
АКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации работ по использованию лесов (за исключением ра-

бот, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации) и иных работ 

 

г. Иваново                                                        24 октября 2019 г. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы со-

ставлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

 

Место проведения экспертизы: г. Иваново 

Сроки проведения экспертизы: 

Дата начала работ Дата окончания работ 

11.10.2019 24.10.2019 

Сведения о Заказчике экспертизы: 

Ф.И.О.  

(или наименование ЮЛ) 

Адрес регистрации  

(ИНН для юридических лиц) 

ООО ПФ 

«Уралтрубопроводстройпроект» 
ИНН: 0274095068 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Аверин Вадим Александрович 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы в сфере охраны 

культурного наследия  
23 года 

Место работы и должность 
директор ООО «Ивановская Археологиче-

ская Экспедиция» 

Реквизиты аттестации 

Приказ Министерства культуры Россий-

ской Федерации № 961 от 20.06.2018:  

- выявленные объекты культурного насле-

дия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в единый го-

сударственный реестр объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культу-
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ры) народов Российской Федерации (далее - 

Реестр); 

- земли, подлежащие воздействию земля-

ных, строительных, мелиоративных, хозяй-

ственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса РФ работ по использо-

ванию лесов (за исключением работ, ука-

занных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса РФ) и иных работ, в слу-

чае, если орган охраны объектов культур-

ного наследия не имеет данных об отсутст-

вии на указанных землях объектов куль-

турного наследия, включенных Реестр, вы-

явленных объектов культурного наследия, 

либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных 

отчётов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объ-

ектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участ-

ках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных работ, указанных в статье 25 Лесного 

кодекса РФ работ по использованию лесов 

и иных работ;  

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению со-

хранности объекта культурного наследия, 

включенного в Реестр, выявленного объек-

та культурного наследия либо объекта, об-

ладающего признаками объекта культурно-

го наследия, при проведении земляных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, ука-

занных в статье 25 Лесного кодекса РФ ра-

бот по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участ-

ком в границах территории объекта куль-

турного наследия. 

 

Я, нижеподписавшийся эксперт Аверин Вадим Александрович, согласно 

Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержден-
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ному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 

569, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоя-

щем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Объект экспертизы: 
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 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 под 

наименованием: «Научно-технический отчёт об археологической разведке на 

землях, отводимых по проектной документации «Обустройство Северо-

Хаяхинского месторождения. Установка подготовки нефти» в Ненецком ав-

тономном округе (Открытый лист № 2230-2019 от 25.09.2019 г.)» (далее – 

Документация). 

 

Цель экспертизы: 
 Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объ-

ектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их 

частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по ис-

пользованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов куль-

турного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных 

участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объек-

тов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального 

закона, на участках, отведенных под строительство объекта «Обустройство 

Северо-Хаяхинского месторождения. Установка подготовки нефти» в Ненец-

ком автономном округе
1
. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 
 1. «Научно-технический отчёт об археологической разведке на землях, 

отводимых по проектной документации «Обустройство Северо-Хаяхинского 

месторождения. Установка подготовки нефти» в Ненецком автономном ок-

руге (Открытый лист № 2230-2019 от 25.09.2019 г.)», подготовленный В.Н. 

Кармановым и утвержденный ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»в 

                                                             
1
 Принимая во внимание, что на момент проведения экспертизы информация о наличии на территории ре-

гиона границ территорий, утверждённых в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ 

отсутствовала на официальном сайте органа охраны памятников истории и культуры, эксперт проводил экс-

пертизу в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации». 
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2019 г. 

Документы представлены в электронном виде, формат PDF. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и ре-

зультаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экс-

пертизы, отсутствуют. 

 

Сведения о проведённых исследованиях: 
В процессе экспертизы проведена следующая работа: 

- рассмотрена представленная Заказчиком на экспертизу Документация; 

-  осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, 

материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия объ-

ектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) на-

следия на осваиваемой территории; 

-  результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной исто-

рико-культурной экспертизы и подписаны ЭЦП. 

 

Перечень использованных документов, материалов, специальной, тех-

нической и справочной литературы: 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, ут-

вержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 

2009 № 569. 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разреше-

ний (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объ-

ектов археологического наследия, утвержденные постановлением Прави-

тельства 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. 

-  Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации 

от 02.11.2016  № 337-01-39-НМ. 

