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АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ и иных работ по проектной документации «Обустройство Северо-

Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин №3» 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) 
составлен в соответствии с Федеральным законом ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 
 
1. Дата начала экспертизы: 11.09.2018 г. 
 
2. Дата окончания экспертизы: 31.10.2018 г. 
 
3. Место проведения экспертизы: г. Сыктывкар. 
 
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
исследовательский институт «Нефтегаз» (ООО «НИПИ «НЕФТЕГАЗ», г. Уфа) 
 
5. Сведения об эксперте:  
Фамилия, имя, отчество: Карманов Виктор Николаевич. 
 
Образование: Высшее, Сыктывкарский государственный университет, исторический 
факультет (1999), аспирантура Коми научного центра УрО РАН (2002) 
 
Ученая степень: кандидат исторических наук (2004). 
 
Стаж работы: 20 лет. 
 
Место работы, должность: Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 
УрО РАН, заведующий сектором сохранения и популяризации археологического наследия. 
 
Реквизиты документа об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры 
Российской Федерации от № 212 от 20.01.2016 г. 
 
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:  
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях 
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;  
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;  
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- 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; 

 
6. Ответственность эксперта: 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); не имеет долговых или имущественных обязательств перед заказчиком; не 
владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 
заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 
третьих лиц.  
 
7. Основания проведения экспертизы:  
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.  
3. Договор №13 на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы с экспертом В.Н. Кармановым от 11.09.2018 г. 
 
8. Объекты экспертизы:  

Земли, подлежащие воздействию земляных и строительных работ на участках 
строительства по проектной документации «Обустройство Северо-Мукеркамыльского 
нефтяного месторождения. Куст скважин №3» в Ненецком автономном округе. Проектная 
документация предполагает строительство площадного объекта – куста скважин №3 на 
добывающие скважины и их инфраструктуру общей площадью 5,6 га 

 
9. Цель экспертизы: 

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, по проектной документации «Обустройство Северо-
Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин №3» в Ненецком автономном 
округе на основании историко-культурной экспертизы путем археологической разведки 
земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

 
10. Перечень документов, представленных заявителем: 

Письмо Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 06.09.2018 № 8307, адресованное генеральному директору ООО «НИПИ «НЕФТЕГАЗ» 
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И.Р. Ахметшину о необходимости проведения государственной историко-культурной 
экспертизы; 

Каталог географических координат (WGS-84) характерных точек границ 
испрашиваемого землеотвода; 

«Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 
№3». Обзорная схема расположения в масштабе 1:500  
 
11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 
12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 
характера выполненных работ и их результатов:  

В процессе государственной историко-культурной экспертизы был осуществлен 
комплекс научно-исследовательских работ, включающий: 

1) Анализ исходных данных, представленных заказчиком экспертизы; 
2) Анализ картографических материалов и сцен космической съемки испрашиваемых 

земель, позволивший сделать предварительную оценку о низкой вероятности нахождения 
объектов археологического наследия на них; 

3) Историко-архивные изыскания с целью сбора данных о проведенных ранее 
археологических исследованиях на отводимых для строительства землях и сопредельных им 
территориях; 

4) Археологическую разведку, в ходе которой проведена верификация представленных 
заказчиком исходных данных об объекте экспертизы и предварительных данных анализа 
картматериалов и сцен космосъемки; осуществлен визуальный осмотр местности с целью 
поиска компонентов ландшафта, перспективных для выявления объектов археологического 
наследия, произведены локальные земляные работы (зачистка и шурфовка). 

Историко-культурная экспертиза путем археологической разведки проведена на 
основании Открытого листа №2266, выданного Министерством культуры РФ 24.10.2018 г. 
Карманову Виктору Николаевичу (Приложение 4). 

Результаты исследования, проведенного в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде настоящего акта. Методика исследования, 
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и 
ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении 
объектов культурного наследия, известных на сопредельной территории. 

В ходе экспертизы эксперт стремился к достижению научной обоснованности, 
объективности и законности. Главной целью экспертизы являлось соблюдение презумпции 
сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной 
деятельности. Принцип соблюдения требований безопасности в отношении объектов 
культурного наследия дополнялся требованиями достоверности и полноты информации, 
которая легла в основание выводов эксперта. 

