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А К Т №  8 7 / 1 5 - 6 8  
государственной историко-культурной экспертизы 

земель, подлежащих воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объектов 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Северо-Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» 
и «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки». 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»; Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы: 
Дата окончания экспертизы: 
Место проведения экспертизы: 
 
 
 
Заказчик экспертизы: 
 
 
Сведения об эксперте: 

28 сентября 2015 г. 
01 октября 2015 г. 
Янгарейское, Северо-Ярейягинское 
месторождения, Заполярный район, 
Ненецкий автономный округ, 
Архангельская область. 
ООО «Севергеосервис», РФ, 163001, г. 
Архангельск, Троицкий проспект, 158, оф. 
1-9. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное объединение 
«Северная археология-1»(ООО «НПО 
«Северная археология-1»), ИНН 
8619011228, г. Нефтеюганск, проезд 5П, 
строение 9. 

Сведения об экспертах: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень (звание) 
Стаж работы 
Место работы и должность 
 
 
 
Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 
 
 
 
Объекты экспертизы, на которые был 

 
Визгалов Георгий Петрович 
высшее 
историк 
кандидат исторических наук 
30 лет 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное объединение «Северная 
археология-1», директор 
Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 
июня 2015 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» 
- выявленные объекты культурного 
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аттестован эксперт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в настоящей статье работ 
по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие отнесение 
объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 
объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам 
всемирного культурного и природного 
наследия. 
 
Кардаш Олег Викторович 
высшее  
историк 
кандидат исторических наук 
25 лет 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное объединение «Северная 
археология-1», заместитель директора по 
научным вопросам 
Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 
июня 2015 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» 
- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны 
объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, 
включенных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия либо 
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Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень (звание) 
Стаж работы 
Место работы и должность 
 
 
 
 

объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного 
наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия. 
 
Чибиряк Владимир Эрьивич 
высшее  
историк 
нет  
13 лет 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственное объединение «Северная 
археология-1», руководитель 
обособленного подразделения в г. 
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Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 
 

Нижневартовске 
Приказ Минкультуры РФ № 527 от 31 
марта 2015 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по 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; 
- 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. 

1. Ответственность эксперта 
Эксперт предупрежден об ответственности за соблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона № 73-ФЗ от 
24.05.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении 
экспертизы. 

2. Цели и объекты экспертизы 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на землях, подлежащих 
воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объектов «Комплексные 
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инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-Ярейягинском 
лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» и «Комплексные 
инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Янгарейском 
лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки». 

Задачи работы: анализ архивных материалов и литературных источников, 
изучение ранее проведенных камеральных исследований 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 
акта экспертизы. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию хозяйственных работ в ходе 
строительства объекта «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая 
скважина № 1 на Северо-Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки 
площадки» и «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 
на Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки». 
Испрашиваемый земельный участок с кадастровым номером 83:00:090003:460 находится в 
аренде ООО «Абезь», в бассейне р. Янгарей и на территории объекта поисковой скважины в 
пределах Южно-Висовой структуры Северо-Ярейягинского лицензионного участка (площадь 
5,05 га) с кадастровым номером 83:00:090003, земли находятся в аренде СПК «Дружба 
Народов», в пределах водоразделов притоков р. Море Ю к северу оз. Парчты. (Граф. прил. 1, 
2). 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Договор № 15-68 от 15.09.2015 г. на выполнение работ по историко-культурной 

экспертизе земельного участка по проектам «Комплексные инженерные изыскания по 
объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-Ярейягинском лицензионном участке, включая 
карьер для отсыпки площадки» и «Комплексные инженерные изыскания по объекту 
«Поисковая скважина № 1 на Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для 
отсыпки площадки». 

2. Письмо от ООО «Севергеосервис» с разъяснением о причине отсутствия схемы 
земельных участков на кадастровом плане территории. 

