А К Т № 1751715/0566Д
государственной историко-культурной экспертизы земельных участков,
подлежащих воздействию хозяйственных работ на месте предполагаемого
строительства по объектам ООО «РН - Северная нефть»: «Наульское нефтяное
месторождение. Обустройство разведочных скважин Хо№ 1, 2»; «Наульское
нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского нефтяного
месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»; «Напорный
нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
(ред. от 22.10.2014г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (гл. 5, ст. 28-32); Положением о
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.
Дата начала экспертизы:
Дата окончания экспертизы:

5 августа 2015 г.
10 августа 2015 г.

Место проведения экспертизы:

Наульское месторождение, Лабаганское
месторождение, Заполярный район. Ненецкий
автономный округ. Архангельская область

Заказчик экспертизы:

ОАО «НК «Роснефть» - НТЦ», 350000, Россия,
г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.
Телефон: (861) 262-34-97, факс: (861) 262-64-01,

Сведения об эксперте:

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

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

ООО «НПО «Северная археология-!». Директор

^^^^у'Ж^

/Визгалов Г. П./

Объекты экспертизы, на которые
бы.т аттестован эксперт

историко-культурной экспертизы»
- выявленные о б ъ с к 1 ы культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр:
- земли, подлежапше воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, прелухмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации рабог но
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 кулыурною наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов о
вьшолненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований. в
соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельнь1х
участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ;
- документация и;! и разделы документации.
обосновываю1цие
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.
хо:*яйствснных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ
в границах территории объекта клльтурного
наследия либо на :1емельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком
в границах герригории объекта кулыурною
наследия;
- проектная документация на проведение работ но
сохранению объектов/(^ультурного наследия;

ООО «НПО «Северная археология -1». Директор

^^^^

/Визгалов Г. П./

документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие отнесение объекта
культурного наследия к историко-культурным
заповедникам,
особо ценным
объектам
культ>'рного наследия народов Российской
Федерации либо объектам всемирного культ\'рного
и природного наследия.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звапие)
Стаж работы
Место работы и должность

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
Реквизиты аттестации
Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 июня 2015
г. «Об утверждении статуса аттестованного
Министерства культ> ры РФ
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые - выявленные объекты культурного наследия в
был аттестован эксперт
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 и\икгах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и ин1>1х
работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указа1П1ых землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия:
документы, обосновывающие включение
объектов кучльтурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов
о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие
ООО «НПО «Северная археология -1». Директор

/Визгалов Г. П./

или отсутствие объектов. обладающих
признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздейсIвию
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 И1П)1х работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объек та
культурною наследия:
- проектная документация на проведение работ по
со.хранению объектов культурного наследия.
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Чибиряк Владимир Эрьпвич
высшее
историк
нет
13 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение
«Северная археология-1». руководитель
обособленного подразделения в г.
Нижневартовске
Реквизиты аттестации
Приказ Минкультуры РФ 527 от 31 марта 2015 г.
Министерства к>льт>ры РФ
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые - выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
был аттестован эксперт
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 Л, 4 и 7 части 1 статьи 25
ООО «НПО «Северная археология -1». Директор

/Визгалов Г. П./

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 вьшолненных 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 земельных участках,
подлежащих воздействию хозяйственных работ на месте предполагаемого строительства
по объектам ООО « РН-Северная нефть»:
- «Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных
скважин №№ 1,2»;
- «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»;
- «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 6»;
- «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок»;
- «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская».
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.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Объект экспертизы: земельные участки, подлежащие воздействию хозяйственных
работ на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть»:
«Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№1,2»;
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин 6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения.
Энергоцентр, МФНС. вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская»
до УПН «Лабаганская».
Испрашиваемые земельные участки располагаются на территории Заполярного района
Ненецкого автономного округа. Архангельской области. Объекты: «Наульское нефтяное
месторождение. Обустройство разведочных скважин №№1,2»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин №
6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый
поселок» и локальные коридоры коммуникаций к ним. находятся в пределах Наульского
месторождения нефти, в междуречье р. Лабангаяха и р. Наульяха.
Объект «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская»:
юго-восточный участок нефтепровода до места пересечения с р. Лабангаяха находиться на
территории Лабаганского месторождения нефти, северо-западный участок нефтепровода от
р. Лабангаяха до МФНС «Наульская» находится на территории Наульского месторождения
нефти.
3.

Перечень документов, представленных заявителем:

!.Договор субподряда №1751715/0566Д от 03 июня 2015г заключенный между
ООО «НК «Роснефть - НТЦ» и ООО «НПО «Северная археология-1» на выполнение
обследования территории с целью выявления объектов культурного наследия на месте
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть» 2015г.:
«Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№1.2»;
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского нефтяного
месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от
МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская»
2. Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№
1, 2», от 27.02.2015г. Обзорная схема расположения объекта.
3. Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5» от 27.02.2015г.
Обзорная схема расположения объекта.
4. Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 6» от 27.02.2015г.
Обзорная схема расположения объекта.
5. Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
б
ООО «НПО «Северная археология-Ь). Директор

/Визгалов Г. П./

объекту «Обустройство Наулъского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС.
вахтовый поселок» от 27.02.2015г. Обзорная схема расположения объекта.
6.Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Напорный нефтепровод от МФНС
«Наульская» до УПН «Лабаганская» от 27.02.2015г. Обзорная схема расположения
объекта.
4.

Сведения об обстоятельствах, пов.1иявших 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
предполагаемым строительством по объектам ООО «РН - Северная нефть»; «Наульское
нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№1.2»: «Наульское
нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст
скважин № 6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН
«Лабаганская».
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены данные
картографических материалов, материалы космоснимков 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.
Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на
испрашиваемой территории была проведена археологическая разведка (прил. 16. рис. 1. 2). В
ходе обследования пешим порядком был проведен осмотр поверхности участков на предмет
наличия выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии,
археологического материала, выполнено 12 стратиграфических разрезов (зачистки обнажений
и шурфы). 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.
В результате проведенной археологической разведки на земельных участках,
испрашиваемых по объекту «Наульское нефтяное месторождение. Напорный нефтепровод от
МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская» бьш выявлен новь1Й объектжультурного наследия
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- стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Стоянка Нижняя Лабангаяха 1 находится в границах
земельного участка под строительство объекта «Напорный нефтепровод от МФНС
«Наульская» до УПН «Лабаганская».
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
Археологическая разведка проводилась летом 2015 г. на основании открытого листа
№ 1139 от 31 июля 2015 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Визгалова
Г.П.
6.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Настоящий Акт отражает результаты историко-культурной экспертизы земельных
участков, подлежащих воздействию хозяйственных работ на месте предполагаемого
строительства по объектам ООО «РН - Северная нефть»: «Наульское нефтяное
месторождение. Обустройство разведочных скважин Яо№ 1, 2»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин
№ 6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН
«Лабаганская». расположенных в северной части Ненецкого автономного округа, в 280 км
к северу от г. Усинска, на территории муниципального района «Заполярный район».
Географическое положение района работ: северо-восточная часть Больщеземельской
тундры, юго-западное побережье Хайпудырской губы, междуречье рр. Наульяха и Седъяха.
Степень историко-культурной изученности района определена по литературным и
архивным источникам. Экспертом изучены сведения об истории археологического
исследования региона. С 2011 года на территории Большеземельской тундры проводятся
разведочные работы специалистами ООО «НПО Северная ар.хеология-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, 2012].
В 2014 году было проведено натурное обследование на земельных участках,
испрашиваемых по объекту «Обустройство Лабаганского месторождения» был выявлен
новый объект культурного наследия - стоянка Хабисоваяха 4 [Визгалов, 2014].
Государственная историко-культурная экспертиза испрашиваемых земельных
участков проводилась путем археологической разведки на основании открытого листа № 1139
от 31 июля 2015 г., вьщанного Министерством культуры РФ на имя Визгалова Г.П.
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в ходе археологической разведки был проведен детальный визуальный осмотр
местности с целью выявления объектов культурного наследия, выраженных на поверхности, а
также осмотр нарушений почвенного покрова для выявления культурного слоя. Пешие
маршруты разведки совпадают с испрашиваемыми земельными участками.
В процессе работ на наиболее перспективных в плане выявления объектов культурного
наследия участках закладывались шурфы и стратиграфические разрезы с целью выявления
таковых объектов и признаков культурного слоя.
Всего бъшо выполнено 12 стратиграфических разреза (шурфы и зачистки обнажений).
Шурфам и разрезам присвоена сквозная нумерация, кроме двух стратиграфических разрезов
выполненных на месте выявленной стоянки Нижняя Лабангаяха 1. которым была задана
отдельная нумерация. После фиксации стратиграфические разрезы и шурфы
рекультивировались.
Обследуемая территория отличается обширными заболоченными участками тундры.
Крупные озера Сярнато и Сярносаляхутийто находятся в 2-4 км к северу от испрашиваемых
земельных участков. Берега озер низкие частично заболочены и покрыты кустарничковой
ивой. Рельеф представляет собой относительно плоскую равнину расчлененную руслами
безымянных водотоков с высокими и крутыми берегами. Единственное имеющиеся локальное
возвышение сопкообразной формы имеет наименование гора Сярнаседа (ненц.
инистая/снежистая гора). Берега некоторых водоемов и реки крупных и средних размеров
местами имеют песчаные берега, хорошо дренируемы. При натурном обследовании
наибольшее внимание уделялось именно таким песчаным, хорошо дренируемым участкам, а
также почвенным эрозиям.
Археологическая разведка земельного участка по объекту «Напорный
нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская».
Участок археологической разведки от МФНС «Наульская» до р. Лабангаяха.
Начинается от юго-западного края УПН «Лабаганская», проходит в СЗ направлении до
проектируемой МФНС «Наульская». Протяженность коридора коммуникаций составляет
18-20 км. На момент обследования трасса коридора коммуникаций была вынесена в натуру.
Коридор коммуникаций расположен в тундровой зоне пересекает реку Лабангаяху и её
правый приток Лабангаюнко, а также целый ряд незначительных безымянных водотоков.
Участок коридора коммуникаций от УПН «Лабаганская» до места пересечения его с
ручьем Лабангаюнко проходит по сырой, заболоченной тундре (прил. 16, рис. 3, 4).
Русло ручья Лабангаюнко в среднем течении шириной до 2 м, дно твердое, каменистое,
практически на всем протяжении можно перейти вброд. Берега ручья высокие с крутыми
склонами, местами обильно заросшие кустарничковой ивой (прил. 16, рис. 5-7).
В месте пересечения ручья Лабангаюнко трассой проектируемого объекта было
выполнено два стратиграфических разреза.
Стратиграфический разрез № 1 (зачистка обнажения) сделан на правом берегу ручья
Лабангаюнко в границах проектируемого коридора коммуникаций. Координаты ОР8 (\\^08
84) — N 68° 23' 41.9"; Е 58° 57' 28.1" (прил. 16, рис. 8-10).
Зачистка выполнена вдоль северного борта обнажения, длина 1 м, глубина 0.30м.
Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерновый слой - 0,02-0,04 м; 2 - супесь серого
цвета - 0,10-0,15 м; 3 - супесь желтого цвета (материковый слой). Культурного слоя и
археологического материала не обнаружено.
ООО «НПО «Северная археология -1». Директор
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Стратиграфический разрез № 2 (шурф) сделан на левом берегу ручья Лабангаюнко на
мысовидном возвышении, ограниченном овражистыми берегами. Координаты СРЗ (\\'С$ 84)
— N68° 23' 47Л"; Е 58° 57' 31.7" (прил. 16, рис. 11-14).
Шурф размером 1x1 м, ориентирован по сторонам света, глубина 0,2 м. В стенках
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерновый слой - 0,02-0,04 м; 2 - супесь
желтого цвета — 0,10-ОЛЗ м; 3 - супесь серого цвета (материковый слой). Культурного слоя и
археологического материала не обнаружено.
В месте пересечения напорным нефтепроводом ручья Лабангаюнко был проведен
тщательный осмотр берегов ручья и имеющих места быть почвенных эрозий. Фиксируемых в
рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не выявлено.
Подъемного материала не обнаружено.
Берега ручья Лабангаюнко высокие, хорошо дренируемые. Необходимо отметить, что
на других участках, по берегам ручья сохраняется высокая вероятность нахождения новых
памятников археологии.
Участок коридора коммуникаций от места пересечения с ручьем Лабангаюнко до места
пересечения его с рекой Лабангаяха проходит по заболоченной тундре (прил. 16, рис.15).
Коридор коммуникаций пересекает р. Лабангаяха в нижнем течении. От места
пересечения до устья реки 7-8 км. по прямой.
В месте пересечения река Лабангаяха имеет ширину до 20 м, дно твердое, каменистое.
При низкой воде возможен переход вброд. Река сильно меандрирует, образуя речные петли
килОхметровой длины. Река богата рыбой, также во время разведки по берегам реки
неоднократно встречались стаи гусей с птенцами.
Берега реки высокие 10-15 м, склоны крутые, местами просто отвесные. Однако
необходимо отметить, что как раз в месте намечающегося строительства напорного
нефтепровода склоны берега реки с обеих сторон относительно пологие, что делает это место
наиболее удобным для перехода реки дикими животными (прил. 16, рис. 16).
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1
Находится на правом берегу р. Лабангаяха в 56 км к ЮВ от пос. Варандей. на месте
предполагаемого строительства коридора коммуникаций напорного нефтепровода от МФНС
«Наульская» до УПН «Лабаганская». Координаты СР5 (>^С8-84) N 68° 25' 33.0"; Е 58° 56'
00.7".
Стоянка расположена на мысовидном выступе излучины р. Лабангаяха, на сухом
возвышающемся берегу реки. С западной и северной стороны ограничена естественным
береговым спуском в пойму реки, с восточной и южной стороны подболочеными участками
тундры (прил. 16, рис. 17-21).
На территории стоянки имеются эрозийные вьщува, на которых и был собран
значительный подъемный материал, связанный с жизнедеятельностью древнего человека.
Обнаруженный материал, найденный на территории стоянки, располагался в двух
местах на различных участках эрозийных нарушений почвы, на некотором удалении друг от
друга.
Первая группа каменных предметов была найдена на эрозийном выдуве
расположенном в южной части стоянки у кромки древнего берега реки (прил. 16, рис. 22, 23).
На участке 10x10 м, был найден следующий инвентарь (прил. 16. рис. 34): каменная пластина
—
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[1] изготовленная из серого кремня, размерами 5.5x1.3x0,4 см; каменная пластина [3]
изготовленная из светло-коричневого кремня, размерами 5,5х 1.3x0.4 см; фрагмент дистальной
части пластины [7] изготовленной из серого кремня, размерами 2,2x0,8x0,3 см и четыре
фрагмента медиальных частей некрупных пластин [2. 4, 5, 6]. Всего на этом участке стоянки
было найдено семь предметов каменного инвентаря.
Рядом с собранным каменным инвентарем, по краю обрывистого нарушения почвы,
был сделан стратиграфический разрез № 1 (зачистка обнажения)^. Координаты 0Р8 (>У08-84)
- К 68° 25'31.3"; Е 58° 56' 02.0". Ширина разреза 1 м, глубина 0,40 м. Стратиграфия ра*реза: 1
- дерн - 0,03-0,05 м; 2 - песок темно-желтого цвета - 0,22-0,30 м; 3 - желтый песок материковый слой. Находок в разрезе не обнаружено. Культурного слоя не фиксируется.
Предположительно горизонтом залегания каменных орудий являются нижние слои желтого
песка, на глубине 15-20 см от уровня современной почвы (прил. 16, рис. 25-28).
Вторая группа находок была сделана в 75 м к С от первой (прил. 16, рис. 29-32). Вторая
группа находок как и первая была представлена исключительно каменным инвентарем. На
небольшом участке, размером 3x3 м, на открытой поверхности выдува, было найдено 18
предметов (Ы 68° 16' 42.7"; Е 60° 19' 38.6"). Было найдено (прил. 16, рис. 33, 34): крупная
пластина изготовленная из серого кремня [8], по краям пластины ретушь утилизации, размеры
6,8x2x0.7 см; пластина изготовленная из черного кремня [9]. по краю рет>'шь утилизации,
размеры 5,8x1,8x0,5 см; два фрагмента медиальных частей пластин [10, 11] изготовленных из
черного кремня размерами 3,4x1,3x0,4 см и 2,8x1,3x0,4 см; фрагмент дистальной части
пластины из серого кремня [12] размеры 3,7x1,2x0,4 см; фрагмент медиальной части пластины
с ретушью утилизации [13], серого цвета, треугольной в сечении, размерами 3,5x2x0,6 см;
фрагмент дистальной части пластины [14] изготовленной из серого кремня размерами
3,7x1x0,3 см; фрагмент пластины с ретушью утилизации [15]. изготовленную из серого
кремня, размеры 4x1,2x0,4 см; два медиальных фрагмента широких пластин [16, 17] с
ретушью утилизации, размерами 4x2.5x0,4 см и 6x3x0,8 см; дистальный фрагмент пластины
[18], изготовленный из коричневого кремня, размерами 2,5x1x0,4 см. Там же были найдены
семь микропластин [19-25], со следами ретуши утилизации, изготовленные из кремня
различных пород, размерами от 2,8x0,8x0,3 см до 1,4x0,4x0,1 см.
Все выше перечисленные каменные орудия сделаны из кремня различных пород в
отжимной технике.
Рядом с найденным каменным инвентарем, по краю обрывистого нарушения почвы,
бьш сделан стратиграфический разрез № 2 (зачистка обнажения). Координаты 0Р8 (>^08-84)
- N 68° 25' 33.6"; Е 58° 56' 00.5". Ширина разреза 1 м, глубина 0,65 м. Стратиграфия разреза: 1
- дерн - 0,02-0,03 м; 2 - песок коричневого цвета - 0,22-0,25 м; 3 - песок темно-коричневого
цвета - 0,18-0,20 м; 4 — желтый песок - материковый слой. Находок в разрезе не обнаружено.
Культурного слоя не фиксируется. Предположительно горизонтом залегания каменных
орудий являются нижние слои коричневого песка, на глубине 15-20 см от уровня современной
почвы (прил. 16, рис. 35-38).
Необходимо отметить отсутствие среди находок каменного дебитажа, отходов
производства каменной индустрии или каких-либо технологических сколов, также отсутствие
^ В квадратных скобках даны номера по полевой описи
^ Нумерация стратиграфических разрезов на стоянке Нижняя Лабаганяха 1 отдельная, от сплошной нумерации
разрезов сделанных по ходу археологической разведки.
/
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среди находок нуклеусов и нуклевидных камней. Весь найденный материал это пластины,
микропластины и их фрагменты, изготовленные из качественного кремневого сырья,
различного цвета.
Обстоятельства находок свидетельствуют о неоднократном пребывании древнего
человека на данном участке реки.
Найденные на стоянке предметы каменного инвентаря представляют значительный
научный интерес и существенно дополняют наши знания о древней культуре человека,
проживавшего на территории Заполярного круга Европейской части России.
На основании первичного анализа материала, найденные на территории стоянки
артефакты, судя по характерным признакам могут быть отнесены к финальной стадии
каменного века — мезолит-неолит и предварительно датированы в широком хронологическом
диапазоне У-Ш тыс. до н.э.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1 находится в границах испрашиваемого земельного
участка под строительство объекта «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН
«Лабаганская». Предполагаемая площадь стоянки 15330 кв.м.
Географические координаты характерных точек предполагаемой границы объекта
культурного наследия стоянка Нижняя Лабангаяха 1 представлены в таблице № 1.
Таблица № 1. Географические координаты характерных точек предполагаемой границы
территории объекта культурного наследия стоянка Нижняя Лабангаяха 1:
Всемирная геодезическая система координат (\V^8-84)
№ у гл.
точки
С.Ш.
в.д.
1
68° 25'33.4"
58° 55' 59.3"
2
68° 25'33.9"
58° 56' 00.4"
68° 25'33.7"
58° 56'01.9"
4
68° 25' 31.4"
58° 56' 02.8"
5
68° 25'30.3"
58° 56' 03.0"
6
68° 25'30.2"
58° 56' 00.7"
7
68° 25'31.3"
58° 56' 00.5"
—