Исходные сведения об изыскиваемых объектах, результаты анализа собранной 
информации и проведенной археологической разведки являются достаточными для 
формулировки корректных и адекватных выводов в настоящем заключении. 

В результате проведенных исследований сделан вывод об отсутствии объектов 
археологического наследия на испрашиваемом земельном участке из-за его неблагоприятной 
ландшафтной ситуации для организации мест пребывания/обитания и упокоения в 
первобытности. Установлено также, что земли, отводимые для строительства, в силу 
пространственной удаленности не входят в территории, сопряженные с известными 
объектами культурного наследия, а именно: их охранными зонами; зонами регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности; зонами охраняемого природного ландшафта. 
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13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы: 

Письмо Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 06.09.2018 № 8307, адресованное генеральному директору ООО «НИПИ «НЕФТЕГАЗ» 
И.Р. Ахметшину о необходимости проведения государственной историко-культурной 
экспертизы; 

Каталог географических координат (WGS-84) характерных точек границ 
испрашиваемого землеотвода; 

«Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 
№3». Обзорная схема расположения в масштабе 1:500  

 
14. Перечень специальной, технической и справочной литературы, использованной при 
проведении экспертизы: 

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

Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569.  

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.02.2014 № 127.  

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

Чернов Г.А. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. – М.: 
Наука, 1985. – 168 с. 

Мурыгин А.М., Карманов В.Н., Кленов М.В. Новые археологические исследования в 
тундрах северо-востока Европы. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2012. – 68 с. 

Археологическая карта Республики Коми / отв. ред. В.Н. Карманов. Сыктывкар: ООО 
«Коми республиканская типография», 2014. – 416 с. 

Стоколос В.С. Отчет о полевых работах Печоро-Мезенского археологического отряда 
Коми ФАН СССР в 1984 г. / Научный архив Коми НЦ УрО РАН. Ф.5. Оп. 2. Д. №332 

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

15.1. Характеристика района работ 
В административном отношении изыскиваемая территория расположена в Ненецком 

автономном округе и приурочена к кварталу с кадастровым номером 83:00:090002:680. 
Ближайший населенный пункт – пос. Харьягинский – находится в 111 км к западу-юго-
западу. В гидрографическом отношении район изысканий находится в правобережной части 
бассейна р. Печоры: испрашиваемый участок находится в 900 м к северу от истока 
безымянного ручья, впадающего в р. Ярейшор. В состав проектируемых объектов входит 
площадной объект – куст скважин №3 на добывающие скважины и их инфраструктуру 
площадью 5,6 га. 

Анализ топографических карт и спутниковых снимок показывает, что испрашиваемый 
для обустройства участок находится в правобережной части бассейна р. Печоры, в 900 м к 
северу от истока безымянного ручья, впадающего в р. Ярейшор – реку 4-го порядка. 
Ближайшим крупным водоемом является озеро Янейты, расположенное в 1,8 км к северу от 
района изысканий 2018 г. При этом на его территории действующие водотоки, водоемы или 
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примыкания к ним отсутствуют. Местность преимущественно заболочена, ее рельеф 
осложнен торфяными буграми пучения, заключенными в заболоченные ложбины – остатки 
мерзлотных трещин, заполненных торфом. Вероятность нахождения на таких территориях 
объектов археологического наследия низка. Поэтому основной задачей археологической 
разведки будет являться поиск компонентов ландшафта, перспективных для выявления 
памятников археологии, но не выраженных в масштабах топокарт и спутниковых снимков. 

 
15.2. Историческая справка 

Земельный участок, отводимый для обустройства куста скважин №3 Северо-
Мукеркамыльского нефтяного месторождения, археологами ранее не обследовался. Комитет 
по охране объектов культурного наследия Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого АО также не располагает информацией о наличии или отсутствии здесь объектов 
археологического наследия (Приложение 1).  

Ближайшие к району изысканий 2018 г. выявленные объекты археологического 
наследия находятся не менее чем в 15 км к северо-северо-востоку от него. Это 
местонахождения с поверхностным залеганием артефактов в котловинах выдувания, 
находящиеся в долине р. Колвавис – Колвавис 10-30. Они были выявлены геологом Г.А. 
Черновым в 1939 г. и биологом А.И. Блохиным (Чернов Г.А. Атлас археологических 
памятников Большеземельской тундры. – М.: Наука, 1985). Впоследствии обследованы 
археологом В.С. Стоколосом в 1984 г. (Стоколос В.С. Отчет о полевых работах Печоро-
Мезенского археологического отряда Коми ФАН СССР в 1984 г. / Научный архив Коми НЦ 
УрО РАН. Ф.5. Оп. 2. Д. №332). 