- «Научно-технический отчёт об археологической разведке на землях, 

отводимых по проектной документации «Обустройство Северо-Хаяхинского 

месторождения. Установка подготовки нефти» в Ненецком Автономном ок-

руге (Открытый лист № 2230-2019 от 25.09.2019 г.)». 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате прове-

денных исследований: 
Представленная на экспертизу Документация касается территории, от-

веденной под строительство объекта «Обустройство Северо-Хаяхинского ме-

сторождения. Установка подготовки нефти» в Ненецком автономном округе 

в кадастровом квартале № 83:00:090001, который предполагает строительст-



во установки подготовки нефти с энергоцентром. Общая площадь, отводимая 

для размещения этих объектов составляет 19,5 и 0,8 га или 300х650 и 80х100 

м соответственно. 

Рассматриваемая территория находится в центральной южной части 

Большеземельской тундры – слабовсхолмленной низменности, ограниченной 

на западе нижним течением р. Печоры, на юге – долиной р. Усы, на востоке – 

Полярным Уралом, а на севере хребтом Пай-Хой и побережьем Баренцева 

моря. В гидрографическом отношении она находится в правобережной части 

бассейна р. Печоры и приурочена к долинам рек Хэяха (приток 3-го порядка), 

Вомлэсъю, Паравысе (протоки между безымянными озёрами); оз. Хэто, 

Верхние Вомлэсты и группе мелких безымянных озёр. 

Месторождение располагается в крайней юго-восточной части заболо-

ченной низины с многочисленными озёрами и водотоками. Современная по-

верхность здесь представлена обширными заболоченными участками, ее 

рельеф осложнен торфяными буграми пучения, заключенными в заболочен-

ные ложбины – остатки мерзлотных трещин, заполненных тем же торфом. 

Перепады высот поверхности 80,8 – 96,2 м н.у.м. связаны с этими особенно-

стями рельефа. Также значителен перепад высот уреза водоемов и водотоков 

– 80,2 – 94,4 м н.у.м. На юго-востоке низина примыкает к гряде Малвамусюр 

с урочищем Малвавер (абс. отметки 134 – 157 м н.у.м.); на западе – гряда 

Лыдумусюр (140-158 м н.у.м.); на северо-западе – урочище Лызамусюр и 

гряда Павадеймусюр (124-144 м н.у.м.); на северо-востоке – гряда Кырныш-

мусюр (131-148 м н.у.м.). 

Проектируемая установка подготовки нефти с примыкающим к ней 

энергоцентром будет размещаться между кустами скважин и скважинами 

Северо-Хаяхинского и Восточно-Хаяхинского месторождений. Вся площадь 

землеотвода имеет заболоченную поверхность с буграми пучения, заключен-

ными заболоченные ложбины. Они в разной степени обводнены и трудно 

проходимы. Водотоки и озёра на его территории отсутствуют. Ближайший 

водоток – р. Вомлэсъю – расположена в 1,3 км к югу от УПН. Её берега на 

этом участке пологие и протяженные, их поверхности заболочены и сложены 

торфами, покрытыми ягелем и кустарником. Озёра небольших размеров рас-

полагаются к северу от УПН и представляют собой провалы на заболоченных 

сезонно оттаивающих поверхностях. 

Необходимость разработки Документации вызвана планируемыми 

строительными работами при отсутствии у регионального органа охраны 

объектов культурного наследия сведений о наличии на указанной территории 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (копия 

письма Департамента образования культуры и спорта Ненецкого автономно-

го округа от 12.04.2019 № 01-18/3522 прилагается к представленной Доку-

ментации, приложение Б). В этом же письме сообщается, что рассматривае-

мые земельные участки располагаются вне зон охраны и защитных зон па-

мятников истории и культуры, охранных зон выявленных объектов культур-

ного наследия.  

В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, проектирование и 

проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 



указанных в статье 30 указанного Федерального закона работ по использова-

нию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной террито-

рии объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объ-

ектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчи-

ком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками дру-

гих видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоя-

щей статьи. В соответствии с абзацами 3, 10 статьи 30 Закона № 73-ФЗ объ-

ектами историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие воз-

действию 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, вклю-

ченных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объек-

тов, обладающих признаками 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 воздей-

ствию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, пре-

дусмотренных 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.  

Разработчиками Документации представлены данные как об археологи-

ческом исследовании территории в целом, так и о местности, где предпола-

гается строительство объекта «Обустройство Северо-Хаяхинского месторо-

ждения. Установка подготовки нефти». История изучения региона берёт свое 

начало ещё в XVIII-XIX вв. и продолжается в настоящее время. 