Участок археологической разведки от р. Лабангаяха до УПН «Лабаганская».
В 430 м к ЮЗ от стоянки Нижняя Лабангаяха 1. выше по течению реки на том же
берегу, был сделан стратиграфический разрез № 3 (прил. 16, рис. 39-42).
Стратиграфический разрез № 3 (зачистка обнажения) был сделан на правом высоком
берегу р. Лабангаяха. Координаты ОР8 (>Д/08 84) ~ N 68° 25' 23.0"; Е 58° 55' 33.4".
Зачистка выполнена вдоль восточного борта обнажения, длина 1 м, глубина 0.40 м.
Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерновый слой - 0,02-0,03 м; 2 - песок
темно-желтого цвета - 0,12-0,18 м; 3 - песок желтого цвета (материковый слой). Культурного
слоя и археологического материала не обнаружено.
На левом берегу р. Лабангаяха в границах коридора коммуникаций было вьшолнено
три стратиграфических разреза - две зачистки обнажений и один шурф.
Стратиграфический разрез № 4 (зачистка обнажения) был сделан на левом берег\ р.
Лабангаяха. Координаты ОР8 (\^08 84) — К 68° 25' 28.8", Е 58° 55' 05.7" (прил. 16, рис. 46-48).
Зачистка выполнена вдоль восточного борта обнажения, длина 1 м, глубина 0,55м.
Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерновый слой - 0,02-0,03 м; 2 - песок
ООО «НПО «Северная археология- 1 ». Директор
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темно-желтого цвета - 0,22-0,28 м; 3 - песок желтого цвета (материковый слой). Культурного
слоя и археологического материала не обнаружено.
Стратиграфический разрез № 5 (зачистка обнажения) был сделан на левом берегу р.
Лабангаяха. ОР5 (\VС5 84) — N 68° 25' 28.4"; Е 58° 55' 23.4" (прил. 16, рис. 49-52).
Зачистка выполнена вдоль западного борта обнажения, длина 1 м, глубина 0,35 м.
Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерновый слой - 0,02-0.03 м; 2 - песок
темно-желтого цвета - 0,12-0,18 м; 3 - песок темно-серого цвета - 0,5-0,7 см; 4 - песок серого
цвета. Культурного слоя и археологического материала не обнаружено.
Стратиграфический разрез № 6 (шурф) был сделан на левом берегу р. Лабангаяха.
Координаты ОР8 (^V08 84) — N 68° 25' 36.8"; Е 58° 55' 38.3" (прил. 16, рис. 53-56).
Шурф размером 1x1 м. ориентирован по сторонам света, глубина 0,25 м. В стенках
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - мохово-лишайниковый покров - 0,05-0,07
м; 2 - торф - 0,08-0,12 м; 3 — суглинок темно-серого цвета (материковый слой). Культурного
слоя и археологического материала не обнаружено.
На левом берегу р. Лабангаяха был проведен тщательный осмотр почвенных эрозий.
Подъемного материала не обнаружено. Фиксируемых в рельефе остатков археологических
сооружений, объектов этнографии не выявлено (прил. 16, рис. 43-45).
Участок коридора коммуникаций от места пересечения с р. Лабангаяха до
проектируемой МФНС «Наульская» проходит по заболоченной тундре, пересекая
незначительные, безымянные водотоки (прил. 16, рис. 57, 58).
В 2 км к ЮВ от проектируемой МФНС «Наульская». на сухом месте возвышающимся
над болотистой тундрой, в границах коридора коммуникаций был сделан стратиграфический
разрез № 7 (шурф). Координаты а Р 8 (ТО8 84) — N 68° 28' 16.1"; Е 58° 46' 34.5" (прил. 16, рис.
59-62).
Шурф размером 1х1м, ориентирован по сторонам света, глубина 0,15 м. В стенках
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерн - 0,03-0,05 м; 2 - песок желтого цвета
(материковый слой). Культурного слоя и археологического материала не обнаружено.
В 1,5 км к ЮВ от проектируемой МФНС «Наульская» был осмотрен северный берег
маленького безымянного озера на месте проектир\емой автодороги до МФНС «Наульская»
(прил. 16, рис. 64). На осмотренных песчаных выдувах подъемного материала не обнаружено.
Фиксируемых в рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не
выявлено.
Археологическая разведка земельного участка по объекту «Обустройство
Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»
Обследованный земельный участок, испрашиваемый под строительство по объекту
«Обустройство Наульского нефтяного .месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый
поселок», находится в северо-восточной части Наульского месторождения, в правобережье р.
Наульяха, на равнинных заболоченных участках тундры.
Территория, отводимая под строительство объектов, представляет собой плоский
заболоченный участок тундры. Тундра на обследованном участке сырая, сильно
заболоченная. Растительность представлена мхами, осокой, морошкой, местами
кустарничковой ивой (прил. 16, рис. 65, 66).
В 100 м к 3 от западной границы проектируемого вахтового поселка, на правом,
высоком берегу безымянного ручья, был сделан стратиграфический разрез № 8 (шурф).
Координаты ОРЗ (^^05 84) — N 68° 29' 38.2"; Е 58° 43' 35.2" (дрил. 16, рис. 67-70).
ООО «НПО «Северная археология -1». Директор
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Шурф размером 1x1 м. ориентирован по сторонам света, глубина 0,15 м. В стенках
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - дерн - 0,03-0,05 м; 2 - песок желтого цвета
(материковый слой). Культурного слоя и археологического материала не обнаружено.
В ходе проведенной археологической разведки на земельном участке, фиксируемых в
рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не выявлено.
Подъемного материала не обнаружено.
Археологическая разведка земельного участка по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 5»
Обследованный земельный участок, испрашиваемый под строительство по объекту
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5», находится в северо-восточной
части Наульского месторождения, в правобережье р. Наульяха, на равнинных заболоченных
участках тундры.
В 600 м к В от западной границы куста скважин № 5а, находиться безымянное озеро
входящее в озерную систему оз. Сярнато. Берег озера со стороны куста скважин низкий
заболоченный, заросший кустарничковой ивой (прил. 16, рис. 73, 74).
Территория, отводимая под строительство объектов, представляет собой плоский
заболоченный участок тундры. Растительность представлена мхами, осокой, морошкой,
местами кустарничковой ивой. Осмотренная территория крайне малопригодна для
стационарных стоянок человека.
В ходе проведенной археологической разведки на земельном участке, фиксируемых в
рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не выявлено.
Подъемного материала не обнаружено.
Археологическая разведка земельного участка по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Обустройство разведочных скважин №№ 1, 2»
Обследованный земельный участок, испрашиваемый под обустройство по объекту
«Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№ 1, 2»,
находится в северо-восточной части Наульского месторождения. Скважины частично
построены, площадки отсыпаны, поэтому была обследована территория, прилегающая к
насыпям площадок.
Разведочная скважина № 1 находится в месте слияния двух мелких безымянных
водотоков. Ширина русел до 2 м, дно твердое, каменистое, практически на всем протяжении
можно перейти вброд. Склоны берегов и русло реки заросли кустарничковой ивой (прил. 16,
рис. 76). Берега ручья относительно высокие, но сырые, почвы представлены суглинками.
В 50 м к С от площадки разведочной скважины № 1 был сделан стратиграфический
разрез.
Стратиграфический разрез № 9 (зачистка обнажения) был сделан на месте
антропогенного нарушения почвы. Координаты СРЗ ( т е З 84) N 68° 29' 05.4"; Е 58° 45'
56.5" (прил. 16, рис. 79-82).
Зачистка выполнена вдоль восточного борта обнажения, длина 1 м, глубина 0.35 м.
Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - мохово-лишайниковый покров - 0,05-0,07 м; 2 торф - 0,05-0,10 м; 3 - суглинок темно серого цвета (материковый слой). Культурного слоя и
археологического материала не обнаружено.
Территория непосредственно занимаемая разведочной скважиной № 1, сырая и
подболоченая (прил. 16, рис. 77, 78). Местность, прилегающая к площадке разведочной
—
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скважины № 1, была тщательно осмотрена. В результате осмотра объектов культурного
наследия не выявлено.
Разведочная скважина № 2 находится в центральной части Наульского месторождения,
на значительном удалении от существенных водотоков и водоемов.
Территория, непосредственно занимаемая разведочной скважиной, сырая и
заболоченная (прил. 16, рис. 83 84). Местность, прилегающая к площадке разведочной
скважины № 2, была тщательно осмотрена. В результате осмотра объектов культурного
наследия не выявлено. Осмотренная территория крайне малопригодна для стационарных
стоянок человека.
В ходе проведенной археологической разведки на земельном участке, фиксируемых в
рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не выявлено.
Подъемного материала не обнаружено.
Археологическая разведка земельного участка по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6»
Обследованный земельный участок, испрашиваемый под строительство по объекту
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 6», находится в северо-восточной
части Наульского месторождения, в правобережье р. Наульяха, на равнинных заболоченных
участках тундры.
В 100 м к В от западной границы куста скважин № 6, находится мелкий безымянный
ручей. Левый берег ручья низкий, сырой, правый немного выше.
Территория, отводимая под строительство объектов, представляет собой плоский
заболоченный участок тундры. Растительность представлена мхами, осокой, морошкой,
частично кустарничковой ивой (прил. 16, рис. 85). Осмотренная территория крайне
малопригодна для стационарных стоянок человека.
У восточной границы проектируемого куста скважин № 6, на левом берегу
безымянного ручья, был сделан стратиграфический разрез № 10 (шурф). Координаты ОР5
( т е з 84) — N 68° 27' 56.7"; Е 58° 46' 42.8" (прил. 16, рис. 86-89).
Шурф размером 1x1 м, ориентирован по сторонам света, глубина 0,25 м. В стенках
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 - мохово-лишайниковый покров - 0,04-0,06
м; 2 - торф - 0,05-0,07 м; 3 - суглинок темно серого цвета (материковый слой). Культурного
слоя и археологического материала не обнаружено.
В ходе проведенной археологической разведки на земельном участке, фиксируемых в
рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не выявлено.
Подъемного материала не обнаружено.
7.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использовапной для нее специальной и справочной
литературы:
1.
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от
22.10.2014 г. №315-Ф3).
2.
Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06. 2009 г. Хо 569 (с
изменениями и дополнениями от: 18 мая 2011 г., 4 сентября 2012 г.. 9 июня 2015 г.);
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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 субподряда №1751715/0566Д от 03 июня 2015г заключенный между
ООО «НК «Роснефты) НТЦ» и ООО «НПО «Северная археология-1» на выполнение
обследования территории с целью выявления объектов культурного наследия на месте
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть» 2015г.: «Наульское
нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№ 1. 2»; «Наульское
нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст
скважин № 6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская»
5.
Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№ 1,2»,
от 27.02.2015 г. Обзорная схема расположения объекта.
6.
Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объект>' «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5» от 27.02.2015 г. Обзорная
схема расположения объекта.
7.
Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 6» от 27.02.2015 г. Обзорная
схема расположения объекта.
8.
Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок» от 27.02.2015 г. Обзорная схема расположения объекта.
9.
Техническое задание на выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого строительства по
объекту «Наульское нефтяное месторождение. Напорный нефтепровод от МФНС
«Наульская» до УПН «Лабаганская» от 27.02.2015 г. Обзорная схема расположения объекта.
10. 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 проектам обустройства месторождений
им. Р. Требса и А. Титова. Том 2. Нат)'рное обследование. - Нефтеюганск, 2011, Архив НПО
САФ.2.Д. 386/2.
11. Балуева Ю.В. Отчёт по результатам научно-исследовательских работ по
обследованию территории: «Трасса нефтепровода и ВЛ 35 км от УПСВ Северного-Сарембоя
до Западно-Лекейягинской ЦПС, 3 кустовых площадки и площадка УПСВ на С.-Сарембое,
коридоры коммуникаций от кустовых площадок на УПСВ С.-Сарембоя» (натурное
обследование). - Нефтеюганск. 2013, Архив НПО СА Ф. 2. Д 440.
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8.

Обоснования выводов экспертизы

Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых
исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и
исчерпываюшую 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» (в ред. от 22.10.2014 г. №315-Ф3), необходимую для согласования земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
В ходе анализа источников не было получено сведений об объектах культурного
наследия, расположенных на земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных
работ на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН - Северная нефть»:
«Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин №№1, 2»;
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения.
Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до
УПН «Лабаганская».
В результате проведения археологической разведки на земельных участках,
подлежащих воздействию хозяйственных работ на месте предполагаемого строительства по
объектам ООО «РН - Северная нефть»: «Наульское нефтяное месторождение. Обустройство
разведочных скважин №№1, 2»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»;
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского
нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»; «Напорный
нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская», был выявлен новый объект
культурного (археологического) наследия стоянка Нижняя Лабангаяха 1.
9.