Таким образом, ближайшие к зоне строительства объекты археологического наследия 
находятся в иных топографических условиях на надпойменных песчаных террасах и 
коренных берегах и на значительном удалении от земли, испрашиваемой для обустройства 
Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. 

 
15.3. Результаты археологической разведки 

В состав проектируемых объектов по проектной документации «Обустройство Северо-
Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин №3» в Ненецком автономном 
округе входит площадка куста скважин №3 на добывающие скважины и их инфраструктуру. 
Имеет в плане форму сложного многоугольника общей площадью 5,6 га (Приложение 2: 
приложения 1-3; Приложение 3, рис. 3). При этом он расположен в непосредственной 
близости к северу от действующего куста скважин этого же месторождения (Приложение 3, 
рис. 3-7). 

Для верификации предварительных выводов, сделанных на основе анализа 
космоснимков, было проведено натурное обследование зоны строительства и территорий, 
прилегающих к ней (Приложение 3, рис. 2-13). В ходе проведенных полевых 
археологических работ была визуально обследована территория, как отводимая для 
строительства проектируемых объектов, так и примыкающая к ним. На предмет наличия 
обнажений культурного слоя и археологических предметов были осмотрены все локальные 
разрушения поверхности, связанные как с антропогенным воздействием, так и с природными 
факторами (Приложение 3, рис. 10, 12, 13). Произведены документально-протокольная 
фотосъемка местности и результатов шурфовки; локальные земляные работы. Всего 
произведено 4 шурфа площадью 1 кв. м каждый (Приложение 3, рис. 14-19, 20-25, 26-31, 32-
37). 

В результате визуального осмотра земельного участка, испрашиваемого по проектной 
документации, и локальных земляных работ подтверждены данные предварительного 
анализа картматериалов и спутниковых снимков. Установлено, что проектируемые объекты 
приурочены к преимущественно заболоченной местности; рельеф участка сильно осложнен 
торфяными буграми пучения, заключенными в заболоченные ложбины – остатки 
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мерзлотных трещин, заполненных торфом. При этом на территории самого землеотвода 
водотоки и водоемы отсутствуют. В древности действующие ручьи могли протекать к 
востоку и западу от участка. В настоящее время их долины заболочены, водотоки не 
работают (Приложение 3, рис. 2). 

В результате произведенных локальных земляных работ изучены естественные 
отложения, слагающие изученные компоненты ландшафта, признаки культурного слоя и 
археологические предметы в них не обнаружены. Ниже следует детальное описание 
результатов шурфовки. 

Шурф 1 
Шурф размерами 1х1 м глубиной 0,4 м, ориентированный по сторонам света, заложен 

в 140 м к ССЗ от края площадки куста 3 Северо-Мукеркамыльского НМ (Приложение 3, рис. 
14-19). За условный «0» взят ЮЗ угол шурфа. Географические координаты: 67°14'02.47" с.ш., 
9°14'55.50" в.д. 

Стратиграфия напластований западной стенки (Приложение 3, рис. 18): 
1. дёрн мощностью до 0,09 м; 
2. сильноразложившийся торф, зачищенная мощность до 0,39 м; 
Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение 3, рис. 19). 
 
Шурф 2 
Шурф размерами 1х1 м глубиной 0,34 м,  ориентированный по сторонам света, 

заложен в 400 м к ССВ от края площадки куста 3 Северо-Мукеркамыльского НМ 
(Приложение 3, рис. 20-25). За условный «0» взят СЗ угол шурфа. Географические 
координаты: 67°14'09.01" с.ш., 59°15'14.81" в.д. 

Стратиграфия напластований северной стенки (Приложение 3, рис. 24): 
1. дёрн мощностью до 0,15 м; 
2. сильноразложившийся торф, зачищенная мощность до 0,33 м; 
Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение 3, рис. 25). 
 