По сведениям, представленным в Документации, земельные участки, 

отводимые для обустройства Северо-Хаяхинского нефтяного месторождения, 

археологами ранее не обследовались. Ближайшие к району изысканий выяв-

ленные объекты археологического наследия расположены на значительном 

удалении от него. Это местонахождения с поверхностным залеганием арте-

фактов в котловинах выдувания, находящиеся в долинах р. Колвавис и р. 

Сандибейю – левые притоки р. Колвы (правый приток р. Печоры): 

- «Стоянка Сандибейю 1», мезолит -  в 35 км к западу от западной гра-

ницы площадки УПН; 

- «Стоянки Колвавис 15-20», мезолит, энеолит, р.ж.в. - в 22-24 км к севе-

ру от северной границы площадки УПН. 

Ближайшими районами археологического обследования являются тер-

ритории Восточно-Рогозинского и Северо-Мукеркаёльского нефтяных ме-

сторождений. Они располагаются соответственно в 71 и 27 км от УПН Севе-

ро-Хаяхинского месторождения, в аналогичных ландшафтно-
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топографических условиях. Объекты археологического наследия на них не 

обнаружены. 

Таким образом, исходя из представленных в Документации сведений, 

испрашиваемые земельные участки расположены на удалении от вышеука-

занных объектов археологического наследия и не сопряжены с ними. Кроме 

того, согласно представленным данным, вероятность нахождения на рас-

сматриваемой территории объектов археологического наследия низка. Это 

обширные заболоченные трудно проходимые участки без водных транспорт-

ных артерий, которые начали осваиваться сравнительно поздно, и были 

включены в территории природопользования кочевого транспортного олене-

водства. И в настоящее время следы пребывания здесь оленеводческих хо-

зяйств крайне скудны: места пребывания ненцев находятся за пределами 

района изысканий. Такие ландшафты не позволяли создавать на них долго-

временные поселения во все археологические периоды. Существует низкая 

вероятность организации на таких территориях мест кратковременного пре-

бывания небольших промысловых групп, следы которых на таких поверхно-

стях либо не сохраняются, либо становятся не доступными для археологиче-

ского изучения. Исключения могут составлять участки в местах примыкания 

проектируемых объектов к водоёмам и долинам водотоков, местах переходов 

через них, где могут быть выявлены небольшие и невысокие возвышенности, 

сложенные эоловыми песками и не выраженные в масштабах спутниковых 

снимков и топографических карт.  

Для верификации предварительных выводов, сделанных на основе ана-

лиза топокарт и космоснимков, в ходе археологической разведки исследова-

телем была визуально обследована территория, как отводимая для строитель-

ства проектируемых объектов, так и примыкающая к ним. На предмет нали-

чия обнажений культурного слоя и археологических предметов были осмот-

рены все локальные разрушения поверхности, связанные с антропо- и техно-

генным воздействием и с природными факторами. В поле определено буду-

щее местоположение проектируемых объектов, произведены документально-

протокольная фотофиксация местности и результатов шурфовки; проведены 

локальные земляные работы. Всего заложено два шурфа площадью 1 кв. м 

каждый. 

Археологическая разведка проводилась на основании разрешения (от-

крытого листа) № 2230-2019 от 25.09.2019, выданного Министерством куль-

туры России на имя Карманова Виктора Николаевича. 

В результате изучения исходных данных и визуального осмотра терри-

тории, разработчиками Документации выявлено, что УПН и энергоцентр 

приурочены преимущественно к заболоченной поверхности, осложненной 

торфяными буграми пучения разной высоты, заключенными в полигональ-

ные мерзлотные трещины и протяженные заболоченные ложбины, заполен-

ные по мерзлотным клиньям торфом. Для поверхности характерна кочкова-

тость, наличие провалов, заполненных водой, обнажения торфа. Водотоки и 

озёра на территории размещения УПН и энергоцентра отсутствуют. Берега 

ближайшего водотока – р. Вомлэсъю – на этом участке пологие и протяжен-

ные, их поверхности заболочены и сложены торфами, покрытыми ягелем и 



кустарником. Места, перспективные для выявления объектов археологии, не 

обнаружены. 

На одном из наиболее сухих бугров, выявленном в юго-восточном углу 

площадки проектируемой УПН, был заложен контрольный шурф № 1 (коор-

динаты: 67.0781259890645 с.ш; 58.6675579659640 в.д.). Была также обследо-

вана территория, прилегающая к проектируемой УПН на севере. Здесь име-

ются озёра небольших размеров, представляющих собой провалы на заболо-

ченных сезонно оттаивающих поверхностях. Рядом с одним из таких озёр 

был обнаружен сравнительно высокий и сухой участок, сложенный, судя по 

локальным разрушениям, песками. Здесь на сравнительно небольшом 

всхолмлении был заложен шурф № 2 (координаты: 67.0825880113989 с.ш.; 

58.6808580346405 в.д.).  