Вывод экспертизы

В результате государственной историко-культурной экспертизы земельных участков,
подлежащих воздействию хозяйственных работ на месте предполагаемого строительства по
объектам ООО «РН - Северная нефть»: «Наульское нефтяное месторождение. Обустройство
разведочных скважин №№1, 2»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»;
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского
нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»; «Напорный
нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская», был выявлен новый объект
культурного (археологического) наследия - стоянка Нижняя Лабангаяха 1.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1 находится в границах земельного участка
испрашиваемого под строительство объекта «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская»
до УПН «Лабаганская».
Эксперт считает невозможным проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию
хозяйственных работ на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН Северная нефть»: «Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин
№№1, 2»; «Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского нефтяного месторождения.
Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»; «Напорный нефтепроводот МФНС «Наульская» до
ООО «НПО «Северная археология -1». Директор
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УПН «Лабаганская» до осуществления мероприятий по сохранению объекта культурного
наследия стоянка Нижняя Лабангаяха 1.
Для сохранения выявленного объекта культурного (археологического) наследия
стоянка Нижняя Лабангаяха 1» необходимо:
1. До начала строительных работ разработать и согласовать раздел мероприятий по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия стоянка Нижняя Лабангаяха 1 ввиду
угрозы его разрущения.
2. Установить временную буферную зон>' вокруг выявленного объекта культурного
наследия не менее чем 100 м от границ памятника археологии стоянка Нижняя Лабангаяха 1.
3. Нанести на планы и чертежи, используемые при строительстве, выявленный объект
культурного наследия «Стоянка Нижняя Лабангаяха 1». Ознакомить с местоположением
выявленного объекта культурного наследия все подрядные организации, проинформировать
своих работников и работников сторонних организаций о наличии в районе работ объекта
культурного наследия и об ответственности за его разрушение.
4. Запретить на территории объекта культурного наследия и в буферной зоне
размещение лагерей, стоянок техники, ёмкостей с ГСМ, добычу песка и другие виды
хозяйственных работ.
5. Запретить движение техники по территории памятника и через буферную зону
объекта культурного наследия.
Проведённая археологическая разведка подтвердила высокую перспективность
обследованной территории на предмет нахождения памятников культ>'рного наследия.
Выявленная стоянка свидетельствует об активном использовании рассматриваемой
территории в охотничье-промысловой деятельности в древности.
10.
Приложение 1

Приложение 2

Список приложений

Договор субподряда №1751715/0566Д от 03 июня
2015г заключенный между ООО «НК «Роснефть»
НТЦ» и ООО «НПО «Северная археология-1» на
выполнение обследования территории с целью
выявления объектов культурного наследия на
месте предполагаемого строительства по объектам
ООО «РН-Северная нефть» 2015г«Наульское
нефтяное месторождение. Обустройство
разведочных скважин Х«№1,2»; «Наульское
нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»;
«Наульское нефтяное месторождение. Куст
скважин № 6»; «Обустройство Наульского
нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок»; «Напорный нефтепровод от
МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская».
Техническое задание на выполнение обследования
территории с целью выявления объектов
культурного наследия на месте предполагаемого
строительства по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Обустройство разведочных
скважин №№ 1, 2», от 27.02.2015 г.

ООО «НПО «Северная археология -1». Директор
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6 листов
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Приложение 3
Приложение 4

Приложение 5
Приложение 6

Приложение 7
Приложение 8

Приложение 9
Приложение 10

Приложение 1!
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14

Обзорная схема расположения объекта
«Наулъское нефтяное месторождение.
Обустройство разведочных скважин №№ 1, 2».
Техническое задание на выполнение обследования
территории с целью выявления объектов
культурного наследия на месте предполагаемого
строительства по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 5» от 27.02.2015
г.
Обзорная схема расположения объекта
«Наульское нефтяное месторождение. Куст
скважин № 5».
Техническое задание на выполнение обследования
территории с целью выявления объектов
культурного наследия на месте предполагаемого
строительства по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6» от 27.02.2015
г.
Обзорная схема расположения объекта
«Наульское нефтяное месторождение. Куст
скважин № 6».
Техническое задание на выполнение обследования
территории с целью выявления объектов
культурного наследия на месте предполагаемого
строительства по объекту «Обустройство
Наульского нефтяного месторождения.
Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок» от
27.02.2015 г.
Обзорная схема расположения объекта
«Обустройство Наульского нефтяного
месторождения. Энергоцентр. МФНС, вахтовый
поселок».
Техническое задание на выполнение обследования
территории с целью выявления объектов
культурного наследия на месте предполагаемого
строительства по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Напорный нефтепровод от МФНС
«Наульская» до УПН «Лабаганская» от 27.02.2015
г.
Обзорная схема расположения объекта
«Наульское нефтяное месторождение. Напорный
нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН
«Лабаганская».
Открытый лист № 1139 от 3 1 июля 2015 г..
выданный Министерством культуры РФ на имя
Визгалова Г.П.
Копия страниц 1. 12-13 трудовой книжки
Визгалова Г.П.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке
проектной документации от 17.октября 2013 г.
№0113.04-2009-8619011228-П-020

ООО «НПО «Северная археология -1». Директор

- 1 лист
- 6 листов

- 1 лист
- 6 листов

- 1 лист
- 6 листов

- I лист
- 6 листов

- 1 лист
- 1 лист
- 1 лист
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приложение 15

Приложение 16

Полевая опись находок найденных в Заполярном - 2 лист
районе. Ненецкого Автономного округа
Архангельской области, во время проведения
разведки на территории, отводимой под
строительство по объекту «Наульское нефтяное
месторождение. Напорный нефтепровод от
МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская».
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1
Графические и фотографические материалы
- 89 рис.
проведенной историко-культурной экспертизы
(археологического исследования) на месте
предполагаемого строительства по объектам ООО
«РН - Северная нефть»: «Наульское нефтяное
месторождение. Обустройство разведочных
скважин №№ 1, 2»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское
нефтяное месторождение. Куст скважин № 6»;
«Обустройство Наульского нефтяного
месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый
поселок»; «Напорный нефтепровод от МФНС
«Наульская» до УПН «Лабаганская».

Директор ООО
«НПО «Северная археология 1»
« 10» августа 2015 г.

ООО «НПО «Северная археология -1». Директор

г. п. Визгалов

приложение
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА Х«1751715/0566Д
г. Краснодар

«03» и ю н я 2015г.

Настоящий Договор заключен и вступает в силу с даты его подписания сторонами между
0 0 0 «НК «Роснефть» - Научно-Технический Центр» (ООО «ПК «Роснефть» - ПТЦ»). офис
которого расположен по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная. 54 (именуемое в
дальнейшем «Генподрядчик»), в лице Генерального директора Четверикова Владимира
Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Научнопроизводственное объе/шненне «Северная археология-!» (ООО «НПО «Северная археолошя1»), офис которого расположен по адресу Российская Федерация, 628305, ХМА0-101ра,
1 .Неф1ею1"анск 5, а/'я 398, (именуемое в дальнейшем «Субподрядчик»), в лице Директора
Визгалова Георгия Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны».
«Генподрядчик» н «Субподрядчик», каждый в соотве1'С1нии с соглашениями,
обязательствами, догоьориь^ми обязанностями, содержашлмися в настоящем Д о 1 0 В о р е ,
насюящим доюворилпсь о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
\.\ «Субподрядчик» обязуется по заданию «Гешюдрядчнка» иьп10Л1шть обследование
терр(ГГории с целью выявления объектов культурною наследия на м е с т е 11ред1юлш-цемото
с1'рои1е.1ьс1ва но обьекшм ООО <(РН-Северная нефть» 20151.:
- «Наульское нефтяное месторождение. Обус1ройс13о разведочных скважин №^'^1,2»;
- «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Куст скважин .ЧзЗ»;
- «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Куст скважин Леб»;
- «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцеичр, МФНС, вахтовый
поселок»;
- «Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН (Лабаганская».
в соответствии с Техническим задатшем, Катеидариьш планом, С.чеюй работ, условиями
настоящего Договора и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а
«]'снподрядчню> обязуется принять н оплатить результаты рабо! в [Юрядке и размере,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. В Техническом задании па инженерные изыскания (Пршюжение ХУ1) Сшрона.ми
согласовываются состав, содержание, технические, экономические и другие фебования к
изыскательским работам и технической документации.
1.3. Работа выполняется в рамках генерш1ьно10 договоров:
Х91750613/0669ЛОТ 10.02.2015г.;
,491750613/0670Д от 10,02.2015г.;
.421750613/0671 Д о т 10.02.2015г.;
Хо1750613/0673Д о т 26.03.2015г.;
№1750613/0674Д от 10.02.2015г.
между «Заказчиком» ОЛО «НК «Роснефть» и «Генподрядчиков!» ООО «НК «Роснефть» НТЦ».
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Д л я целей н а с т о я п 1 е г о Договора с л о в а и выражения, приведенные н и ж е , имеют следующие
значения:
2.1 «Договор» - означает настоящий документ, с являюши.мися еге неагьемле.мой час1ъю
Приложениями, а также всеми изменениями и дополиепияли! к нему, кашрые могут быть
подписаны в период е г о действия, составленные на основе соглашения, достигнутого сторонами,
подписавшими его, и наделяющий кажд>1о из сторон нрава.чи и обязанностями п о отношению
друт к другу на срок его действия.
2.2. «Генподрядчик» - означает ООО «НК «Росиефть» - Науч1ю-Технический Ценф»,
лействуюи1ее в соответствии с законодательство.м Российской Федерации, поручающее
выполнение работ по настоящем)' Договору.
ггна)э<юом'«с>с*тъ.-кл|.отял]|>1>1*1ы

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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приложение
СОГЛАСОВАНО

ГЕ

УТВЕРЖДАЮ
Зимсститель
генери.'1ьногл лиректоря по ПИР
ООО «ПК «Рос|М»1>^- НТЦ»
В.В. Протопопов
2015 г.

_2Р15 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ М

на выпоянанае обследования территории с целью выявления объектов культурного
наследия на месте предполагаемого строительства по объекту
«Наульское нефтяное месторождение. Обустройство разведочных скважин М1,2»
1.
2.
3.

Основание для
проектирования
Вил стронтельства
Исходные данные

4.

Месторасположение
предприятия, щания,
сооружения

5.

Порядок разработки
документации.

Основной договор межд>' СХХ) «РН-Северная нефть» и ООО «НК
«Роснефть» - Н'1"Ц»
Новое строительство
- Обюрная схема расположения объекта (Приложение I ) ,
Субподрядная проектная организация
запранишает
не(4)х().>1имыс ей для выполнения ироектных работ исходные
лииные в течение 20 рабочих дней после заключения договора.
Запрос исходных лапных должен быть направлен
заблаговременно, с учетом необходимого времени для
подготовки материалов, но ие менее чем за 10 рабочих дней до
требуемого срока предоставления.
Объект расположен в северной части Ненецкого автономного
округа, в 280 км к северу от г.Усннска, на территории
муниципально!^ района «Заполярный раной».
Документаииго разработать в соответствии с чаконолгггсльством,
действующими законодательными, нормативными правовыми и
локальными нормативными док-ументами О А О «ПК «Роснефть».
Отчёты по результатам на>'чно-исслеловательской работы
пыполинть в соотвегсгвин с требоианиями СП 11-02-97, ГОС1'
8.417-2002 (Единицы неличин), ГОСТ 7.12-93 (Библиографическая
запись. Сокращения слов на русском языке. Обшие требования и
прав1и|ц).
Иные нормативно-правовые акты, дейС1нук)нше на терри]ории
Российской Федерации, в то.ч числе:
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» 73-ФЗ от 25.06.2(Ю2 г.
2. Федеральный закон Р Ф «Об охране окружающей среды» 01
10.01.2002 \ 7 . Ф З .
3. Земельный кодекс РФ от25.10.2001 > 136-ФЗ.
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых лис]пл) на проведение работ по
выявлению и изучению о&ьекюв археологического наследия.
>тверждснные пост. Правнгс1ьства Р Ф от 20.02.2014 Нг 127.
5. «Положение о порядке проведения археологических нолевых
работ и сосл1а,тения научной отчетной докуменпшин».
у-гвержденнос постановлением Ьюро Отделения историкофилологических наук РАН от27.11.2014г. № 82.
6. СП 47,13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная
редакцияСНиП 11-02-96.
7. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания ,и1я
строительства».
При
разработке
докумепшции
руководствоваться
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«Техническими требованиями к исходным форматам
прпфамммого обеспечения при пыпплнеиии ПИР»,
«Техническими требопаииями к Прпграммному обеспечению
при иымолкеиии [фоектной локуменгации». «Техническими
требованиями к Про1раммному обеспечению при выполнении
документации по инженерным изысканиям» в соответствии с
приложением к заданию на проектирование
6,

Требования по вариантной
разработке

Отсутств^тот

7.

Особые условия
строительства

Обеспечение сохранности объектов культч'рного наследия в зоне
возможно! о влияния
строительства
и зкснлуатаини
проектируемых объектов.
В процессе выполнения работ обеспечить соблюдение
природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями
действующего законодательства,
В случае обнаружения несовпадений в местоположении объектов
с их местоположением на топофафических планах исполнитель
обязан уведомить об этом Заказчика и генеральную проектную
органнзацшо.

Основные техникоэкономические
характеристики и показатели
объекта

- Две разведочные скважины ^^пЛ?!, 2;
- ЛинейТ1Ые объекты;
• нефтегазопровод от скважины .ЧУ! ДО точки нрезки в
нефтегазопровод от куста №6;
• нефтегазопровод от скважины ^422 до точки врезки в
нефтепровод МФНС «Наульская» - УПИ «Лабаганская»;
• Автодорога к разведочной скважине №1от а/д УПН
((Лабаганская» - МФНС «Наульская»;
• Автодорога к разведочной скважине Хс2 от а'д УПН
«Лабаганская» - МФНС «Наульская»;
• отпайка ВЛ 35кВ к разведочной скважине №1 от ВЛЗЗкВ
к кусту №6.
• отпайка ВЛ 35кВ к разведочной скважине Ка2 от ВЛ35кВ
к кусту №6.
Состав сооружений, протяженность линейных объектов
уточняется
8
ходе
разработки
документации
Гснпросктиров шиком.
Гснпроектировшнк предоставляет дополнительные необходимые
для проектирования исходные данные по письмешюму запросу
субподрядной ор1'анизаиии.

9.