Шурф 3 
Шурф размерами 1х1 м глубиной 0,25 м,  ориентированный по сторонам света, 

заложен в 205 м к С от края площадки куста 3 Северо-Мукеркамыльского НМ (Приложение 
3, рис. 26-31). За условный «0» взят СВ угол шурфа. Географические координаты: 
67°14'03.92" с.ш., 59°15'03.23" в.д. 

Стратиграфия напластований восточной стенки (Приложение 3, рис. 30): 
1. дёрн мощностью до 0,06 м; 
2. темно-серый песок мощностью до 0,12 м; 
3. темно-желтый иллювиальный песок мощностью до 0,11 м; 
3. светло-коричневый суглинок с включением мелкой гальки, зачищенная мощность 

0,12 м. 
Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение 3, рис. 31). 
 
Шурф 4 
Шурф размерами 1х1 м глубиной 0,38 м,  ориентированный по сторонам света, 

заложен в 215 м к ССВ от края площадки куста 3 Северо-Мукеркамыльского НМ 
(Приложение 3, рис. 32-37). За условный «0» взят СВ угол шурфа. Географические 
координаты: 67°14'03.53" с.ш., 59°15'09.29" в.д. 

Стратиграфия напластований восточной стенки (Приложение 3, рис. 36): 
1. дёрн мощностью до 0,10 м; 
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2. темно-серый песок мощностью до 0,19 м; 
3. коричневый иллювиальный песок мощностью до 0,11 м; 
3. светло-коричневый суглинок с включением мелкой гальки, зачищенная мощность 

0,15 м. 
Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе не обнаружены. 

После завершения работ шурф был рекультивирован (Приложение 3, рис. 37). 
 
Таким образом, в ходе визуального обследования и локальных земляных работ на 

землях, испрашиваемых для обустройства куста скважин №3 Северо-Мукеркамыльского 
нефтяного месторождения объекты культурного (археологического) наследия и объекты, 
обладающие признаками объектов культурного (археологического) наследия не выявлены. 
Это связано с неблагоприятной ландшафтной ситуацией (в совокупности с природно-
климатическими факторами) в которой расположен район изысканий на фоне слабой 
заселенности региона в первобытности. Кроме того, в ходе экспертизы установлено, что 
испрашиваемые земли в силу пространственной удаленности не входят в территории, 
сопряженные с известными объектами археологического наследия, а именно, с их 
охранными зонами, зонами регулирования застройки и хозяйственной деятельности; зонами 
охраняемого природного ландшафта. 

 
16. Обоснования вывода экспертизы: 

В ходе проведенного исследования выполнены предварительные работы (анализ 
проектной и картографической документации, организованы и проведены полевые 
исследования земельного участка, отводимого для строительства). Путем археологической 
разведки, проведенной на основании выданного эксперту В.Н. Карманову Открытого листа 
(разрешения) №2266, вся изыскиваемая территория обследована визуально, произведены 
локальные земляные работы. На обследованных разрушенных участках обнажения 
культурного слоя и поверхностные залегания археологических предметов не обнаружены. В 
девяти шурфах и зачистке вскрыты естественные отложения, преимущественно 
сезоннопромерзающие и вечномерзлые торфа и грунты, слагающие природные компоненты 
ландшафта. Признаки культурного слоя и археологические предметы в шурфах не выявлены. 

Кроме того, в силу пространственной удаленности проектируемого объекта от 
известных объектов археологического наследия установлено, что зона планируемого 
строительства не входит в территории, сопряженные с известными объектами культурного 
наследия, а именно их охранными зонами, зонами регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности, зонами охраняемого природного ландшафта. 

 
17. Вывод экспертизы: 

1) На землях, испрашиваемых для строительства объектов по проектной документации 
«Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 
№3» в Ненецком автономном округе объекты культурного наследия, включённые в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют. 

2) Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на 
землях, отводимых для строительства указанных объектов возможно без ограничений, 
связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
(положительное заключение). 

3) В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73- ФЗ, в 
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
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археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязано 
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. 

 
18. Перечень приложений к заключению экспертизы:  

Приложение 1. Письмо Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 06.09.2018 № 8307, адресованное генеральному директору ООО 
«НИПИ «НЕФТЕГАЗ» И.Р. Ахметшину о необходимости проведения государственной 
историко-культурной экспертизы – 1 л; 

Приложение 2. Копия договора №13 на выполнение работ по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы с экспертом В.Н. Кармановым от 
11.09.2018 г. – 7 л. 