 В результате проведенной разведки культурных напластований и архео-

логического материала, датируемого ранее XX в. на обследованных земель-

ных участках не обнаружено.  

 Таким образом, на земельных участках, отводимых под строительство 

объекта «Обустройство Северо-Хаяхинского месторождения. Установка под-

готовки нефти» в Ненецком автономном округе, объекты культурного (ар-

хеологического) наследия отсутствуют. 

 Данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектур-

ным наследием. В данном акте рассматриваются только мероприятия, свя-

занные с археологическим изучением рассматриваемого района исследова-

ний. Наличие/отсутствие объектов, обладающих признаками объектов куль-

турного наследия в области архитектуры, истории и монументального искус-

ства не отражены в Документации, экспертом не рассматривались и не явля-

лись задачами настоящей экспертизы.  

Научный отчёт о выполненных археологических полевых работах в те-

чение трёх лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого лис-

та) подлежит передаче исполнителем археологических полевых работ на 

хранение в Архивный фонд Российской академии наук как составную часть 

Архивного фонда Российской Федерации и не является объектом государст-

венной историко-культурной экспертизы. Таким образом, научная экспертиза 

– оценка соответствия научного отчета требованиям к научному содержанию 

и оформлению, установленная Положением о порядке проведения археоло-

гических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(2018 г.) также не входит в задачи настоящей экспертизы.  

 

Обоснование вывода экспертизы: 
 Документация выполнена в соответствии с абзацем 10 статьи 30, частью 

1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, которые предусматривают археологическое об-

следование территории, подлежащей хозяйственному освоению, в случае, ес-

ли орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсут-

ствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в 

Реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обла-

дающих признаками объекта культурного наследия. 



 Выводы Документации основаны на археологической разведке, выпол-

ненной на основании разрешения (открытого листа) № 2230-2019, выданного 

МК РФ 25.09.2019 на имя В.Н. Карманова, что соответствует нормам части 1 

статьи 45.1 Закона № 73-ФЗ. Выполненные археологические полевые работы 

не противоречат Положению о порядке проведения археологических поле-

вых работ и составления научной отчетной документации. В результате ар-

хеологического обследования земельных участков признаков наличия объек-

тов археологического наследия обнаружено не было.  

 

Вывод экспертизы: 

Выводы, приведённые в документации, содержащей результаты иссле-

дований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на зе-

мельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключе-

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

Российской Федерации) и иных работ под наименованием: «Научно-

технический отчёт об археологической разведке на землях, отводимых по 

проектной документации «Обустройство Северо-Хаяхинского месторожде-

ния. Установка подготовки нефти» в Ненецком автономном округе (Откры-

тый лист № 2230-2019 от 25.09.2019 г.)», обоснованы и соответствуют требо-

ваниям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации». Результаты исследований указывают на то, что на земельных участ-

ках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, объекты, об-

ладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия от-

сутствуют.  

 Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, пре-

дусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов и иных работ при определении отсутствия выявленных 

объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного 

фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздей-

ствию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных ра-

бот, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

работ по использованию лесов и иных работ в границах земельных участков, 

предназначенных под строительство объекта «Обустройство Северо-

Хаяхинского месторождения. Установка подготовки нефти» в Ненецком ав-

тономном округе.  

В случае планирования любых земляных и строительных работ на ранее 

необследованной близлежащей территории, а также в ближайшей местности, 

необходимо провести дополнительное археологическое обследование зе-

мельных участков, попадающих под хозяйственное освоение. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объ-

http://base.garant.ru/12150845/2/#block_25


екта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводя-

щее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия в 

Комитет охраны объектов культурного наследия Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

 

К заключению экспертизы прилагаются: 

1. «Научно-технический отчёт об археологической разведке на землях, 

отводимых по проектной документации «Обустройство Северо-Хаяхинского 

месторождения. Установка подготовки нефти» в Ненецком автономном ок-

руге (Открытый лист № 2230-2019 от 25.09.2019 г.)» - отдельным файлом в 

формате PDF на 43 л. 

 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной 

экспертизы – 24 октября 2019 г. 

 

Аттестованный эксперт МК РФ 

по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы                                                      В.А. Аверин 
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