Особые требования к
выполнению работ

В соответствии с Положением компании «Создание цифровой
картографической основы открытого пользования в Компании»
Л5П1-01.02 Р0007 версия 1.00 принять:
Система координат МСК-83 (зона р 5 ) ;
система высот - Балтийская 1977г.
Картографические материа.и>1 зонирования
территории,
представить в формате Мар1пГо, ЛиIоСа^ в соотвектвии с
Приниипами классификации компании «Объекты цифровой
топофафическон информации масоггабов !:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000» №П1-01 ПК-0001 версия 2 00, «Объекты цифровой
топографической информации масштабов 1:25000. 1:50000,
1:100000» №П1-01 ПК-0002 версия 2 00. «Объекты цнфровоЛ
топофафичсской информации масштаба 1:10000» №111-01 ПК0003 версия 1-00.
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Приложение 2-3
Взаимодействие Геипроектировшика и субподрядной организации
осуществляется с учетом Л П Д ООО «НК «Росиефть» - НТЦ», в
том числе:
- Инструкция ООО «НК «Роснеф1ь» - НТЦ» «Порядок
организации кошроля и предоставления отчетности о ходе
выполнения субиолрялпг^ч проектно-изыскатсльских работ»
№П2-01 И-013 ЮЛ-008 версия 1.00- Положение ООО «ПК «Роснефть» - НТЦ» N2112-0} Р-0056 ЮЛ008 версия 3.05. «Внутренняя экспертиза проектной продукции
субподрядной ор |^111и-|а1 |ии».
Ме1Х1лнческис
указания Компании «Требования к
предоставлению информации при передаче
проектных
документов» №ПЗ-04 М-0019. версия 1.00;
- Положение ООО «ПК «Роснефть» - НТЦ» «Докумеичооборот
п р о е к 1 н о -сметной д о к у м с т а ц и и » ХоП2-01 Р-0066 ЮЛ-008. версия

1.04

Задачи р а 6 о 1 :
1. Сбор данных фондовых и архивных материшюв об объектах
культурного наследия по району размещении нроекгируемых
объектов и :1оне их возможного влияния.
2. Проведение камерального археологнческо! о исследования
территории.
3. С а м о с т о и 1 с л ь н о е получение открытого л н с 1 а на право
проведения работ по п^яв.гению н изучению объектов
архео.101ического наследия (в случае усгановления в холе
камерального архео .1от ического исследования необходимости
натурного археологического обследования территории);
4. Проведение натурного археологического обследования
1 е р р и т о р и и (разведки) с производством шурфовки (в случае
установления в холе ках|ерального археологического
исследования необходимости натурного археологического
обследования территории);
5. Определение необходимости и состава мероприятий но
сохранению памятников на период проектирования и
стронтельс1ва (в случае их выявления),
6. Подготовка и сдача научною т ч е т а о выполненных рабогах в
органы исполнительной власти, уполномоченные в области
охраны объектов ку . 1 1 . т у р 1 ю г о наследия и обеспечение
согласования разработанной документации в объеме,
предусмотренном действующим законодательством.
7. Подрядчик согласовывает матерна.ты с Заказчиком и
Генпроектировшиком до направления на ис-юрикокультурную экспертизу
8. В случае необходимости подрядчик организовываег
проведение исюрико-культурной экспертизы о возможности
иронеления
работ
на
территории.
подлежащей
хозяйственному освоению в с<миветс-твии с Федеральным
чако1юм
от 25.06.2002 .N9 73-ФЗ, с получением
положительного заключения экспертизы, либо предоставляет
письмо
уполномоченного
органа
об
отсутствии
необходимости проведения историко-культурной экспертизы
по л а 1 н ю м у объекту.
Виды работ:
Подготовшельные работы:
получение и аиалн) ;1а1Ч1ых из государственного реестра
объектов культурного наследия;
заявка и получение открытого листа (в случае установления
в ходе камерального археологичесмио исследования
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необхолимости натурного архсаюгического обследовании
территории (разведки);
Исторнко-архнвные н библно1рафнческие работы:
анали:! литературных и фондовых данных о наличии
объскюн культурного наследия в районе размещения
проектируемых объектов.
Полевые археологические работы (разведка) (в слу<|ае
установления
в ходе
камерального
археоло! ическо! о
исследования необходимости натурного археологическою
обследования терриюрии):
втуа.и.м1.1й осчютр местности;
фиксация выходов культурного слоя;
сбор древних лредметоп на современной поверхности;
визуальный осмотр микрорельефа территории;
фиксации ос1а1 кон лреиних сооруткений;
зак.тадка шурфов и выполнение зачисток;
топографическая сьемка ОКН. Определение географических
координат памятника.
Проектные археологические работы (в случае установления в
ходе
камерального
археологического
исследования
необходимости натурного археологического обследования
территории):
определение культурной ценности объекта;
опредш1е11ие временной охранной зоны памятников;
определение негативных воздействий на ОКН;
определение мер по снижению нсгагнннот воздействия на
ОКН;
определение состава мероприятий по сохранению ОКН на
период строительства и экс1и1уа1ации;
опреле.1е1Н1е сто1шости охранных спасательных работ и
других мероприятий, направленных на сохранение ОКН.
-

Админнс1ра1 тнишя археологическая работа:
ведение деловой переписки и участие в рабочих сопенсаниях
с участием заказчика и других заингересоьапных сгороп;
устранение замечаний Заказчика. Геипроектировшика и
государственных надзорных органов;
сопровождение согласования состава и объёма мероприятий
по
обеспечению
сохранности
ОКН'
отсутствия
необходимости мероприятий.
10.

Требования к качеству,
конкурентоспособности и
экологическим параметрам
продукции

Принятые технологии, строительные решения, оргашпания
производства и труда должны соответствова1ь дсйствуюнтм
сшнлартам и нормам Российской Федерации [Ю качеству.

11.

Требования к технологии.
режиму предприятия и
основному оборудованию
Требования к архитектурнопланировочным.
конструктивным и
инженерш>1м решениям
Требования и условия к
разработке природоохранных
мероприятий
Автоматизаш1Я
технологических процессов

Отсутствуют

12.

13.
14.

Отсутствуют

Отсутствуют
Не требуется
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приложение 2-5
15.

Обеспечение
едннеша
юмсрсний
и
контроль
качес-ша продукпии

Не требуется

1А.

Технологическая связь

I [е требуется

17.
18.

Энергоснабжение
требования по
энергосбережению
Трсбовання по промышленной
безопасности, охране и
гигиене труда
Выделение этапов
С1р*)иге1н.ства
Требования по ассимнлякнн
1 [роизводства
Ииженерно-тс.чнические
мероприятия |ражланской
обороны и мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных снтуа1ШЙ
Требования по [южариой
безопасности
Требования к системам
безопасности и охране
объектов
Определение затрат на
С1ра.\ование

Не требуется
Не требуется

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется
Не требуется

26.

Генпроектировшик

ООО «НК «Роснефть» - ПТЦ»
350000, Россия, 1. Краснодар, ул. Красная, д. 54
Телефон: (861) 262-34-97, факс: (861)262-64-01,
е-тай: птс(Йт-п1с,ги
Ответственный - ГИП Сайфулии А.А,
Телефон: (861) 262-17-85; (861) 201-74-44

27.

Заказчик

ООО «РН-Северная нефть»

28,

Субподрядные проектные
ор1'ани:{аиин

Определяются Генершп.ноЙ
сог.тасованию с Заказчиком

29,

Срок

В соответствии с календарным планом.
Сроки выдачи отчета о камеральных археолошческих
исследованиях и натурных обследованиях с получением
заключения органов исполнительной в.1асти, согласно
календарному плану выполнения работ.

30.

Состав демонс'фаююгишх
материалов

Не требуе1ся

31.

Срок действия задания

В течение срока проектирования.

БЫПО.ТНСНИЯ

работы
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Приложение 2-6
32.

Порядок сдачи работы

Исполнитель представляет Ген проектировщику отчёт по
результатам научно-исследовательской работы, согласованный в
соошегстиин с требованиями действующего законояател1лтла,
материалы инженерных изысканий па бумажных носителях в
количестве 5 экземпляров и 2 экземпляра дополнительно на
электронном носителе.

33.

Требования к передаче
.материалов па пектронных
носителях.

Требования к передаче материалов на элекфонпих носителях:
Элекф1>н1гая копия передастся на дисках СО-К. Диск
должен быть защищен от записи, имен, эгикетку с
указанием изготовип^ля. латы изготовления, названия
комплекта, его шифра и общего числа носителей. В
корневом ката.юге диска должен иметься файл «Состав
отчета», из которого с помощью I инерссылки можно
попасть в любой документ отчета. Информация па диске
должна быть структурирована согласно «Составу отчета^),
Файлы должны н()рмал1.но открываться в режиме просмотра
средствами операционной системы %'|Пс1о№5 2000''ХР.
Файлы должны быть представлены в ф«)рматах: , р(1Г,
.1аЬ.
.(]хГ, .х1$, .^ос, ... Формат Iрафическнх .материалов "с1и'§"
(.АиЮСАО - 2004-2006), ,1аЬ {Мпр1пГо 6,5). АгсС18 (•.тйЬ, '.§(16,
*,5Нр), файлы проектов Лгс015 - *.тх(1 в классификаторе О А О
«НК «Роснефп,», Формат текстовых материалов - "Аос' (\\'огс1),
••рог (А11оЬе Кеа(1сг),

Прнложсннн:

1. ООзориии схема рясноложення объекта.
2. Технические требования к исходным форматам программного обеспечения при выпаднении
ПИР, ПД. ИИ.

СОГЛАСОВАНО:
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»:
И. о, директора департамента

инжиниринга

Руководитель проектного офиса
^лавный инженер проекта

Р.Г. Елатенцев
А.В. Торжков
АА, Сайфулии

Начальник отдела ОЭиАН

А.Д. Акопян

Начальник отдела ПиСН

ДА. Кустов
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Приложение 4-1
СОГЛАСОВАНО

>».

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
"генерального директора па ПИР
ООО «НК «Роснеф 11.>>- НТЦ»
В.В. Протопопов
2015 г.

- . 2015 г.

>.кк^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ М» "'^—"

Щ

па вьтрлнемие: обследования территории с целью выявления объектов культурного
Шследия на месте предполагаемого строительстаа по объекту
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин

•1.

Основание для
проектирования
Внл строительсгва
Исходные ланные

Основной договор межд>' О О О «РН-Северная нефть» и ООО «НК
«Роснефть» - НТЦ»
Новое строительство
- Обзорная схема расположения объекта (Приложение I),
Субподрядная проектная организация
запрашивает
необходимые ей для выполнения ироек1ных работ исходные
данные в течение 20 рабочих дней после заключения договора.
Запрос исходных данных должен быть иаправ.1ен
заблаговременно, с учетом необходимого времени для
нолююнкн материалов, но не менее чем за 10 рабочих дней до
требуемого срока прсдосгаалсиня.

Мссюрасноложение
предприятия. 3.1ЛНИЯ,
сооруэкения

Объект расположен н сенериой части Ненецкого аыономною
окру 1а, в 280 км к северу от г.Усинска, на 1ерритч1рни
муниципального района «Заполярный район».

Порядок разработки
документации.

Докумещ-ацию разработать в соответствии с законодательством,
лейстпутошнми законила1е.11.пыми, нормативными правовыми и
локальными корма!нвшнми документами ОАО «НК «Роснефть».
Отчеты по результатам научно-исследовательской работы
выполнить в соответствии с требованиями СП 11-02-97, ГОСТ
8,417-2002 (Пдиницы величин). ГОСТ 7.12-93 (Бнолиографическая
запнсь. Сокращения слов на русском языке. Обшие требования и
правила).
Иные норма! ивно-[|равовые акты, действующие на территории
Российской Федерации, в том числе;
1. Федеральный закон «Об объектах культурного нзследия
(памятниках истории и ку.1ьтуры) народов Российской
Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от
10-01.2002 N7•ФЗ.
3. Земельный кодекс РФ от 25,10.2001 Нч 136-ФЗ.
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по
выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утвержденные пост. Правительства РФ ог 20.02.2014 № 127,
5. «Положение о порядке проведения арxео^юI•ическиx полевых
работ и составления научной отчеттюй документации»,
утвержденное постановлением Бюро Отделения исторнкофило.10гических наук РАН от 27.11.2014г. ,\ 82.
6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительсша. Основные положения. Актуатнзированная
редакция СНиП 11-02-96.
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Приложение 4-2
7. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания для
строите-илгаа».
При
разработке
аокуме№гаинн
руковолствовагы;я
«Техническими трсбпнаниями к исходным форматам
программного обеспечения при выполнении ПИР»,
«Техническими требованУ1ями к Программному обеспечению
при выполнении проектной докумепгании», «Техническими
требованиями к П р о ф а м м н о м у обеспечению при выполнении
документации по инженерным изысканиям» в соответствии с
приложением к заданию на проектирование
6.

Требования по вариантной
разработке

Отсутствуют

7.

Особые условия
строительства

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в зоне
возможного
влнят1ия
строительства
и
эксплуатации
проектируемых объектов.
В процессе выполнения работ обеспечить соблюдение
природоохранных мероприятий в соогиетствии с требованиями
деЙствуюше1Ч) законодательства.
В случае обнаружения несовпадений в местоположении объектов
с их местоположением на топографических планах исполнитель
обязан увеломнть об этом Заказчика и генеральную проектную
организацию.

8.

Осттопные техникоэкономические
характеристики и показатели
объекта

9.

Осооые требования к
выполнению работ

- Кусты скважин № 5 (20 скважин), № 5 А {21 скважина);
- Линейные объекты:
• Нефтегазопровод от куста № 5 до МФНС;
• Нефтегазопровод от куста №5.А до т.врезки в
нефтегазопровод от куста .№5,;
• Автодорога к кусту скважин № 5 от а-'д к кусту скважин
№5А,
• Автодорога к куст>- скважин № 5 А от МФНС
«Наульская»;
• ВЛ 35 кВ к кусту скважин № 5 от ПС 35/6 кВ
энергоцентра на М Ф Н С «Наульская»:
• отпайка ВЛ 35 кВ к к->сту скважин № 5 А от ВЛ 35 кВ к
кусту скважин № 5 ;
Состав сооружений, црогяже1гиость линейных объектов
уточняется
в
ходе
разработки
документации
Генпроек 1 ировшиком.
Генпроектировшик предоставляет дополнительные необходимые
для проек^гирования исходт1ые данные по письменному запросу
субподрядной организации.
В соогветствин с По;южением компании «Создание цифровой
картофафической основы открытого полыопаиия в Компании»
№П1-01.02 Р0007 версия 1.00 п р и н я 1 ь :
Система координат МСК-83 (зона 0 5 ) ;
система высот - Балтийская 1977г,
Картографические
материалы
зонирования
территории,
прслставить в формате Мар1пГо. ЛшоСад в соотнетстпии с
Принципами классификации компании «Объек-ты цифровой
топофафическон информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:.5000» №П1-01 ПК-0001 версия 2.00. «Объек^1ы цифровой
топофафичсской информации масштабов 1:25000. 1:50000,
1:100000» №111-01 ПК-0002 версия 2.00, «Объекты цифровой
т о 1 т о 1 7 1 а ф и ч е с к о й информации масштаба 1:10000» №Г11-01 11К0003 версия 1.00.
Взаимодействие Геипроектировшика и субподрядной организации
осуществляется с учетом Л И Д О О О «НК «Роснефть» - НТЦ», в
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Приложение 4-3
том числе:
- Инструкция О О О «НК «Роснефть» - НТЦ» «Порядок
органнзинин контроля и предоставления отчетности о ходе
выполнения субло.чрядиых просктно-изыскательских работ»
№П2-01 И-013 1ОЛ-008 версия 1.00.
- Положение О О О «ПК «Роснефть» - НТЦ» \9П2-01 Р-0056 10Л008 версия 3.05. «Внутренняя экспертиза проектной продукции
субподрядной организации».
Методические ука:)а1(ия Компании «Требования к
предоставлению информации
при передаче
проектных
документов» ХоПЗ-04 М-0()19, версия 1.00;
- Положение О О О «НК «Роснефть» • НТЦ» «Документооборот
проектно-сметной документации» №П2-01 Р-0066 ЮЛ-008, версия

Ш

Задачи р а б о т :
1. Сбор данных фондовых и архивных материалов об объектах
культурного наследия по району размещения проектируемых
объектов и зоне их возможного влияния.
2. Проведение камерального археологического иса1едования
территории.
3. Самостояте.н,1юе получение открытого листа на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (в случае установления в холе
камер;1ДЬН01о археологического исследования необходимости
натурного археологического обследова1П1я терр1П0рин);
4. 11ро>|еденнс натурного археолО! ического обследования
Iерр^гторин (разведки) с производством шурфовки (в случае
установления в ходе камерального археологического
исследования необходимости натурного археологического
обследования территории);
5. Определение 1геобхолкмости и состава мероприятий но
сохранению па.мятников на период проектирования и
строигельства (в случае и \;
6. Подготовка и сдача научного отчёта о вы1юлиенных работах в
органы исполнительной власти, уполномоченные в области
охран||| объектов к у л ы у р 1 ю г о наследия и обеспечение
согласования разрабогатюй документации в объеме,
предусмотренном лейс-шуюшим зако1юдательством.
7. Подрядчик согласовыпает У1атсриалы с Заказчиком и
Геипроектировщиком до направления на историкокультурную экспергичу.
8. В случае необходимости подрядчик организовывас!
проведение историко-культурной экспертизы о возможности
проведения
работ
на
терршории.
поллежаншй
хозяйсгнеиному освоению в соответствии с Фелера-ньным
закон(1М от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с получением
положительного заключения эксперт и:ты, либо предоставляет
письмо
уполномоченного
ортана
об
отсутствии
необходимости проведения историко-культурной экспертизы
по данному обьекту.
Виды р а б 0 1 :
Подготовительное работы:
получение и анализ данных т юсуларственного реестра
объектов культурного наслелин;
заявка и 1юлучение открытого листа (в случае установления
в холе камершп.пого археологическою исследования
необходимости натурного археологическо]^) обследования
терр1ггорни (разведки);
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Исторнко-архнвные и 6 и б л н о 1 р а ф н ч е с к н е работы:
ана.11Г1 литературных н с|н)11Л(жмх данных о наличии
обьектов культурного наследия п районе размещения
проектируемых объектов.
Полевые археологические работы (разведка) (в слч-чае
установления
в ходе
камсра^'н.ното
археологического
исследования необходи.мости нач урною археологического
обследования территории):
внзуа:н>иый осмотр местности;
фиксация выходов культурного слоя;
сбор древних предметов на современной поверхности;
визуальный осмогр микрорельефа территории;
фиксащш остатков древних сооружений;
закладка шурфов и выполнение зачисток;
топофафи>1еская сьемка ОКИ, Определение географических
координа! памятника.
Проектные археологические работы (в случае установления в
ходе
камера^п.ного
археологического
нсслсдовання
необходимое'] и натурного археологического обследования
территории):
определение культурной ценности объекта,
определение временной охранной зоны памятников;
опре.челенне негативных воздействий на ОКИ;
определение мер по снижению негативного воздействия на
ОКП;
определение состава мероприятий по сохранению ОКН на
период строительства и эксплуатации:
определение сгоимости охранных спасательных работ и
других мероприятий. 1тпправленных на сохранение ОКН.
-

Административная археологическая работа:
ведение деловой переписки и участие в рабочих совещаниях
с участием заказчика и других гиинтересованных сторон;
- устранение замечаний Заказчика, Геипроектировшика и
государственных надзорных органов;
- сопровождение согласованин состава и объёма мероприятий
по
обеспечению
сохра1И1ости
ОКН/
отсутствия
необходимости мероприятий.
10.