Приложение 3. Иллюстрации. – Фото- и графические материалы, иллюстрирующие 
результаты проведенной государственной историко-культурной экспертизы – 21 л.; 

Приложение 4. Копия Открытого листа № 2266, выданного 24.10.2018 г. В.Н. 
Карманову – 1 л. 

 
19. Дата оформления заключения экспертизы: 31.10.2018 г. 

 
Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы: 

 

 

 
В.Н. Карманов 

 



Приложение 1

















ПРИЛОЖЕНИЕ . 3
ИЛЛЮСТРАЦИИ



Ухта

Воркута

Сыктывкар

0             100          200                           400                           600                            800 км

0 100 200 400 600 1000 1500 выше

1

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 1. 
№3. Местоположение района работ 2018 г. (1)



Рис. 2 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Схема археологического обследования 2018 г. 
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Рис. 3 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин №3. Схема археологического . 
обследования 2018 г. Схема размещения проектируемого объекта. Предоставлена заказчиком - ООО «НИПИ НЕФТЕГАЗ» 



Рис. 5 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Общий вид на проектируемую площадку с северо-востока

Рис. 4 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Общий вид на проектируемую площадку с востока



Рис. 7 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Вид на территорию, примыкающую к проектируемой площадке на востоке. Снимок с 

востока

Рис. 6 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Вид на характер местности с юга



Рис. 9 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Вид на характер местности проектируемой площадки с востока

Рис. 8 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Вид на характер местности проектируемой площадки с запада



Рис. 11 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Вид на характер местности проектируемой площадки с юго-востока

Рис. 10 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин . 
№3. Вид на характер местности с юго-запада



Рис. 3 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 1 . 
№3. Вид на характер местности с северо-востока: вертолетная площадка Северо-

Мукеркамыльского нефтяного месторождения

Рис. 2 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 1 . 
№3. Вид на характер местности с востока: вертолетная площадка Северо-Мукеркамыльского 

нефтяного месторождения



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 15. 
№3. Вид на размеченный шурф №1 с востока 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 14. 
№3. Вид на место шурфа №1 с востока 



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 17. 
№3. Вид на поверхность раскопанного шурфа №1 сверху 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 16. 
№3. Вид на раскопанный шурф №1 с востока 
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Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 19. 
№3. Вид на рекультивированный шурф №1 с востока 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 18. 
№3. Вид на западную стенку шурфа №1 с востока. 1 - дерн; 2 - торф



Рис. 1 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 2 . 
№3. Вид на размеченный шурф №2 с юга 

Рис. 0 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 2 . 
№3. Вид на место шурфа №2 с юга 



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 23. 
№3. Вид на поверхность раскопанного шурфа №2 сверху 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 22. 
№3. Вид на раскопанный шурф №2 с юга 
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Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 25. 
№3. Вид на рекультивированный шурф №2 с юга 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 24. 
№3. Вид на северную стенку шурфа №2 с юга. 1 - дерн; 2 - торф



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 27. 
№3. Вид на размеченный шурф №3 с запада 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 26. 
№3. Вид на место шурфа №3 с запада 



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 29. 
№3. Вид на поверхность раскопанного шурфа №3 сверху 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 28. 
№3. Вид на раскопанный шурф №3 с запада 
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Рис. 1 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 3 . 
№3. Вид на рекультивированный шурф №3 с запада 

Рис. 0 Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 3 . 
№3. Вид на восточную стенку шурфа №3 с запада. 1 -дерн; 2 - темно-серый песок; 3 - темно-

желтый иллювиальный песок; 4 - светло-коричневый суглинок



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 33. 
№3. Вид на размеченный шурф №4 с запада 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 32. 
№3. Вид на место шурфа №4 с запада 



Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 35. 
№3. Вид на поверхность раскопанного шурфа №4 сверху 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 34. 
№3. Вид на раскопанный шурф №4 с запада 
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Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 37. 
№3. Вид на рекультивированный шурф №4 с запада 

Рис. Обустройство Северо-Мукеркамыльского нефтяного месторождения. Куст скважин 36. 
№3. Вид на восточную стенку шурфа №4 с запада. 1 -дерн; 2 - темно-серый песок; 3 - 

коричневый иллювиальный песок; 4 - светло-коричневый суглинок
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