3. Схема расположения проектируемых сооружений 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 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

проекта «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Северо-Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» и 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки». 
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При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 
документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены данные 
картографических материалов, космоснимки земной поверхности участков землеотвода, 
архивные и литературные источники, материалы полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения 
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. 

Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах ИА РАН (г. 
Москва), ООО «НПО «Северная археология – 1» (г. Нефтеюганск). Особое внимание 
уделялось ландшафтно-топографическим условиям участка (почвы, растительность, привязка 
к водоемам и т.п.), степени историко-культурной изученности территории. 

При проведении камеральных работ было выделено 2 участка проведения 
археологической разведки на территории двух поисковых скважин в целях выявления 
объектов археологического наследия. Общая площадь участков составила 7 га. 

Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на 
испрашиваемой территории в границах участка была проведена археологическая разведка 
(Граф. прил. 2). В ходе обследования пешим порядком был проведен осмотр поверхности 
участков на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, 
объектов этнографии, археологического материала. В ходе работ был выполнен 1 
стратиграфический разрез (шурф). Методика проведения археологических полевых работ 
соответствует «Положению о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации», 
утвержденному постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. 

Археологическая разведка проводилась 28 сентября-01 октября 2015 г. на основании 
открытого листа № 1139 от 31 июля 2015 г., выданного Министерством культуры РФ на 
имя Визгалова Георгия Петровича. 

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

 
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
Настоящий Акт отражает результаты археологической разведки земельного участка, 

подлежащего воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объектов 
обустройства «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 
на Северо-Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» и 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки», 
расположенных на территории Заполярного района Ненецкого автономного округа, в 
пределах Янгарейского и Северо-Ярейягинского нефтяных месторождений. 

Степень историко-культурной изученности района определена по литературным и 
архивным источникам. 

Археологическое изучение территории Ненецкого автономного округа началось в 
конце XIX века. Путешествуя по Северу в 1874 году, А.А.Штукенберг собрал коллекцию 
каменных орудий и бронзовых вещей, найденных в Печорском крае [Штуткенберг, 1881]. 
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Исследования были продолжены Ф.М.Истоминым, который в 1889 году на Индигских озерах 
обнаружил еще одно местопребывание древнего человека. 

В начале XX века. Биолог А.В.Журавский открыл древние стоянки на реке Колва и ее 
притоке Сандибей-ю (Шренк-ярей и Мой-ярей) в 1905-1908 гг. [Журавский, 1909.С. 197-231]. 
Географ Н.А.Кулик обнаружил древние стоянки на реках Роговой и Адзьве (1909-1910 гг.) 
[Кулик,1915.С. 8-56]. 

Начиная с конца 1930-х годов, многочисленные памятники эпохи камня и раннего 
металла были открыты и изучены геологом Г.А. Черновым в Большеземельской тундре 
[Чернов, 1941, 1948, 1951а, 1951б, 1951в, 1954, 1955, 1962, 1980]. Значительный интерес 
представляет собой Печорская стоянка, обнаруженная при случайных обстоятельствах и 
опубликованная Н.Н. Гуриной [Гурина, 1957]. Памятник расположен в низовьях р. Печоры в 
30 км от Нарьян-Мара, в его инвентаре присутствует гребенчато-ямочная керамика, 
характерная для неолита Приуралья и Прикамья. Инвентарь стоянки позволил 
исследовательнице сделать вывод о близости беломорской и печорской археологической 
культур. 

Большие сборы археологического материала были произведены в 1950-е годы геологом 
А.И. Блохиным [Блохин, 1959]. Им был открыт ряд стоянок на р. Черной, а также произведены 
дополнительные сборы на уже известных стоянках бассейна р. Колвы. 

Значительный вклад в первобытную и средневековую археологии 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, 1974, 1978; Стоколос, 1984, 1988]. Первую сводку 
археологических памятников Ненецкого автономного округа составил в 1978 году А.А. 
Куратов [Куратов, 1978]. 