Требования к качеству,
конкурентоспособности и
экологическим пара.метрам
продукции

Принятые техноло! ни, строительные решения, организация
производства и труда должны соотвстсгвовап. дейстпуюпшм
стандартам и нормам Российской Фсдсрацин по качеству.

11.

Требования к технологии.
режиму предприятия и
основному оборудованию
Требования к архитектурнопланировочным.
конструктивным и
инженерным решениям
Требования и условия к
разработке природоохранных
мероприятий
Автоматизация
технатогических процессов

Отсутствуют

12.

13.
14.
15.
16.

Отсутствуют

Отсутствуют
Не требуется

Обеспечение
единства Не требуется
измерений
и
контроль
качества продукции
'Теxно^югическая связь
. Не требуется
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приложение 4-5
'.Энергоснабжение
Требования по
энергосбережению
Требовании по промыишснной
бсзопас1ик;1И. охране и

11е требуется

11е требуется

26.

Выделение этапов
с1роителы;тва
Требования по ассимиляции
производства
Инженерно-технические
мероприятия гражданской
обороны и мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных си1уаиий
Требования по пожарной
безопасности
Требования к системам
безопасности н охране
объектов
Определение И1рат на
страхование
Гснпроек1'ировшик

27.

Заказчик

28.

Субподрядные

29.

Срок выполнения работы

В соответствии с календарным планом.
Сроки выдачи отчета о камеральных археоло1ическнх
исследованиях и натурных обс.1едованиях с получением
заключения органов исполнительной власти. согласно
календар1юму плану выполнения работ.

30.

Состав демонстрапионных

Не требуется

31.

Срок действия задания

В течение срока просктироваиия.

32.

Порядок сдачи работы

Исполнитель представляет Генпроек-1нровщнку отчёт но
результатам научно-исследовательской работы, согласованный в
соответствии с требованиями действующею законодательства,
материалы инженерных изысканий на бумажных носителях в
количестве 5 экземпляров и 2 экземпляра дополн1ггельно на
электронном носителе.

17.
1&.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

гигиене зруда

организации

Не требуется
Не требуется

Не требуется

Не требуется

11е требуется
Не требуется
Не требуется
(ХЮ «НК «Роснефть» - НТЦ»
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54
Телефон: (861) 262-34-97. факс: (861) 262-64-01,
е-та11: Шс^гп-птс.ги
Ответстпенный - ГИП Сайфулин Л.Л.
Телефон: (861) 262-17-85; (861) 201 -74-44
ООО «РН-Ссверная нефть»

проектные

ма1ериалов

Определяются Генеральной
согласованию с Заказчиком
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приложение
33.

Требопания к передаче
материалов на электронных
носигелях.

Требования к передаче материалов на электронных носителях:
Электронная копия передается на дисках СО-К. Диск
должен быть защищен от записи, иметь этикетку с
указанием изю-ювнт^тя. даты изготовления, названия
комплекта, его шифра и общего числа носителей. В
корневом каталоге лиска должен иметься файл «Состав
отчета», из которого с помощью 1'И11ересылки можно
попасть в любой документ отчета. Информация на лиске
должна быть структурирована согласно «Сос-1аву о(че!а».
Файлы Д0.1ЖНЫ норма.1ЬНО открываться в режиме просмотра
средствами операционной системы \\'1П{1О\У5 2000/ХР.
Файлы должны быть предстаилены в форматах: . рс1Г.
.1аЬ,
.(1хГ, .х15, .с1ос, ... Ф(1рмлт графических магсриалов -"йчк^"
( А Ш О С А О - 2004-2006). ,1аЬ (Мар1п1и 6.5), ЛгсС15 {'.тйЬ. *.8С1Ь.
•.5Ьр), файлы проектов АгсСИЧ - *.тхс1 в классификаторе ОАО
«НК «Роснефть». Формат текстовых материалов 'йос" (1Л'огс]).
"рс)Г (А(1оЬс Ясас1ег).

Ппнлпжения:
1. Обзорная схема расположения пЛт^кта.
2. Технические требования к нсхплшим форматам программного обеспечения при выполнении
ПИР. ПД, ИИ.
СОГЛАСОВАНО:
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»:
И. о. директора департамента инжиниринга

Р.Г К1атен1{ев

Руководитель проектного офиса

А.В. Торжков

Главный инженер проекта

Л.Л. Сайфулин

Начальник отдела ОЭиАН

АЛ. Акопян

Начальник отдела ПиСП

Д.А. Кустов
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приложение 6-1
СОГЛАСОВАНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
генерального директора но НИР
ООО «НК «Рос1^ефу|^^НТЦ»
В.В. Протопопов
2015 г.

ЗАДАНИЕ Ло

на 'выаолиен14<го6с.'1едования территории с целью вымвлемия объектов культурного
наследия на месте предполагаемого строительства по объекту
«Наульское нефтяное месторождение. Куст скважин Мб»
1.

Основание .'отя
проектирования
Вил С1рон1'елчства
Исхолиме данные

Основной договор между О О О «РН-Ссвериая нефть» и О О О «НК
«Роснефп.» - НТЦ»
Новое строительство
- Обзорная схема расположения объекта (При-южение I ) .
Субподрядная
проектная организация
запрашивает
необходимые ей для выполнения проектных работ исходные
ланные в течение 20 рабочих лпей после заключения договора.
Запрос исходных
данных должен быть
направлен
заблаюиременно, с учетом необходимого времени для
подготовки материалов, но не менее чем за 10 рабочих дней до
требуемого срока предостав.1ення.

4.

Месторасположение
предприятия, здания,
сооружения

Объект расположен в северной части Ненецкого авпономного
округа, в 280 км к северу от г.Усинска. на территории
мунииипа.1ьно1<) района «Заполярный район».

5.

Порядок разработки
документации.

Докуме1ггацию разработать в соответствии с заксиюдательством,
действующими законодательными, 1юрматнвнымн правовыми и
локальными нормативными документами О Л О «НК «Роснефть».
Отчёты по резулыагам нау-чно-исслсдовательской работы
выполнить н соответствии с требованиями СП 11-02-97, Г(Х"Т
8.417-2002 (Единицы величин), 1'ОСГ 7.12-93 (Библиографическая
запись. Сокращения стов на русском языке. Обшие требования и
прав1и1а).
Иные нормативно-правовые акты, действующие на территории
Российской Федерации, в ю м числе:
1. Фсдералып^й закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории н кулыуры) пародов Российской
Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 I .
2. (1>едеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 N 7 - Ф 3 .
3. Земельный кодекс РФ от 25.10,2001 № 136-ФЗ,
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения дейсшкя
разрешений (открытых листов) на провелеиие рабог по
выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утвержденные пост. Правительства РФ от 20,02.2014 № 127,
5. «Положение о порядке проведения археологических нолевьгх
работ и составления научной о1чет1юй докуменглции»,
утвержденное постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27.11.2014г. № 82.

2.
3.
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6, СП 47.13330.2012. Свод праыи. Инженерные изыскания ,г1я
строител1л-тиа. Основные положения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96
7, СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания ;ыя
стронгелы:тва».
При
разработке
документации
рукополсгвоваться
«Техническими трсбованиякш к исходным форматам
профаммного обеспечения при выполнении ПИР»,
«Техническими требованиями к Профаммному обеспечению
при выполнении проектной документации». «Техническими
трсбова1и1ями к Программному обеспечению при выполкеиии
документации по инженерным изысканиям» в соответствии с
приложением к заданию на проектирование
6.

Требования по вариантной
разработке

Отсутствуют

7.

Особые условия
стронтельства

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия в зоне
возможного
влияния
строительства
и эксплуатации
проектируемых объектов
В процессе выполнения работ {«беснечть соблюдение
природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
В сл)'1|ае обнаружения несовпадений в местоположении обьектов
с их местоположением на топографических планах исполнитель
обязан уведомить об этом Заказчика и генеральную проек-тую
ортанизацию.

е.

Основные техникоэкономические
характеристики и показатели
обт.екта

-Кусты скважин № 6 ( 1 5 скважин), №6А (14 скважин);
- Линейные объекты:
• I [ефтегазопровод от куста № 6 до МФНС:
• Нефтегазопровод от куста .ЧгбА до т.врезки в
нефтегазопровод от куста .Чвб;
• Автодорога к кустовой площадке .Чеб от а/'л УПН
«Лабаганская» - МФНС «Наульская»;
• Автодорога к кустовой площадке №6А от а'д к кусту
скважин №6;
• ВЛ 35 кВ к кусту скважин № 6 от ПС 35/6 кВ
:я1ер11тенфа на МФНС «Наульская»;;
• отпайка ВЛ 35 кВ к кусту скважин №6А от ВЛ 35 кВ к
кусту скважнн №6.
Состав сооружений, протяженность линейных объектов
уточняется уточняется в ходе разработки документации
Геипроектировщиком.
Генпроектировщик предоставляет дополнительные необходимые
;1ля проектирования исходные данные по письменному запросу
с>'бподряд1Юй организации.

9.

Особые требования к
выполнению работ

В соответствии с Положением компании «Создание тшфровой
каршфафической основы открытого пользования в Компании»
№П1-ОГ02 Р0007 версия 1.00 принять:
Система К1к)рдина1 МСК-83 (зона 05);
система высот - Вшиийская 1977г.
Картофафическис материалы зонирования
герритории,
представить в формате Мар!пГо. .ЛиюСас! в соответствии с
Принципами к.1ассификаиии компании «Объекты цифровой
топофафичсской информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000» Хе11]-01 ПК-0001 версия 2.00. «Объекты тшфровой
тоиотрафической информации масштабов 1:25000. 1:50000,
1;100000» Ж11-01 ПК-0002 версия 2.00, «Объекты цифровой
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топофафической информаиин масштаба 1:10000» Л'о)||-0) ПК0003 версия 1.00.
Вадим о действие I еиириектировшика и субподрядной организации
осуществляется с учетом Л Н Д 0 ( Х ) «НК «Роснефть» - ПТЦ». в
10М числе:
- Инструкция О О О «НК «Роснефть» - НТЦ» «Порядок
ор|'аиизаиии контроля и предоставления отчет нос I и о ходе
выполнения субподрядных проектно-изыскатсльских работ»
ХсП2-01 И-ОП ЮЛ-008 версия 1.00.
- Положение ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» №П2-01 Р-0056 ЮЛ008 версия 3.05. «Внутренняя жспертнза проектной продукции
субподрядной организа!и1и».
Мею.чическнс указания
Компании «Требования
к
предоставлению
информации
при передаче
проектных
документов» №ПЗ-04 М-0019. версия 1.00;
- Положение О О О «11К «Роснефть» - НТЦ» «Документооборот
нроектно-смстной документации» №112-01 Р-0066 ЮЛ-008, верС1М
1.04
Задачи работ:
1. Сбор .;1анных фондовых и архивных материалов об объектах
кулыурного наслед(1я по району размещения проектирусмьгх
обьектов и .10не их возможного влияния.
2. Проведение камерального археологического исследования
территории.
3. Самостоятельное получение открытого листа на право
прюведсния работ по выяш1еиин> и изучению объектов
археологического наследия {в случае установ-тсния в ходе
камершплюго археологическою исследования иеобходн-УЮС! и
натурного археологического обследования территории);
4. Проведение 1гатурного археолошческого обследования
территории (разнедки) с пронзполством шурфовки (в случае
установления в ходе камерального археоло!ического
исследования необходимости натурного археолошческого
обследования территории);
5. Определение необходимости и состава мероприятий по
сохранению памятников на период проектирования н
строигельства (в случае их выявления);
6. Подюговка и сдача научного отчета о выIю^нIенныx работах в
ор1аны исполнительной власти, уполномоченные в области
охраны обьектов кулыур1юго наследия и обеспечение
согласования разработанной документации в обьсмс.
предусмотренном действующим закоиолательством.
7. Подрядчик согласовывает материалы с Заказчиком и
Геипроектировщиком до направления на историкокультурную экспертизу.
8. В случае необходимости подрядчик ор|-анизовываст
проведение нсгори ко-культур ной экспертизы о возможности
проведения
работ
на
территории.
подлежащей
хозяйственному освоению к соответствии с (1>едеральным
законом от 25,06.2002 № 7Э-ФЗ, с получением
по.южительного заключения экспертизы, либо предоставляет
письмо
уполномоченного
ор1ана
об
огсутствии
необходимости проведения историко-культурной экспертизы
по данному ооъекту.
Виды работ:
Подготовительные работы:
получение и анализ да1и<||1х из государственного реестра
объектов культурного наследия;
заявка и получение открытого листа (в случае установления
в холе камера.1ьного археологического исследования

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./

38

Приложение 6-4
необходимости натурного археологического обследования
территории (разведки);
Историко-архивиые и библиографические работы:
анализ литературных и фондовых данных о наличии
объектов культурного наследия в районе размещения
проектируемых объектов.
Полевые археоло! ические работъ! (разведка) (в случае
установления
в ходе
камера.||ьного
археологического
исследования необходимости натурного археологического
обследования терртггорни);
визуальный осмотр местности;
фиксация выходов культурного слоя.
сбор древних предметов на современной поверхности:
визуа.1ьный осмотр микрорельефа территории;
фиксации остатков древних сооружений;
заюшлка шурфов и выполнение зачисток;
топографическая съемка ОКН. Опрелеление географических
координат памятника.
Проектные археологические работы (в случае установления в
холе
камеральното
археоло 1И чес ко го
исследования
11е()бходимости натурного археолО! ического обследования
тсрр1ггори11):
определение культурной ценности объекта;
определение временной охранкой зоны памятников;
определение негатипшлх воздействий на ОКП;
определение мер н о снижению негативного воздействия на
ОКН;
определение состава мероприя1ий п о сохранению ОКН на
период строите1Г1.етн;1 и эксплуатации;
онределенне с ю и м о с т и охранных спасательных работ и
других мероприятий, направленных на сохранение ОКН.
-

Административная археологическая работа;
веление деловой перкпнски и участие в рабочих совещаниях
с участием заказчика и дру гнх заинтересованных сторон,
устранение замечаний Заказчика, Геипроектировшика и
государственных надзорных органов;
сонропождение согласования состава и объема мероприятий
по
обеспечению
сохранности
ОКН/'
отсутствия
необходимости мероприятий.
10.

Требования к качеству.
конкурентоспособ)1ости н
экологическим пара.мстрам
продукции

Принятые технологии, строительные решения, организашщ
производства и труда должны соответствоварт. .чействующим
сгаидартам и нормам Российской Федерации по качеству,

11.

Требования к технологии.
режиму предприятия н
основному оборудованию

Отсутствуют

12.

Требования к архитектурно-

Отсутствуют

Требования и ус.юпия к

Отсутствуют

П.

14.

планировочным,
конструктивным и
инженерным решениям

разработке природоохранных
мероприятий
Автоматн:)ацня

1ехнаюгнческих процессов

Не требуется
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Обеспечение
единства
изчереннй
и
контроль
качества продукции
Технологическая спя и.
Энергоснабжение
Требования по
энсргосбережен И10
1'рсбования по проммшлеююй
безопасности, охране и
гигиене труда
Выделение этапов

11е требуется

Требования по ассимиляции
(гроизводства
Инженерно-технические
меронриятя |ражланской
обороны и мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Требования по пожарной
безопасности
Требования к сисгемам
безопасности и охране
обьектов
Определение затрат на
страхование

Не требуется

стро1Ггельства

Ие требуется
Не требуется
Не требуется
11е требуется
Не требуется

11с требуется

Не требуется
Не требуется
Не требуется

26.

I сн проектировщик

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54
Телефон: (861) 262-34-97. факс: (861) 262-64-01,
е-1»а|1: тс'п'т-шс.ги
Ответственный - ГИП Сайфулин А..А.
Телефон: (861) 262-17-85; (861) 201 -74-44

27.

