение многочисленных бессточных озер. 

Растительность представлена мхами, осокой, морошкой. Почвы мягкие, торфяно-

болотные (рис. 31, 32). 



На ровном, относительно сухом месте, в створе предполагаемого строительства 

линейных объектов: одноцепной линии электропередачи ВЛ-10 кВ и технологической 

эстакады ВПТ, был сделан стратиграфический разрез №5 (шурф). 

Координаты GPS (WGS 84) — N68° 37.093' E57° 40.365' (рис. 33-37). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по странам света, глубина 0,35м. В стенках 

шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-дерновой слой – 0,05-0,06м; 2 –

торф темно-серого цвета (влажный) – 0,03-0,05м; 3 –торф светло-коричневого цвета 

(влажный) – 0,08-0,11м; 4 –торф коричневого цвета (влажный) – 0,09-0,12м; 4 – 

мерзлотный грунт темно-коричневого цвета с признаками супеси и ожелезнений. 

Культурного слоя и археологического материала не обнаружено. 

Северный край земельных участков, испрашиваемых под линейные объекты 

находиться в районе старой заброшенной разведочной буровой. Местность вокруг 

буровой равнинная, заболоченная. Растительность представлена мхами и осокой. Почвы 

мягкие, торфяно-болотные (рис. 38). 

Территория в районе старой разведочной буровой была обследована 

сотрудниками ООО «НПО «Северная археология – 1» в 2017г., в рамках работ 

проводимых по объектам ООО «БашНИПИнефть» в 2017г. "Обустройство кустовых 

площадок №№ 19,20,21,24 на нефтяном месторождении им. Р.Требса" [Визгалов Г.П., 

2017]. 

Тогда же, в 2017г., с целью характеристики почвенных отложений, был 

сделан  стратиграфический разрез, вдоль восточного обрывистого берега 

безымянного озера. Стратиграфический разрез 2017г. (зачистка). Координаты GPS 

(WGS 84) — N68° 37.509' E57° 41.893' (рис. 39-40). 

Длина зачистки 1 м, глубина 0,95м. Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – 

мохо-торфяной покров – 0,15-0,23 м; 2 – торф коричневого цвета – 0,80-0,60м; 5 – 

перегнивший торф черного цвет (мерзлый). Культурного слоя и археологического 

материала обнаружено не было.  

Осмотренная территория, испрашиваемая под объект: «Обустройство 

кустовой  площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса», крайне 

малопригодна для стационарных стоянок человека. В ходе проведенного 

обследования, фиксируемых в рельефе остатков археологических сооружений, 

объектов этнографии не выявлено. Подъемного археологического материала не 

обнаружено. 

15 
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        В ходе проведенного натурного обследования на испрашиваемых земельных 

участках, объектов археологического и этнографического наследия, 

археологизированных сооружений, культурного слоя и археологического материала – 

выявлено не было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В июле-августе 2018 г. сотрудниками ООО «Научно-производственное 

объединение «Северная археология-1», под руководством Никулина М.С., на основании 

открытого листа, № 1162 от 11 июля 2018 г. проводились историко-культурные 

изыскания на землях, подлежащих 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 по объекту: "Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном 

месторождении им. Р.Требса" для ООО «НК «Роснефть» - Научно Технический Центр» в 

2018г. 

В ходе работ выполнен анализ архивных материалов и литературных источников, 

изучение ранее проведенных исследований на испрашиваемой территории, 

картографических материалов, 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 отчетной документации. 

В результате работ определено, что на земельных участках, подлежащих 

воздействию хозяйственных работ по объекту ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»: 

«Обустройство кустовой площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса». 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия либо 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологические), а так же охранные и защитные зоны объектов культурного 

наследия отсутствуют. 

Представленная в настоящем отчете информация является основанием для 

положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы по 

хозяйственному освоению земельных участков проекта «Обустройство кустовой 

площадки К-22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса». 
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Графическое приложение 1. 

НАО, Заполярный район. Обзорная карта расположения места проведения исследований 
(М 1:10 000 000). 
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Графическое приложение 2. 

НАО, Заполярный район. Обзорная карта Ненецкого автономного округа. Место проведение 
исследований в 2018 г. (М 1:5 000 000). 



24 

Графическое приложение 3. 

НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р.Требса. Обзорная карта места 
расположение проведения работ и ранее выявленных памятников археологии (М 1:100 000). 
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Графическое приложение 4 

НАО, Заполярный район. Схема обустройства кустовой площадки № 22 на нефтяном 
месторождении им. Р.Требса, нанесённая на космоснимок Yandex в программе "Google Earth" (М 
1:20 000). 
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Графическое приложение 5 

НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р.Требса. Схема обустройства 
кустовой площадки № 22 на нефтяном месторождении им. Р.Требса. Местонахождение 
выполненных стратиграфических разрезов.  (М 1: 50 000). 
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Рис. 1. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на местность. Красной линией выделены место под вертолетную  

площадку и куст-22. Вид с В, сверху.  
 

 
 

Рис. 2. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. 
Общий вид на местность. Красной линией выделены места под площадку куст-22 и центральный створ 

линейных объектов: ВЛ-10 кВ и эстакада ВПТ. Вид с В. 
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Рис. 3. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Вид на урочища Нгевсалялабта на месте предполагаемого строительства. Вид с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 4. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Берег безымянного озера к югу от куста 22. Вид с В. 
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Рис. 5. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Испрашиваемые земли под вертолетную площадку. Вид с СВ. 

 

 
 

Рис. 6. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Испрашиваемые земли под вспомогательную автомобильную дорогу от куста до вертолетной площадки. 

Место стратиграфического разреза №1. Вид с Ю. 
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Рис. 7. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид стратиграфического разреза №1. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 8. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид стратиграфического разреза №1. Вид сверху, с Ю. 
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Рис. 9. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №1, северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 10. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Рекультивация стратиграфического разреза №1. Вид с Ю. 
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Рис. 11. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на испрашиваемые земли под куст скважин К-22. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 12. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на испрашиваемые земли под куст скважин К-22. Вид с С. 
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Рис. 13. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Испрашиваемые земли под куст скважин К-22.  

Место стратиграфического разреза №2. Вид с ЮВ. 
 

 
 

Рис. 14. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид стратиграфического разреза №2. Вид с Ю. 
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Рис. 15. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №2. Вид сверху, с Ю. 

 

 
 

Рис. 16. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №2, северная стенка. Вид с Ю. 
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Рис. 17. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Рекультивация стратиграфического разреза №2. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 18. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на испрашиваемые земли под куст скважин К-22. Вид с С. 
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Рис. 19. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Место стратиграфического разреза №3. Вид с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 20. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид стратиграфического разреза №3. Вид с Ю. 
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Рис. 21. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №3, северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 22. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Рекультивация стратиграфического разреза №3. Вид с Ю. 
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Рис. 23. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Безымянная протока. Место перехода линейных объектов: ВЛ-10 кВ и эстакада ВПТ.  

Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 24. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Безымянная протока. Место стока воды в заболоченное озеро. Вид с Ю. 
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Рис. 25. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Южный берег безымянной протоки. Место стратиграфического разреза №4. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 26. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Безымянная протока. Стратиграфический разрез №4, в процессе работы. Вид с С. 
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Рис. 27. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид стратиграфического разреза №4. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 28. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №4. Вид сверху, с Ю. 
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Рис. 29. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №4, северная стенка. Вид с Ю.  

 

 
 

Рис. 30. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Рекультивация разреза №4. Вид с Ю. 
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Рис. 31. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на испрашиваемые земли под узел приема СОД и  

 линейные объекты: ВЛ-10 кВ и эстакада ВПТ. Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 32. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на испрашиваемые земли под линейные объекты: ВЛ-10 кВ и эстакада ВПТ. 

Вид с С. 
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Рис. 33. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22.  
Вид на место стратиграфического разреза №5. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 34. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на стратиграфический разрез №5. Вид с С. 
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Рис. 35. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. 
Стратиграфический разрез №5. Вид сверху, с С. 

 

 
 

Рис. 36. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Стратиграфический разрез №5, южная стенка. Вид с С.  
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Рис. 37. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Рекультивация стратиграфического разреза №5. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 38. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. Куст 22. 
Общий вид на испрашиваемые земли под линейные объекты:  
ВЛ-10 кВ и эстакада ВПТ от разведочной буровой. Вид с С. 
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Рис. 39. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. 
Восточный берег безымянного озера возле испрашиваемых земель. Место стратиграфического разреза, 

выполненного в 2017г. Вид с СЗ. (архивное фото 2017г.) 
 

 
 

Рис. 40. НАО, Заполярный район. Месторождение нефти им. Р. Требса. 
Восточный берег безымянного озера возле испрашиваемых земель.  

Стратиграфического разрез, выполненный в 2017г. Вид с З. (архивное фото 2017г.) 
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