Г.А.Черновым была составлена исчерпывающая сводка по памятникам 
Большеземельской тундры, включающая 325 памятников на 1985 год [Чернов, 1985]. 

Изучением памятников железного века и средневековья с 1980-х по 2005 гг. занимался 
А.М. Мурыгин [Мурыгин, 1989, 1990]. В своей фундаментальной монографии по 
средневековой эпохе в Северном Приуралье, на основе выделения типов керамики, А.М. 
Мурыгин показал развитие культур железного века и средневековья [Мурыгин, 1992]. 

В 1984 году состоялась первая разведочная экспедиция ЛОИА АН СССР под 
руководством О.В.Овсянникова по западному побережью полуострова Канин [Овсянников, 
1986]. О.В.Овсянников и В.В. Питулько открыли в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
множество стоянок в районе Городецкого озера и в низовьях Печоры [Питулько, 1988, 1991].  

В 1990-е годы работы в округе велись не регулярно, часть памятников была открыта 
краеведами любителями – С.В. Козловым, В.И. Афанасенко, и др. В частности, С.В. Козлов 
обнаружил и картографировал более тридцати стоянок и отдельных находок в окрестностях 
Нарьян-Мара. Некоторые находки очень интересны, например три культовые плакетки, 
отражающие неизвестную ранее стилистику изготовления таких предметов на Нижней Печоре 
[Атлас памятников…, 1998]. 

В 1995 году на побережье Баренцева моря от устья Печоры до устья Черной вела 
исследования Печорская археологическая экспедиция под руководством С.В. Гусева [Гусев, 
1996]. Работы этой экспедиции, были продолжены в 1996 году на месторождении Южное 
Хылчу-Ю, где были найдены стоянки с кремневым инвентарем Ярей-Ю 1 и Хылчу-Ю 1, 
предположительно датируемые мезолитом, несколько новых пунктов обнаружено в устье 
Печоры [Гусев, 1997]. 
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Масштабные исследования были осуществлены в 2006 году в связи с проектированием 
трассы магистрального нефтепровода Харъяга-Индига протяженностью 400 км, как по 
территории Большеземельской, так и Малоземельской тундры [Едовин, 2006].  

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 г. проведено натурное обследование на земельных участках, испрашиваемых по 
проекту «Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до 
узла 18 НП «Юх-Варандей» с электрообогревом» для определения наличия или отсутствия 
объектов культурного наследия [Визгалов, 2014]. 

По состоянию на 2015 год в Ненецком автономном округе обнаружено более 800 
археологических объектов разного времени и разной степени изученности. Можно 
констатировать, что лучше всего исследованы территории правобережья Нижней Печоры, где 
найдено более половины всех древних поселений и стоянок. Это обусловлено, главным 
образом, лучшей изученностью и лучшим развитием инфраструктуры в данном регионе. 

Анализ литературных и архивных источников показал, что работы, связанные с 
выявлением и исследованием объектов культурного наследия, на территории Янгарейского и 
Северо-Ярейягинского месторождения не производились. 

В ходе камерального анализа территории на предмет вероятности обнаружения 
объектов культурного наследия было выделено 2 участка проведения археологической 
разведки. Общая площадь обследуемой территории составила 7,0 га. 

Археологическая разведка территории участка, испрашиваемого под проект 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» (Участок 
№ 1). 

Участок № 1 располагался в восточной части Большеземельской тундры на 
водоразделе притоков рек Янгарей и Коротаихи, (Граф.прил. 1, 2). Общая протяженность 
участка составила порядка 1 км. Площадь обследования, с учетом зоны осмотра, составила  
2,5 га. 