Заказчик

ООО «РН-Севсрная нефть»

Субподрядные проектные

Определяются Генералыюй
согласованию с Заказчиком

Срок выполнения работы

В соответствии с календарным планом.
Сроки выдачи отчета о камеральных археоло1Ическнх
исследованиях и натурных обследованиях с получением
заключения органов исполнительной власти, согласно
календарному план>' выполнения работ.

Сосшв демонстрационных
материалов

Не требуется

31.

Срок действия задания

В течение срока проектирования.

32.

Порядок сдачи работы

Исполнитель прелставлнст Генпроектировшику о п б т по
резу.тьтатам научно-исследовательской работы, согласстанный в
соо1ветствии с требованиями действующего законодательства.

28.
29.

ор1анизации

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

|р()ектиой

организацией

по

Приложение
материалы инженерных изысканий на бумажных носителях в
количестве 5 экземн.1>|рои и 2 экземпляра дополнительно на
электротнюм носителе.
33.

Требования к передаче
мигсрна.1ов на электронных
носи гелях.

Требования к передаче материалов на электронных носителях:
Элекфонкая копия передастся на дисках СО-К.. Диск
должен быть защищен от записи, иметь этикетку с
указанием изготовителя, латы изготовления, названия
комплекта, его шифра и общего числа носителей. В
корневом каталоге диска должен иметься файл ^Состав
отчета», из которого с помощью гиперссылки можно
попасть в любой документ отчета, Информаштя на диске
должна быть структурирована согласно «Составу опета».
Файлы должны нормально открываться п режиме просмотра
средствами операционной сисгемы \V^п^^о\Vк 2000/ХР.
Файлы должны быть представлены в форматах: . рНГ,
.ШЬ.
.(1хГ, .х15, .йос, ... Формат графических материалов
{АиГоСАО - 2004-2006), .ГаЬ (Мар1пГо 6.5>. Лгс01Я {*,т<1Ь. «.^ЙЬ.
*.5Нр). файлы проектов АгсГ11Я - '.тхс) в классификаторе ОЛО
«НК «Роснефть». Формат текстовых материалов "Лк:" (Шогс!),
"рдГ' (Ас1оЬе Кеас1ег).

Приложения:

[. Обзорная схема расположения объекта.
2. Технические требования к исходным форматам программного оЛеспечення при выпатненнн
ПИР, ПД, ИИ.

СОГЛАСОВАНО:
И. о. директора департамента инжиниринга
Руководите^1ь проектного офиса
/Главный инженер проекта

АЛ. Сайфулин

Начальник отдела ОЭиАН
Начальник отдела НиСП
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ДЛ. Кустов

/Визгалов Г. П./

ОБЗОРНАЯ СХЕМА
Обустройство Няульского нефтяппго месторождения. Куст сквяжки .ЧМ

Со1 лжсовяно:
™ П А.А. Ойфу.Шй

Приложение 8-1
С01ЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
гс11Сра.'11.1Ш1 о директора по ПИР
ООО «НК «РосиеЛтьл - НТЦ»
В.В. Протопопов
2015 г.

'•-•1. ^^ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
йа еыполнеп^е обследоватог территории с целью выявлепин объектов культурного
наследия на месте предполагаемого строительства по объекту
«Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС,
вахтовый поселок»
Основание для

г1р(1ектирования

Вил строительства
Исходные ;1аниые

Месторасположение
предприятия, здания,
сооружения
Порядок разработки
док\ментацни.

Основной договор между О О О «РН-Северная нефть» и ООО «ПК
«Роснефть» - МГЦ»
Новое строительство
- Обзорная схема расположения объекта (Приложение I).
Субподрядная
проектная
организация
запран1ипает
Е1собхолимые ей для выполнения проектных рабо! исходные
ланные в течение 20 рабочих дней после заключения ло1опора.
Запрос
исходных данных
должен
быть
направлен
заблаговременно, с учетом необходимого времени для
подготовки материалов, но не менее чем за 10 рабочих дней до
требуемого срока предоставления.
Объект расположен а северной части Ненецкою антономного
округа, в 280 км к северу от г.Усинска. па терр»ггории
муниципального района «Заполярный район».
Документацин! разработать в соответствии с законодательством,
действующими законодательными, нормативными правовыми и
лока;1ЬНыми нормативными документами О А О «НК «Роснефть».
Отчеты по результатам научно-исследовательской работы
выполнить в соогветствин с требованиями СП |1-02-*)7, ГОСТ
8.417-2002 (Ьдинииы величин), ГОСУГ 7 12-9л (Библиографическая
запнсь. Сокращения слов на русском гпыке. Общие требования и
правила).
Иные нормативно-правовые акты, ,чействуюшие на территории
Российской Федерации, в гом чисте:
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках исгорин и культуры) народов Российской
Федерации» Л'у 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
2. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 N 7-ФЗ.
3. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрещений (открытых листов) на проведение работ по
выявлению и изучению объектов археологического наследия,
утвержденные пост. Ираннтельства РФ от 20,02.2014 .Че 127.
5. «11о.юженйе о порядке проведения археологических полевых
работ и сосп1».1е1И1я научной отчетной документации»,
утвержденное 11С>ста1ювленисм Бюро Отделения историкофилологических паук РАН от 27.11.2014г. № 82.
6. СП 47.13330.2012, Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные по.тожения. Актуализированная
редакция СНиП 11-02-96.
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Приложение 8-2
7. СП 11-102-97. «Инженерно-экологические изыскания пля
стронтельства».
При
разработке
документации
руководствоваться
«Техническими требованиями к исходным форматам
программного обесмечеиня при выполЕ1е)П1и ПИР»,
«Техническими требованиями к Программному обеспечению
при выполнении проектной документации», «Техническими
требованиями к Профам.мному обеспечению при выполнении
документации по инженерным изысканиям» в соответствии с
приложением к заданию на проскжрование

6.

Требования по вариантной
разрабо1ке

Отсутствутот

7.

Особые условия
строительства

Обеспечение сохранности обьектов к-ультурного наследия в зоне
возможного
влияния
строительстъа
и эксплуатации
проектируемых объектов.
П процессе выполнения работ о б е с п с ч т ь соблюдение
природоохранных мероприятий в соотвектвии с требованиями
действующего законодательства.
В случае обнаружения несовпадений п местоположении объектов
с их местоположением на топографических планах исполнитель
обязан уведомить об этом Заказчика и генеральную проектную
организацию.

8.

Основные техникоЭК01ЮМ ические

- МФНС «Наульская»;
- Вахтовый поселок;
- Посадочная 1ьтощалка;
- Линейные обьекты:
• автодорога к посадочной площадке от а/д к кусту
скважин Х95А;
• автодорога к вахювому поселку от а/'д к кусту скважин

характеристики и показатели
обт>екта

•

ЛУ5Л;

к-абельная эстакада к посадочной площадке от куста
скважин № 5 ;
• участок тех1ЮЛОГИческой эстакады {водопровод,
канализация, силовой кабель) к вахтовому поселку от
МФНС «Наутп>ская».
Состав сооружений, протяженность линейных объектов
уточняется
в
холе
разработки
документации
1>нпроектировшкком.
Генпроектировшик предоставляет дополнительные необходимые
для проектирования исходные данные по письменному запросу
субподрядной организации.
9,

Особые требования к
выполнению работ

В соответствии с Положением компании «Создание цифровой
картографической основы открытого пользования в Компании»
№П1-01.02 Р0007 верс101 1,00 принять;
Система координат МСК-83 (зона 05);
система высот - Балтийская 1977г,
Карюграфичсские
материалы
зонирования
территории,
предстанить в формате Мар1пГо, Аи1оСа(1 в соогнсгстнии с
Принципами классификации компании «Объекты цифровой
тоиотрафической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000» \оП1-01 ПК-0001 версия 2,00. «Объекты цифровой
топофафической информации масштабов 1:25000, 1:50000,
1:100000» №П1-01 ПК-0002 версия 2.00. «Обьекты цифровой
топофафической информации масштаба 1:10000» .У5П1-01 ПК0003 версия 1.00.

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Приложение 8-3
ВзаимолеПствие Генпроек-1 ировтика и субподрядной организации
осуществляется с учетом Л Н Д О О О «НК «Роснефть» - П'|'Ц», в
том числе:
- Инструкция О О О «НК «Роснефть» - НТЦ» «Порядок
организации контроля и иредостанлення отчетности о ходе
выполнения субподрядных проект но-изыскательских работ»
.\йП2-01 И-013 ЮЛ-008 версия 100,
- Положение ООО «НК «Роснефп.» - НТЦ» Х2П2-01 Р-0056 ЮЛ008 версия 3.05. «Внутренняя лкс1гертиза проектной продукции
субЕюлрнлной организации».
Ме (одические указания Компании «Требования к
предостав,;|еЕ1Ию информации при передаче проектных
документов» К11ПЗ-04 М-0019. версия 1,00;
- Патожение О О О «НК «Роснеф| ь» - НТЦ» «Документооборот
просктно-сметной документации» №П2-01 Р-0066 ЮЛ-008, версия

1.04

Задачи работ:
1. Сбор данных фон,|01иих и архивных материалов об объектах
культурного наследия по району размещения проектируемых
объектов и :н)не их В О З М О Ж Н О Е О В Л И Я Н И Я ,
2. Проведение камерального археологического исследования
территории,
3. Самостоятельное получение открытого листа на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (в случае установлеття п ходе
камерального археологического исследования необходимости
натурного археологического обследования территории):
4. Проведение натурного археолот нчеекот-о обследования
территории (разведки) с производством шурфовки (в случае
устанои-тетшя в ходе камера1ьного археологическот о
исследования необходимости натурного археоло!ического
обследования территории):
5. Определение тгеобхолимости и состава мероприятий по
сохраиетппо памятников на период проектирования и
строшельсгва (в случае их выявления);
6. Подготовка и сдача научного отчёта о выполненных работах в
органы исполннтетт1.1той власти, уполномоченные в области
охраны обьектов культурного наследия и обеспечение
согласования разработанной документации в объеме,
прелусмофенном действующим законодательством,
7. Подрядчик согласовывает материалы с Заказчиком и
Геипроектировщиком до направления на историкокультурную экспертизу,
8. В случае необходимости подрядчик орган и'зовывоет
проведение историко-культурной экспертизы о возможности
провсдегтя
работ
на
терриюрии.
подлежащей
хозяйственному освоению в соответствии с Федера^тьным
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с получением
по^гожительного заключения экспертизы, либо предоставляет
письмо
у т тол помоченного
органа
об
отсутствии
необходимости проведснш! историко-культурной экспертизы
по данному объекту.
Виды работ:
Подготовительные работы:
- гюлученис и аггалгп данных из государствеиног-о реест-ра
объектов ку,п.ту'рного наследия;
- заявка н получение открытого листа (в случае устаиоаления
в ходе камера-тьного археологическот о исследования
необходимости натурного археолог ического обсделованик
тх-'ррнтории (разведки);
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Приложение 8-4
Историко-прхнвные и библиографические работы:
анализ Л1ггерат>'рных и фондовых л а ю ш х о наличии
объектов культурного наследия в районе размещения
проектируемых объектов.
Полевые археологические работы (разведка) (в случае
установления
в
ходе
камерального
археологического
исследования необходимости натурного археологического
обследования территории):
визуальный осмозр местности,
фиксация выходов культурного слоя:
сбор древних предметов на современной поверхности;
ви'|уа^п•пый осмотр микрорельефа территории:
фиксации остатков древних сооружений;
закладка шурфов и выполнение зачисток;
юнотрафичсская съемка ОКП, Определение 1ео|рафичсских
координат памятника.
Проектные археологические работы (в случае установления в
ходе
камерального
археологического
исследования
необходимости натурного археологического обследования
территории):
определение кулыурпой це1111ос1И объекта;
определение временной охранной зоны памятников;
определение негативных воздействий на ОКН;
определеттие мер 1то снижению нетатитпюто возлейсгвнн на
ОКН;
определение состава мероприятий по сохранению ОКН на
период строительства и эксплуаташш;
оттределеиие стоимости охратшых спасательных работ и
других мероприятий. направ.ленных на сохранение ОКН.
-

Административная археологическая работа:
ведение деаюной Т1ерет1нски и учас1не н рабочих совещаниях
с участием заказчика и друпгх заинтересованных сторон;
- устранение замечаний Заказчика, Геипроектировшика и
государственных надзорных ортанов:
- сопровождение согласования состава и объема мероприятий
по
обеспечению
сохранности
ОКН'
отсутствия
необходимости мероприятий.
-

10.

Требования к качеству,
конкурентоспособности и
экоттогическим ЕТараметрам

Принятые технологии, строительные решения, организация
производства и труда должны соогвегсгвовать действующим
сгандарт-ам и нормам Российской Федерации тю качеству.

Требования к технологии.
режиму предприятия и
основному оборудованию
Требования к архитектурнопланировочным,
конструктивным и
инженерным решения.м
Требования и условия к
разработке природоохранных
мероприятии
Автоматизация
технологических процессов

Отсутствуют

ПрОЛуК! 1ИИ

11.
12.

13.
14.
15.

Обеспечение
единства
измерений
и
контроль
качества продукции

Отсутствуют

Отсутствуют
Не требуется
Не требуется
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Приложение
16.
17.
18.

Ч'ехнолсническая связь
Энергоснабжение
Требования по

Не требуется
Не требуется
Нетребуе1ся

19.

Требования по промышленной
беюпасиости. охране и
гигиене трула
Выделение этапов
сфоитсльстна

Не требуется

20.

)нергосбережс11И1о

Не требуется

21.

Требования по ассимиляции
производства

Не требуется

22.

Инженерно-технические
мероприятия гражданской
обороны и мероприятия по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций

Не 1ребуется

23,

Не требуется

24.

Требования по пожарной
безопасности
Требования к сне гемам
безопасности и охране
объектов

25.

Определение зафат на
страхование

11е требуется

26.

Генпроектировшик

ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»
350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, л. 54
Телефон: (861) 262-34-97, факс: (861) 262-64-01,
е-таЛ: п1С':д^г[1-п:с,ги
Ответствсгшый - ГИП Сайфулин Л.Л.
Гелефсиг: (861) 262-17-85; (861)201-74-44

27.

Заказчик

ООО «РН-Северная нефть»

28,

Субподрядные проектные
организации

Определяются Генератьной
согласованию с Заказчиком

29,

Срок выншп1е1гия работы

В соответствии с календарным планом.
Сроки выдачи отчета о камеральных археологических
нссЕедопаниях н натурных обследованиях с получением
заключения органов исполнительной власти, со1ласцо
календарному плану вькюлнеиия работ.

30.

Состав демонстрационных

Не требуется

31.

Срок действия задания

В течение срока проектирования.

ма1сриа1юв

Не требуется
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проектной

организацией

по

Приложение
сдачи раГкггы

32.

Порядок

33.

Треоования к передаче
материалов на электронных
носителях.

8-6

Исполнитель представляет Генпроектировшику отчет по
результатам научно-исслелователЕлкоЙ работы, согласованный в
соответствии с требованиями действующего законодательства,
материалы инженерных изысканий на бумажных нооггелях в
количестве 5 эк-земпляров и 2 экземпляра дополнительно на
электронном носите .1е.
Требования к передаче магернолов на электронных носителях:
Электронная копия 1герелается на лисках СО-К. Диск
должен быть защищетг от записи, иметь этикетку с
указанием изготовителя, даты изгоюнления, названия
комплекта, его шифра и общего числа носителей. В
корневом каталоге диска должен иметься файл «Состав
отчета», из которого с помощью гиперссылки можно
попасть в любой докуме1гт отчета, Информашгя на лиске
должна быть структурир»н1апа согласно '-Составу отчета».
Файлы должны нормально открываться в режиме просмо1ра
средствами операционной системы \\'|пс1о№5 2000.'ХР.
Файлы должны быть предстаплены в форматах: . рс1Г,
,(аЬ,
.с1х(", .х1з, .бос, ... Формат графических материалов -"с1и'§"
(АиюСАО - 2004-2П06), .1аЬ (Мар1п1Ъ 6 5), Агс015 ( ' . т ^ Ь , *.511Ь,
•-яЬр), файлы проекюв ЛгсС15 - '.шхс! в классификаторе О А О
«НК «Роснефть». Формат текстовых материалов "йос" (\\'огс1).
" р а с (А^оЬе Кеайег).

Приложения:
1. О б ю р н а я схема расположения объекта.
2. Технические требования к исходным ф о р м а т а м п р о г р а м м н о г о обеспечения при в ы н а т н с н и и
ПИР, ПД. И И .