Тундра на данном участке представляет собой слабодренированную холмистую 
поверхность, заросшую карликовой березкой с многочисленными озерами и ручьями. 
Высотные отметки колеблются от 200 до 260 метров (сист. Балтийская). Местность в 
значительной степени заболочена. Сухие участки в границах испрашиваемой территории 
фактически отсутствуют. Растительный покров территории представлен на возвышениях  



10 
Эксперт ООО НПО «Северная археология – 1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 

травянистой растительностью, реже — лишайниками, по понижениям, ложбинам и оврагам, а 
также на сложных склоновых поверхностях — кустарниками (карликовая береза), мхами, 
влаголюбивой травянистой растительностью. По берегам озерных котловин и склонам террас 
проток широко распространены кустарнички, полукустарнички, мхи (Граф. прил. 3-5). 

Археологическая разведка территории (визуальный осмотр) показал отсутствие ОКН на 
испрашиваемой территории (включая площадку под скважину, объездную и подъездную 
дорогу к вертолетной площадке, вертолетную площадку), несмотря на то, что изначально 
указанный район со значительными перепадами высот представлялся весьма перспективным. 
Археологическая разведка показала абсолютную бесперспективность поиска стоянок древнего 
человека, более того геоморфология микрорегиона не дала возможности произвести 
разведочные шурфы в указанном районе в силу крайней обводненности территории. 

В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не выявлено подъемного 
археологического материала, фиксируемых в рельефе остатков археологических сооружений, 
объектов этнографии. Объектов культурного наследия на участке проведения 
археологической разведки № 1 не выявлено. 

Археологическая разведка территории участка, испрашиваемого под проект 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-
Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» 
(Участок № 2). 

Участок № 2. Западная часть участка проведения археологической разведки № 2 
располагалась в направлении «запад-восток» в районе к востоку от р. Море Ю в бассейне ее 
притоков (Граф. прил. 1,3). Общая протяженность участка составила 3 км. Площадь 
обследования, с учетом зоны осмотра, составила 4,0 га. 

Археологическая разведка территории (визуальный осмотр) показала отсутствие ОКН 
на испрашиваемой территории (включая площадку скважины, автоподъезд № 1, 2 и 
вертолетную площадку), (Граф. прил. 6- 10) несмотря на то, что изначально указанный район с 
относительно сухими и высокими участками, приуроченными к берегам безымянных озер 
представлялся весьма перспективным. Археологическая разведка показала отсутствие стоянок 
древнего человека. В пределах границ испрашиваемой территории произведен разведочный 
шурф, размером 1х1 м, координаты (N 67 55 59.1, E 59 03 35.8). 

Поверхность шурфа перед вскрытием была ровной, покрыта типичной тундровой 
растительностью из вороники, брусники с включениями ягеля. За условную нулевую точку 
была взята точка в 10 м. к югу от шурфа, высотные отметки на плане шурфа даны по прибору 
(Граф. прил. 10). После удаления слоя растительности, мощностью не более 3 см, была 
удалена часть суглинка (на глубину до 18 см), ниже располагался слой желтого песка (на 
разных участках от 12 до 21 см) далее шел тот же слой более плотной консистенции (материк) 
(Граф. прил. 11, 14). Никаких находок в шурфе не обнаружено. После вскрытия шурф был 
рекультивирован. 

В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не выявлено подъемного 
археологического материала, признаков наличия культурного слоя, фиксируемых в рельефе 
остатков археологических сооружений, объектов этнографии. Объектов культурного наследия 
на участке проведения археологической разведки № 2 не выявлено. 

По результатам археологической разведки земельного участка, подлежащего 
хозяйственному освоению в ходе строительства объектов обустройства указанного объекта, 
объектов культурного наследия выявлено не было. 
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7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной 
литературы: 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06. 2009 г. № 569; 

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

4. Договор № 15-68 от 15.09.2015 г. на выполнение работ по историко-культурной 
экспертизе земельного участка по проектам «Комплексные инженерные изыскания по 
объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-Ярейягинском лицензионном участке, 
включая карьер для отсыпки площадки» и «Комплексные инженерные изыскания по 
объекту «Поисковая скважина № 1 на Янгарейском лицензионном участке, включая карьер 
для отсыпки площадки». 

5. Письмо от ООО «Севергеосервис» с разъяснением о причине отсутствия схемы 
земельных участков на кадастровом плане территории. 

6. Схема расположения проектируемых сооружений в формате программы MapInfo. 
7. Александров С. В. Отчет о результатах научно-исследовательских работ по 

обследованию территории на предмет наличия объектов культурного наследия (камеральное и 
натурное обследование) на земельных участках по объекту: «Обустройство нефтяных 
месторождений имени Р. Требса и А. Титова. Газопровод ЦПС месторождения им. Р. Требса – 
ЦПС месторождения Южное-Хыльчую». – Нефтеюганск, 2011. Архив ООО «НПО «Северная 
археология - 1». 083 С. 

8. Александров С. В. Отчет об археологических разведках, проведенных в Заполярном 
районе Ненецкого автономного округа Архангельской области на объектах обустройства 
месторождений им. Р. Требса и А. Титова, Варандейского месторождения в 2011 г. В 2 т. – 
Нефтеюганск, 2012. Архив ООО «НПО «Северная археология - 1». 

9. Атлас памятников истории и культуры Нижнепечорья. 1998 г.Нарьян-Мар. 
10. Балуева Ю. В. Отчет по результатам научно-исследовательских работ по 

обследуемой территории «Трасса нефтепровода и ВЛ 35 кВ от УПСВ Северного Сарембоя до 
Западно-Лекейягинской ЦПС, 3 кустовых площадки и площадки УПСВ на С. Сарембое, 
коридоры коммуникаций от кустовых площадок на УПСВ С. Сарембоя». – Нефтеюганск, 
2013. Архив ООО «НПО «Северная археология - 1». 

11. Визгалов Г. П. Отчет о НИР: Историко-культурные изыскания (натурное 
обследование) земельных участков, испрашиваемых для размещения объекта 
«Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до узла 18 
НП «ЮХ-Варандей» с электрообогревом» в Заполярном районе Ненецкого АО, проведенные в 
2014 г. – Нефтеюганск, 2013. Архив ООО «НПО «Северная археология - 1». 

12. Блохин А.И., 1959. У истоков истории Печорского края. Печорский угольный 
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17. Куратов А.А., 1978. Археологические памятники Архангельской области. 
Архангельск. 

18. Лузгин В.Е., 1974. Разведка в Малоземельской тундре // АО 1973, М.  
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39. Чернов Г.А. , 1955. Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место в Большеземельской 
тундре // СА, т. 23. 

40.  Чернов Г.А., 1962.  Стоянки в бассейне р. Адзьвы (Большеземельская тундра) // 
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М. 

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 
и иных работ. 

В результате анализа источников не было получено сведений об объектах 
культурного наследия, расположенных на землях, подлежащих воздействию 
хозяйственных работ в ходе строительства объектов «Комплексные инженерные 
изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-Ярейягинском лицензионном 
участке, включая карьер для отсыпки площадки» и «Комплексные инженерные изыскания 
по объекту «Поисковая скважина № 1 на Янгарейском лицензионном участке, включая 
карьер для отсыпки площадки», было принято решение о проведении сплошной 
археологической разведки на указанной территории. 

В результате проведения археологической разведки на землях, подлежащих 
воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объектов «Комплексные 
инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-Ярейягинском 
лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» и «Комплексные 
инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Янгарейском 
лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» объектов культурного 
наследия не выявлено. 

9. Вывод экспертизы 
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных 

источников, результатов археологической разведки эксперт пришёл к следующему выводу: на 
землях, подлежащих воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объектов 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на Северо-
Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» и 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки», объекты 
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия отсутствуют. 

Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ и иных работ на земельных участках, выделенных под строительство 
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объектов «Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Северо-Ярейягинском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» и 
«Комплексные инженерные изыскания по объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Янгарейском лицензионном участке, включая карьер для отсыпки площадки» без 
ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия (Положительное Заключение). 