СОГЛАСОВАНО:
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»:
И. о. директора департамента

л Р.Г. Елатепцев

инжиниринга

А.В. Торжков

Руководитель проектного офиса
/Главный инженер проекта
Начальник отдела ОЭиАН
Начальник отдела ПиСП
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^2*%^^/^

А.А. Сайфулин

АЛ. Акопян
ДЛ. Кустов
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Приложение 10-1
С01ЛАСОВЛНО

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
генера.1ьного лнрек"! ора ни НИР
ООр «ЯК «Росл^Д ть>>^
В.В. Протопопов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ М

на нмпшшение обследования территории с целью выядле*шяобъектов
культурного
наследия на месте предполагаемого строительства по объекту
«Наульское нефтяное
месторождение.
Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПИ «Лабаганскаяу>
Основание для
проектирования
Вид строительства
Исходные данные

4.

Месторасположение
предприятия, здания,
сооружения

5.

Порядок разработки
локуменгации.

Основной договор между О О О «РН-Северная нефп.» н О О О «НК
«Роснефть» - ПТЦ»
Новое строиге^ПА:^по
- Обзорная схема расположения объекта (Приложение 1).
Субподрядная
проектная
организация
запрашивае)
необходимые ей для выполнения прюсктных работ исходные
данные в течение 20 рабочих дней после заключения дотовора.
Запрос исходных данных должен быть
направлен
заблаговременно, с учетом необходимого времени для
полготовки ма1ериалов, но не менее чем за 10 рабочих дней до
требуемою срока предостанлепия.
Объект расположен в северной части Ненецкого автономного
округа, в 280 км к северу от г.Усинска, на территории
муннщшального района «Заполярный район».
Документацию разработать в соответствии с законодательством,
действующими законодательными, иормагивнымн правовыми и
локальными нормативными документами О А О «НК «Роснефть».
Отчёты ПО результатам научно-исследовательской работы
выполнить в соответС1нии с требованиями СП 11-02-97, ГОСТ
8.417-2002 (Единицы величин), ГОСТ 7.12-93 {Библиографическая
запнсь. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и
правила).
Иные нормагивно-правовые акты, лейстнуютне гга терр1ггории
Российской Федерации, в том числе;
Г Федеральный закон «Об обьектах к>1п,гур1юго наследия
(памятниках истории и кутгьтуры) пародов Российской
Федерации» № 73-ФЗ ог 25.06.2002 г.
2. Федеральный закон Р Ф «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 N 7-ФЗ.
3. Земельный кодекс РФ от 25.10.200! Хй 136-ФЗ.
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение рабог по
выявлению и изу-чению объектов археологическою ггасгсчия,
утвержденные пост. Правительства РФ от 20.02.2014 № 127.
5. «Положение о порядке проведения арxео^юI^^ческиx полевых
работ и составления научной отчетной документации»,
утвержденное постановлештем Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 27.11.2014г. > 82.
6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания дт1я
стро1ггельства. Основные положения. Актуа-тизированная
редакция СПиП 11-02-96.
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Приложение 10-2
СП 11-102-97. «Инженерно-эколш ические изыскания для
строи 1-елы:тва».
При
разработке
документации
руководствоваться
«Техническими требованиями к исходным форматам
программного обеспечения при выполнении ПН1*»,
«Техническими требованиями к Профаммному обеспечению
при выпо-шенни проектной документации», «Техническими
требованиями к Програмчргому обеспечению при выполнении
документации по инженерным изысканиям» в соответствии с
приложением к заданию на проектирование
Требования по вариантной
разработке

Отсуи-гпуют

Особые условия
строительства

Обеспечение с о х р а т ю с т н объектов ку'льгурного наследия н зоне
возможного
влияния
строительства
и
эксплуатации
проектируемых объсктовВ процессе выполнения рабо! обеспечит ь соблюдение
природоохранных мероприятий в соответствии с требованиями
действующего законодательс!ва.
В слу'чае обнаружения несовпа^теннй в местоположении объектов
с их местоположением на топофафических планах исполнитель
обязан упедомнтъ об этом Заказчика и •-енеральную проектную
орган и'занню.

Основные техникоэкономические
характеристики и показатели
объекта

- Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН
«Лабашнская»;
- Узел приема СОД соиместно с узлом подключения
нефтепровода к УПН «Лабаганская» в Т. 11;
- Площадка охранного крана в 'Г.4 (в районе МФНС
"Наульская");
- Площадка охранного к-рана в Т.Ю (в районе УПН
"Лабаганская");
- УЗА в Т.8 и Т.9 при переходе через р. Лабангаяха;
Участок надземного (фермового) псрсх()ла напорного
нефтепровода через р. Лабангаяха
- Автдорога 01 точки примыкания к автодороги Куст №1 -УПН
«Лабаганская» до МФНС «Наульская»;
- Автодорога к площадке узла запуска С О Д (вблизи МФНС
«Наульская»);
- Автодорога к площадке узла тюдкдючения нефтепровода к
УПН <сЛаба1аиская»;
- Автодорога к площачке УЗА на левом берегу р. Лабангаяха;
- Автодорога к площадке УЗА на правом берегу р. Лабангаяха;
- Мостовой переход через р. Лабангаяха;
- Двухцениая ВЛ 35кП от УПН «-Чабаганекая» до М Ф Н С
«Наульская»;
Состав сооружений, протяженность линейных объектов
уточняется
в
ходе
разработки
документации
Геипроектировщиком.
Генпроектировщик предоставляет дополнительные необходимые
для проекгирования исходные данные по письменному запросу
субподрядной организации.
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приложение 10-3
9.

Особые требования к
в ы 1 н и н е н и ю работ

В соогиетствии с Положеюгем компании «Создание цифровой
картографической основы открытого пользования а Компании»
№П1-01.02 Р0007 версия 1ЧЮ принять:
Система координат МСК-8.1 (зона 0 5 ) ;
система высот - Балтийская 1977г.
Картофаф ические материалы
зонирования
[ерритории.
представить в формате Мар1пГо, АиюСас! в соответствии с
Приниипами классн(||икапни компании «Объекты иифровой
топофафической ннформа1и1и масштабов 1:500. 1:1000, 1:2000,
1:5000» ХоП1-01 ПК-0001 версия 2.00. «Объек1Ы нифропой
топо1рафической информации масштабов 1:25000, 1:50000,
1:100000» №П1.01 ПК-0002 версия 2.00. «Объекты цифровой
топографической информации масштаба 1:10000» №П1-01 ПК0003 версия 1.(Ю.
Взаимодействие Геипроектировшика и субподрядной ор1аиизации
осушествлястся с учето.м Л Н Д О О О «НК «Роснефтъ» - НТЦ». в
том числе:
- Инструкция О О О «НК «Роснефть» - НТЦ» «Порядок
организации контроля н предоставленин отчетности о холе
выполнения субподрял1н>1х проектио-изыскательских работ»
№П2-01 И-013 1ОЛ-008 версия 1.00.
- Положение О О О «НК «Роснефть» - Н 1Ц» Х»П2-01 Р-0056 ЮЛ008 версия 3.05. «Внутренняя экспертиза проектной продукции
субподрядной организации».
Методические указания
Компании «Требован им к
предоставлению информации при передаче
проектных
документов» №ПЗ-04 М-0019, версия 1.00;
- Положение О О О «НК «Роснефть» - НТЦ» «Документооборот
проектно-смсгной документации» №П2-01 Р-0066 ЮЛ-008. версия
1.04

Зялячи работ:

1. Сбор данных <|к>пловых и архивных материалов об обьекгах
культурного наследия по району размещения проектируемых
объектов и зо1ге их возможного влият1я.
2. Проведение камерального археологического исследования
террип(рин.
3. Самостоятельное получение открытого листа на право
проведения работ мо выявлению и изучению объектов
ар.хеологическо! о н а с и л и я (в случае устапов-тения в ходе
камерального археологического исследования необходимости
натурного арxео^юI ического обследования территории);
4. Проведение нагур1юго археологического обследования
территории (разведки) с производспнш п1урфовки (в случае
установления в ходе камералыюго археологического
исследования необходимое ги натурного архсоло1ического
обследования территории);
5. Определение необходимости и состава мероприятий по
сохранению [1амятников на период проектирования и
строительства (в случае их выянлеиия);
6. Подготовка и сдача научного отчйта о выполненных работах в
органы исполнительной власти, уполномоченные п области
охраны объектов культурного наследия и обеспечение
согласования разработанной доку.ментацин в объеме,
предусмотренном действующим :такополательством
7. Подрядчик согласовываег матерна .1Ы с Заказчиком и
Геипроектировщиком до нанрав.тения на историкокультурную экспертизу.
8. В случае необходимости подрядчик ор1апи:1овывает
проведение историко-культурной экспертизы о возможности
проведения
работ
на
терр1ггории,
подлежащей
хозяйственному освоению в соответовии с Федеральным
законом от 25.06.2002
73-ФЗ, с получением
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Приложение 10-4
положительнозо заключения экспертизы, лиР» предоставляет
письмо
уполномоченного
ор1ана
об
отсутствии
исобхолимостн проведе1И1я историко-культурной экспертизы
по данному объекту.
Виды работ:
Подгоговнт'ельные работы:
получение и анализ ла1тых из государственного реестра
объектов ку]п.|урного настседия;
- заявка и получение открытого листа (в счучае установления
в ходе камерального археологического исслсдовл1П1я
необходимости на1урного археатогичсского обследования
территории (разведки);
Историко-архиви1>1е и библиографические работы:
анализ литературных и фондовых данных о наличии
объскюв культурного наследия в районе размещения
проектируемых объектов.
Полевые архео;югическне работы (разведка) (в случае
установления
в ходе
камеральиою
археологического
исследования необходимости натурного археолошческого
обсле.чования территории):
визуальный осмотр местности;
фиксация выходов культурного слоя;
сбор древних предметов на современной (юверхности;
визуальный осмотр микрорельефа территории;
фиксации остатков древних с о о р у ж е т ж ;
закладка шурфов и выполнение зачисток;
топографическая съемка ОКН. Определение географических
координат памятника.
Проектные археологические работы (в случае установления в
ходе
камерального
археологического
исследования
необходимости натурного археологического обследования
терртгтории):
определение культурной ценности ооъекта;
определение временной охранной зоны памятников;
определение негативных воздействий на ОКН;
определение мер по снижению негативного воздействия на
ОКН;
опрелеление состава мероприятий по сохранению ОКН на
период строительства и эксплуатации;
определение стоимости охранных спасательных работ и
других мероприятий, направленных на сохранение ОКН.
-

Административная археологическая работа;
ведение деловой переписки и участие в рабочих совещаниях
с участием заказчика и лру| их заинтересованных сторон,
- устранение замечаний Заказчика. Ген проектировщика и
государственных надзорных органов;
сопровождение согласования состава и объёма мероприятий
по
обеспечению
сохранности
ОКН'
отсутствия
необходимое! и .мероприятий.
-

10.

[ ребовання к качеству,
конкурентоспособности и
эколо1'и<1еским параметрам
продукции

Принятые технологии, с т р о т е л ь н ы е решения, органи)а1и1я
произво,1Стна и труда должны соответствовать лейсгвуюшим
С1анларта.ч и нормам Российской Федерации по качеству.

И

Требования к технологии,
режиму предприятия и
основному оборудованию

Отсутствуют-
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Приложение 10-5
12.

13.
14.
15.

Требования к архигектурнопланнровочным.
конструктивным и
инженерным решениям
Требования и условия к
разработке приролоохраю^ых
мероприятий
Автоматизация
технологических процессов

Отсутствуют

Отсутсгауют
11с требуется
Не требуется

26.

Обеспечение
елиисгва
измерений
и
контроль
качества продукции
Технологическая связь
Энергоснабжение
Требования по
энергосбе режеиию
Требования по промышленной
безопасности, охране и
гигиене труда
Выделение этапов
строительства
Требования по ассимиляции
производства
Инженерно-технические
мероприятия гражданской
обороны и мероприятия но
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Греоования по пожарной
безопасности
Требования к системам
безопасности и охране
объектов
Определение затрат на
страхование
Генпроектировишк

27.

Заказчик

О О О «РН-Северная нефть»

28.

Суб1юлрядные проектные
оргашшцин

Определяются Генера;1ьной
согласованию с Заказчиком

29.

Срок выполнения работы

В соответствии с календарным планом.
Сроки выдачи отчета о камеральных археологических
исследованиях н натурных обследованиях с получением
заключения органов исполнительной власти. согласно
календарному плану выполнения работ.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется

Не требуется
Не требуется
Не требуется
О О О «НК «Роснефть» - НТЦ»
350000. Россия, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54
Телефон: (861) 262-34-97. факс: (861)262-64-01,
е - т а 1 1 : шс^гп-Шсги
Ответственный ГИП Сайфулин А.А.
Телефон; (861) 262-17-85; (861) 201 -74-44
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Приложение 10-6
30.

Состав лсмокстраинонных
материалов

Не требуется

31.

Срок действия 1алани8

В течение срока проектирования.

32.

Порядок сдачи работы

Исполнитель п р е д С 1 а 1 1 л я е т Ген проектировщику отчет по
результатам научно-исследовательской работы, со] ласованимй н
СП0ГВС1СТПИИ с требованиями действующего законодательства,
м а 1 е р и | 1 л ы инженерных изыскан ни на бумажных носителях в
количестве 5 экземпляров и 2 ' ) к : 1 е ч п . ' 1 я р а лополните.1ЬНО на
электронном носителе.

33.

Требования к передаче
материалов на злектроннух
носителях.

Требования к передаче материалов на электронных носителях:
- Электронная копия передается на дисках СО-К. Диск
должен быть защищен от записи, иметь этике гку с
указанием изготовитс.тя, даты шгптовления, названия
комплекта, его шифра и общею числа носителей. В
корневом каталоге диска должен иметься файл «Сос1ав
отчета», т которого с помощью гиперссылки можно
п о п а с 1 ъ в любой документ отчета. И|(формаш1я на диске
должна быть структурирована согласно «Составу отчета».
- Файлы дапжны нормально о I крынагься в режиме просмотра
средствами операционной системы \^'|П11о*5 2000/ХР.
Фаи.и.1 должны быть представлены в форматах: , рс1Г, .и^ц. .1аЬ,
Ах{, .х15, Аос. ... Формат графических материалов
(Лии»СЛП - 2004-2006). .(аЬ (Мар1пй) 6.5), Лгс015 {*.пк1Ь, *.&1Ъ,
*.8Ьр). файлы проектов АгсСИН - ".шхс! в классификаторе ОАО
«НК «Роснефть». Формат текстовых материалов - "йос"" (\^'ог<1),
"раГ (Ас1оЬе Кеааег).

Приложения:
1. Обзорная схема расположения объекта.
2. Технические |ре<ми1ания к исходным фор>1атам программного обеспечении при выполнении
ПИР, 11Д, ИИ.

СОГЛАСОВАНО:
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»:
И. о. директора департамента инжиниринга
Руководитель проектного офиса
(гпавный инженер проекта
Начальник отдела ОЭиАН
Начальник отдела НиСП
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: Р,Г. Елатеицев
ЛМ. Торжков
АЛ. Сайфулин
А.Д. Акопян
ДЛ. Кустов
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приложение 13

Трудовая инижка
Фамилия

I-

и.«я

Отчество

У^^-*^ЗГ1^*1<-^:.

?^М^:р^</. . .
^>Л-Г*'^г^М:^^'%г^

Обраэовпние .

ЛШЩ^^.^-

•
^^^.^^М

профессия, спецнаинйсп.