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

10.  Список текстовых и графических приложений 

Текстовое приложение 1 Договор № 15-68 от 15.09.2015 г. на 
выполнение работ по историко-культурной 
экспертизе земельного участка по проектам 
«Комплексные инженерные изыскания по 
объекту «Поисковая скважина № 1 на 
Северо-Ярейягинском лицензионном 
участке, включая карьер для отсыпки 
площадки» и «Комплексные инженерные 
изыскания по объекту «Поисковая скважина 
№ 1 на Янгарейском лицензионном участке, 
включая карьер для отсыпки площадки». 

 - 4листа 

Текстовое приложение 2 Письмо от ООО «Севергеосервис» с 
разъяснением о причине отсутствия схемы 
земельных участков на кадастровом плане 
территории. 

- 1 лист 

Текстовое приложение 3 Открытый лист № 1139 от 31 июля 2015 г., 
выданный Министерством культуры РФ на 
имя Визгалова Георгия Петровича. 

- 1 лист 

Текстовое приложение 4 Копия страниц № 1, 12, 13 трудовой книжки 
Визгалова Г. П. 

- 1 лист 

Графическое приложение 1 Карта-схема расположения места 
проведения исследований. 

- 1 лист 

Графическое приложение 2 Карта расположения поисковой скважины 
№ 1 на Янгарейском лицензионном участке. 

- 1 лист 

Графическое приложение 3 Фото НАО, Заполярный район. Вид на 
тундру в районе площадки поисковой 
скважины на Янгарейской структуре 
Янгарейского лицензионного участка. Вид с 
СЗ. 

- 1 лист 
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Графическое приложение 4 Фото. НАО, Заполярный район. Вид на 
тундру в районе временной вертолетной 
площадки поисковой скважны на 
Янгарейской структуре Янгарейского 
лицензионного участка. Вид с ЮЗ. 

 

Графическое приложение 5 Фото. НАО, Заполярный район. Ландшафт в 
районе подъездной дороги к временной 
вертолетной площадке поисковой скважины 
на Янгарейской структуре Янгарейского 
лицензионного участка. Вид с С. 

 

Графическое приложение 6 Карта-схема участка строительства 
поисковой скважины № 1 в пределах Южно-
Висовой структуры Северо-Ярейягинского 
лицензионного участка с указанием района 
работ. 

 

Графическое приложение 7 Фото. НАО. Заполярный район. Район 
строительства поисковой скважины в 
пределах Южно-Висовой структуры Северо-
Ярейягинского лицензионного участка Вид 
с В. 

 

Графическое приложение 8 Фото. НАО. Заполярный район. Вид на 
понижения в центральной части участка 
строительства поисковой скважины в 
пределах Южно-Висовой структуры Северо-
Ярейягинского лицензионного участка Вид 
с В. 

 

Графическое приложение 9 Фото. НАО. Заполярный район. Вид на 
понижения в  Районе вертолетной площадки 
поисковой скважины в пределах Южно-
Висовой структуры Северо-Ярейягинского 
лицензионного участка Вид с В. 

 

Графическое приложение 10 Фото. НАО. Заполярный район. Безымянное 
озеро в северной части участка 
строительства поисковой скважины в 
пределах Южно-Висовой структуры Северо-
Ярейягинского лицензионного участка. 
Место шурфа. Вид с СЗ. 

 

Графическое приложение 11 Фото. Графическое приложение 11. НАО, 
Заполярный район. Шурф до вскрытия. 
Северная часть участка строительства 
поисковой скважины в пределах Южно-
Висовой структуры Северо-Ярейягинского 
лицензионного участка Вид с Ю. 

 

Графическое приложение 12 Фото. НАО. Заполярный район. Шурф после 
снятия дерна. Северная часть участка 
строительства поисковой скважины в 
пределах Южно-Висовой структуры Северо-
Ярейягинского лицензионного участка Вид 
с Ю. 
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