ПодпК<^яп*вли1в ккнжин

I

Дата

СВЕДЕтШ < о РЛБОТЕ

АТ-1 Л -

ЖПШ^

На основаини чего
внесена запись
(Эокумент, его дата
и номер)

Сведения о приеме на роботу, , о прревоЭях ко Зрурую рпботу
и об увольиеинн (с указакиел причин н со ссалкой
ко статыв, I пунтп' эпкона)
С1-*^
'7^

—

(Т^ечр

' с ^ . Т^*Т*—**'— 1

*

\г

1•^^ааI^^^^^•и•:..';

€•7 Ш1
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приложение 14-1

Саморегу'лнруемая орган изаиия,
основанная на членстве лнц, осушествляюших подготовку проектной дакч-ментации
Сяморегулируемая организация некоммерческое партнерство
«ЮграСтройПроект»
628011, Российская Федерация. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67. Ьир:''/ц'Ц'\у.ц5р86.ги
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых о р 1 а н и з а ц и й
СРО-П -020-26082 009
«17» октября 2013 г.
г. Ханты-Мансийск

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
№ 0113.04-2009-86190 И228-П-020
Выдано члену саморегулируемой организации:
Обществу с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Северная археология-]»
ОГРИ 1038603451248. ИНН 8619011228. 628305, Российская Фслерания.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. г. Нсфтсм^гаиск. проетл 5 II, стр1>С11ИС 9
Основание выдачи Свндсгсльства:
Решение Праа.1сння С Р О
«ЮграСтройПроект», протокол Хз 114 от 17 октября 2013 года
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам по подготовке
проектной документации, указанным в при^юженин к настоящему Свидетельству, которые ^
оказываю! влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «17» октября 2013 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано бе) ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 6 декабря 2012 г.,
№ 0113.03-2009-86190) 1228-П-020
Генеральный директор,
СРО ИП «ЮфаСтрой1Трбёкт)Г

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Фомагин В.Б.
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приложение 14-2

приложение
к Свидетельству о допуске
к определенному виду или видам работ
по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов калитально1'о спроетельства
от »<17)) октября 2013 г.
№ 0113.04-2009-8619011228-П-020

Вилы работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования
атомной знергии) и о допуске к которым член Са1иорс1ТЛируемой
организации некоммерческого партнерства «ЮграСтройПроект»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производсгвенное
объединение «Северная археология-1» имеет Свидетельство

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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приложение 15

ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ НАХОДОК НАЙДЕННЫХ В
ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ, НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ НА
ТЕРРИТОРИИ ОТВОДИМОЙ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВА
ПО ОБЪЕКТУ «НАУЛЬСКОЕ НЕФТЯНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ. НАПОРНЫЙ НЕФТЕПРОВОД ОТ
МФНС «НАУЛЬСКАЯ» ДО УПН «ЛАБАГАНСКАЯ».
ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ НАХОДОК
СО СТОЯНКИ НИЖНЯЯ ЛАБАНГАЯХА 1
НАО-15. Н. Лабанг!

Шифр:

№ _. П.М. (сев./юж. уч.)
НАО-15 — Ненецкий автономный округ, год 2015г.
Н.Лабанг 1 - стоянка Нижняя Лабангаяха 1
№ - номер но описи
П.М. — подъемный материал
Юж. уч. — южный участок
Сев. уч. - северный участок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Место
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Юж.уч)
П.М.
(Сев.уч)
П.М.
(Сев.уч)

размер

Кол-во

Наименование

5,5х1,3х0,4см

1 шт.

пластина

4,3х1,3х0,4см

1 шт.

фрг. пластины

3,5х1,2х0,4см

1 шт.

пластина

3,5х1,5хО,4см

1 шт.

2,4х1х0,5см

1 шт.

1,2х1х0,3см

1 шт.

2,2хО,8хО,Зсм

1 шт.

6,8x2x0,7см

1 шт.

фрг. пластины
фрг. медиальной
части пластины
фрг. медиальной
части пластины
фрг. дистальной
части
микропластины
пластина

5,8x1,8х0,5см

1 шт.

пластина

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/^у^т/

материал
Кремень
серый
Кремень
серый
Кремень
коричневый
Кремень
серый
Кремень
серый
Кремень
серый
Кремень
серый
Кремень
серый
Кремень
черный

состояние

/Визгалов Г. П./

Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.

П.М.
3,4х1,3х0,4см
10. (Сев.уч)
П.М.
2,8х1,3х0,4см
И, (Сев.уч)
П.М.
3,7х1,2х0,4см
12, (Сев.уч)
П.М.
3,5х2хО,6см
13, (Сев.уч)
П.М.
14. (Сев.уч)
3,7х1х0,3см
П.М.
4х1,2х0,4см
15, (Сев.уч)
П.М.
4х2,5х0,4см
16 (Сев.уч)

П.М.
17 (Сев.уч)
6хЗх0,8см
П.М.
2,5x1 х0,4см
18 (Сев.уч)
П.М.
2,5хО,9хО,Зсм
19 (Сев.уч)
П.М.
2,8х0.8х0,3см
20 (Сев.уч)
П.М.
21. (Сев.уч)
1,5х0,8х0,2см
П.М. 2,3х0,5х0,2см
22 (Сев.уч)
П.М.
1,8х0,7х0,2см
23 (Сев.уч)
П.М.
24 (Сев.уч)
1,8х0,6х0,2см
П.М.
1,4x0,4x0,1см
25 (Сев.уч)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Кремень
черный
Кремень
фрг. пластины
черный
Кремень
фрг. дистальной
части пластины
серый
Кремень
фрг. медиальной
части пластины
серый
Кремень
пластина
серый
Кремень
фрг. пластины
серый
Кремень
фрг. медиальной
части пластины
серый
фрг. медиальной
Кремень
части пластины,
серый
естественная корка
Кремень
фрг. пластины
коричневый
Кремень
медиальная часть
микропл асти ны
серый
Кремень
медиальная часть
микропластины
серый
Кремень
фрг.
микро пластины
серый
Кремень
медиальная часть
микропластины
серый
Кремень
медиальная часть
микропл асти н ы коричневый
Кремень
микропластина
серый
Кремень
микропластина
серый
фрг. пластины

Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.
Хор.

Итого по описи всего 25 находок.

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Приложение 16

Графические и фотографические материалы
проведенной историко-культурной экспертизы
(археологического исследования) на месте предполагаемого
строительства по объектам
ООО «РН- Северная нефть»: «Наульское нефтяное
месторождение.
Обустройство разведочных скважин №№1,2»; «Наульское
нефтяное месторождение. Куст скважин № 5»; «Наульское нефтяное
месторождение. Куст скважин № 6»; «Обустройство Наульского
нефтяного месторождения. Энергоцентр, МФНС, вахтовый поселок»;
«Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УНН
«Лабаганская».

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

7

/Визгалов Г. П./
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Рис. 1. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
Место проведения археологических работ.

ООО «НПО «Северная археология-1». Д и р е к т о р у

/Визгалов Г. П./
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Рис. 2. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Схема земельных участков по объекту «Наульское нефтяное месторождение. Напорный нефтепровод от МФНС «Наульская» до УПН
«Лабаганская». Местонахождение выполненных стратиграфических разрезов. Местонахождение выявленного памятника культурного наследия стоянка Нижняя Лабангаяха.
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ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./

Рис. З.Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Юго-западный край
УПН «Лабаганская», начало напорного нефтепровода «МФНС «Наульская» до УПН
«Лабаганская». Вид с Ю.

^

Рис. 4. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Подболоченая тундра
на участке коридора коммуникаций напорного нефтепрово^^а от УПН «Лабаганская» до
^^^^^^
места пересечения его с ручьем Лабангаю^о^ид с С.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./
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Рис. 5. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Берега
ручья Лабангаюнко в месте пересечения напорного нефтепровода «МФНС «Наульская» до
УПН «Лабаганская». Вид с С.

Рис. 6. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Русло ручья
Лабангаюнко в месте пересечения напорного нефтепровода «МФНС «Наульская»
до УПН «Лабаганская». Вид с
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./
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Рис. 7. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Осмотр выдувов по левому берегу руч. Лабангаюнко. Вид с 3.
Г

Рис. 8. Фото. НАО. Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Место стратиграфического разреза № 1 (зачистки обнажения) до начала работ.
Вид с 3.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 9. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид стратиграфического разреза №1 (зачистки обнажения). Вид с 3.

Рис. 10. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 1 (зачистки обнажения).
Вид с 3.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

1

Рис. 12. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид стратиграфического разреза № 2 (шурфа). Вид с ЮЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./
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Рис. 13. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Стратиграфический разрез №2 (шурф), северная стенка. Вид с Ю.

Рис. 14. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 2 (шурфа). Вид с ЮЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 15. Фото. НАО. Заполярный район. Лабаганское месторождение. Подболоченая
тундра на участке коридора коммуникаций напорного нефтепровода от ручья Лабангаюнко
до р. Лабангаяха. Вид с СЗ.

Рис. 16. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Река Лабангаяха в
месте пересечения напорного нефтепровода «МФНС «Наульская» до УПН «Лабаганская».
Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Стоянка Нижняя Лабангаяха 1

Рис. 17. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Общий вид на стоянку Нижняя Лабангаяха 1. Вид с 3.

Рис. 18. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Общий вид на стоянку Нижняя Лабангаяха I . Вид с С.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./

Рис. 20. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Общий вид на стоянку Нижняя Лабангаяха 1. Вид с ЮЗ
(синие стрелки - места сбора подъемного материала).

Рис. 21. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Общий вид на стоянку Нижняя Лабангаяха 1. Вид с Ю
(синие стрелки — места сбора подъемного' материала).
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./

Рис. 22 Фото.. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Поверхность выдува. Место сбора подъемного материала
на южном участке стоянки. Вид с СЗ.

Рис. 23. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Стоянка Нижняя
Лабаганяха 1. Каменная пластина на поверхности выдува 1п зхШ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./
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Рис. 24. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Находки с южного участка стоянки.
Каменные пластины - все кремень.

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./
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Рис. 25. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Место стратиграфического разреза № 1 (зачистки
обнажения). Вид с Ю.

Рис. 26. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Общий вид на стратиграфический разрез № 1 (зачистку
обнажения). Вид с Ю. /
ООО «НПО «Северная археология-]». Директор

.^'^^

/Визгалов Г. П./

Рис. 27. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Стоянка Нижняя
Лабангаяха 1. Профиль стратиграфического разреза № 1 (зачистки обнажения). Вид с Ю.

Рис. 28. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Рекультивация стратиграфического разреза № 1 (зачистки
обнажения). Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./

Рис. 29. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Место сбора нодъемного материала на северном участке
стоянки. Вид с ЮВ.

Рис. 30. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Поверхность выдува. Место сбора подъемного материала
на северном участке стоянки. Вил/сЮ^
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ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./

Рис. 32. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабаганяха 1. Каменная пластина на поверхности выдува 1п 81Ш.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 33. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Находки с северного участка стоянки.
Каменные пластины — все кремень.

Рис. 34. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Находки с северного участка стоянки.
Каменные микропластины - все краусень.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

/Визгалов Г. П./
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Рис. 35. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Стоянка Нижняя
Лабангаяха 1. Место стратиграфического разреза № 2 (зачистки обнажения). Вид с Ю.

Рис. 36. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение.
Стоянка Нижняя Лабангаяха 1. Общий вид на стратиграфический разрез № 2 (зачистка
обнажения). Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 37. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Стоянка Нижняя
Лабангаяха 1. Профиль стратиграфического разреза № 2 (зачистки обнажения). Вид с Ю.

Рис. 38. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Стоянка Нижняя
Лабангаяха 1. Рекультивация стратиграфического разреза № 2(зачистки обнажения). Вид с
Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 39. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Место стратиграфического разреза № 3 (зачистки обнажения) до начала работ.
Вид с ЮЗ.

Рис. 40. Фото. НЛО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид стратиграфического разреза № 3 (зачистки обнажения).
Вид с ЮЗ.
/
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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/Визгалов Г. П./

Рис. 41. Фото. НАО. Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Профиль стратиграфического разреза № 3 (зачистки обнажения). Вид с 3.

Рис. 42. Фото. НАО, Заполярный район. Лабаганское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 3 (зачистки обнажения).
Вид с ЮЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 43. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Река. Лабангаяха в
месте пересечения напорного нефтепровода «МФНС «Наульская»
до УПН «Лабаганская». Вид с 3.

Рис. 44. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Левый берег
р. Лабангаяха в месте пересечения напорного нефтепровода «МФНС «Наульская»
до УПН «Лабаганская». Вид с
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 45. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Левый берег
р. Лабангаяха в месте пересечения напорного нефтепровода «МФНС «Наульская»
до УПН «Лабаганская». Вид с СЗ.

Рис. 46. Фото. НЛО. Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Место стратиграфического разреза № 4 (зачистки обнажения) до начала работ.
Вид с ЮЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 47. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
! нефтепровод. Профиль стратиграфического разреза № 4 (зачистки обнажения). Вид с Ю.

Рис. 48. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 4 (зачистки обнажения).
ВидсЮ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 49. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Место стратиграфического разреза № 5 (зачистки обнажения) до начала работ.
Вид с СЗ.

Рис. 50. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид стратиграфического разреза № 5 (зачистки обнажения).
Вид с СЗ.
ООО «НПО «Северная археологая-1». Директор
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Рис. 51. Фото. НАО. Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Профиль стратиграфического разреза № 5 (зачистки обнажения). Вид с 3.

Рис. 52. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 5 (зачистки обнажения).
Вид с СЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 53. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Место стратиграфического разреза № 6 (шурфа) до начала работ.
Вид с СЗ.

11.

Рис. 54. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид стратиграфического разреза № 6 (шурфа). Вид с СЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 55. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Стратиграфический разрез 6 (шурф), северная стенка. Вид с Ю.

Рис. 56. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 6 (шурфа). Вид с С.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 57. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Подболоченая тундра на левом берегу р. Лабангаяха. Вид с ЮВ.

•

Рис. 58. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Сухой участок тундры в центральной части Наульского месторождения.
Вид с СЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 59. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Место стратиграфического разреза № 7 (шурфа) до начала работ.
Вид с ЮВ.

Ж

Рис. 60. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид стратиграфического разреза № 7 (шурфа). Вид с ЮВ.
/Визгалов Г. П./
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Рис. 61. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Стратиграфический разрез № 7 (шурф), северная стенка. Вид с Ю.

Рис. 62. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Рекультивация стратиграфического разреза № 7 (шурфа). Вид с ЮВ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 63. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Общий вид на местность, гора Сярнаседа. Вид с ЮВ.

л.

Рис. 64. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Напорный
нефтепровод. Осмотр выдувов возле безымянного озера на месте предполагаемого
строительства автодороги. Вид с ЮВ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 65. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Вахтовый поселок.
Земли, испрашиваемые под строительство. Вид с СЗ.

Рис. 66. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Вахтовый поселок.
Земли, испрашиваемые под строительство. Вид с СВ.
ООО «НПО «Северная археология-!». Директор

Рис. 67. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Вахтовый поселок.
Место стратиграфического разреза Х« 8 (шурфа). Вид с СВ.

Рис. 68. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Вахтовый поселок.
Общий вид стратиграфического разреза № 8 (шурфа). Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 69. Фото. НАО. Заполярный район. Наульское месторождение. Вахтовый поселок.
Стратиграфический разрез № 8 (шурф), северная стенка. Вид с Ю.

Рис. 70. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Вахтовый поселок.
Рекультивация стратиграфического разреза № 8 (шурфа). Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 71. Фото. НАО. Заполярный район. Наульское месторождение.
МФНС, Энергоцентр. Земли, испрашиваемые под строительство. Вид с С.

Рис. 72. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
МФНС, Энергоцентр. Земли, испрашиваемые под строительство. Вид с СВ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 73. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
Куст скважин № 5 и № 5а. Земли, испрашиваемые под строительство. Вид с СВ.

Рис. 74. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
Куст скважин № 5 и № 5а. Земли, испрашиваемые под строительство. Вид с СВ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 75. Фото. НАО. Заполярный район. Наульское месторождение.
Разведочная скважина № 1. Общий вид на местность. Вид с СЗ.

Рис. 76. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
Разведочная скважина Хо 1.Русло безымянного ручья. Вид с СЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 78. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№ 1. Земли, прилегающие к югу от площадки скважины. Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 79. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№ 1. Место стратиграфического разреза № 9 (зачистки обнажения). Вид с ЮЗ.

Рис. 80. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№ 1. Общий вид стратиграфического разреза № 9 (зачистки обнажения).
Вид с СЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 81. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№1. Профиль стратиграфического разреза № 9 (зачистки обнажения). Вид с 3.

Рис. 82. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№1. Рекультивация стратиграфического разреза № 9 (зачистки обнажения).
Вид с ЮЗ.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

Рис. 83. Фото. НАО. Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№ 2. Земли прилегающие к западу от площадки скважины. Вид с В.

Рис. 84. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Разведочная скважина
№ 2. Земли прилегающие к югу от площадки скважины. Вид с С.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 85. Фото.НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
Куст скважин №6 и №6а. Земли испрашиваемые под строительство. Вид с ЮЗ.
Г!
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Рис. 86. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.
Куст скважин № 6 и № 6а. Место стратиграфического разреза № 10 (шурфа). Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 87. Фото. НАО. Заио^Iярный район. Наульское месторождение. Куст скважин № 6 и
№6 а. Общий вид стратиграфического разреза № 10 (шурфа). Вид с ЮЗ.

Рис. 88. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст скважин
6а. Стратиграфический разрез Х^ 10 (шурф), северная стенка. Вид с Ю.
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор
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Рис. 89. Фото. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст скважин № 6
и № 6а. Рекультивация стратиграфического разреза № 10 (шурфа). Вид с Ю.

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор

