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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО «НПО 

«Северная археология-1» 

__________ Визгалов Г.П. 
«15»   августа  2017 г. 

АКТ № 438/1751717/0618Д 
государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по объекту 

«Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты скважин №№ 3, 3а» 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (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: 
Место проведения экспертизы: 

Заказчик экспертизы: 

Сведения об эксперте: 

05 августа 2016 г. 
15 августа 2016 г. 
Архангельская область, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный район,  
ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», 350000, Россия, г. 
Краснодар, ул. Красная, д. 54. 
Телефон: (861) 262-34-97, факс: (861) 262-64-01, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение 
«Северная археология-1» (ООО «НПО «Северная 
археология-1»), ИНН 8619011228, ХМАО-Югра, 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 

Визгалов Георгий Петрович 
высшее 
историк 
кандидат исторических наук 
33 года 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Северная 
археология - 1», директор.  
Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 июня 2015 г. 
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Министерства культуры РФ 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы». 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
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Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень (звание) 
Стаж работы 
Место работы и должность 

Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным 
заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо 
объектам всемирного культурного и природного 
наследия. 
Кардаш Олег Викторович 
высшее  
историк 
кандидат исторических наук 
27 лет 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Северная 
археология – 1», на основании трудового договора 
№ 49 от 01.07.2015 г., археолог-эксперт 
Приказ Минкультуры РФ № 1793 от 16 июня 2015 г. 
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы». 
- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
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Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень (звание) 
Стаж работы 
Место работы и должность 

Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 

выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 
- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 
Чибиряк Владимир Эрьивич 
высшее  
историк 
нет  
15 лет 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Северная 
археология - 1», археолог-эксперт. 
Приказ Минкультуры РФ № 527 от 31 марта 2015 г. 
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы». 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

1. Ответственность эксперта 
Эксперт предупрежден об ответственности за несоблюдение 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 Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
хозяйственных работ по объекту «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. 
Кусты скважин №№ 3, 3а». 

Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников, 
изучение ранее проведенных исследований на испрашиваемой территории, 
картографических материалов, анализ ландшафтно-топографической ситуации; 
проведение археологической разведки на участках с возможной вероятностью 
расположения объектов культурного наследия, документирование обнаруженных 
объектов культурного наследия (фотофиксация, снятие ситуационного плана, 
определение географических координат и т.д.); обработка полевых материалов; 
выработка рекомендаций, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию хозяйственных и иных 
работ в ходе строительства объекта: «Обустройство Наульского нефтяного 
месторождения. Кусты скважин №№ 3, 3а». 
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Испрашиваемые земельные участки располагаются на территории Заполярного 
района Ненецкого автономного округа Архангельской области, находятся в пределах 
Наульского месторождения нефти, в междуречье р. Лабангаяха и р. Наульяха. 

Состав основных сооружений: 
Площадные сооружения:  
1. Куст скважин №3, площадь –28 га; 
2. Куст скважин №3А, площадь – 28 га; 
3. Узел запуска ОУ в точке 9н, площадь – 1 га. 

Линейные сооружения: 
1. Нефтегазопровод от куста скважин №3А до точки 8н, протяженность – 0,3 км, ширина 
полосы отвода – 23 м; 
2. Нефтегазопровод от куста скважин №3 до точки 9н, протяженность - 0,4 км, ширина 
полосы отвода – 23 м; 
3. Нефтегазопровод от точки 9н до точки 7н, протяженность – 1,4 км, ширина полосы 
отвода – 23 м. 
4. Автомобильная дорога к кустам скважин №3, 3А от точки 13д, протяженность – 2,0 км, 
ширина полосы отвода – 40 м; 
5. Двухцепная ВЛ 35кВ от точки 10ВЛ к кусту скважин №3, протяженность - 0,5 км, 
ширина полосы отвода – 11 м; 
6. Двухцепная ВЛ 35кВ от точки 9ВЛ к кусту скважин №3А, протяженность – 1,2 км, 
ширина полосы отвода – 11 м. 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Договор субподряда №1751717/0618Д от 26 июля 2017г. заключенный между 

ООО «НК «Роснефть» НТЦ» и ООО «НПО «Северная археология - 1» на выполнение 
изыскательских работ: «Обследование территории с целью выявления объектов 
культурного наследия по объекту «Обустройство Наульского нефтяного 
месторождения. Кусты скважин №№3,3а»   

2. Обзорная схема. Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты 
скважин №3 и №3а. 

3. Письмо Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа исполняющему обязанности заместителя генерального директора 
по ПИР  ООО «НК «Роснефть» НТЦ» Д.Ю. Шестакову о необходимости проведения 
историко-культурной экспертизы (археологического обследования) испрашиваемого 
участка «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты 
скважин №№ 3, 3а». 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
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5. Сведения о проведенных исследованиях 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

проекта «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты скважин №№ 3, 3а». 
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, предоставленная заказчиком. Перед полевыми изысканиями был 
проведен анализ перспективности исследуемой территории на предмет обнаружения на ней 
объектов культурного (археологического) наследия. Для экспертизы привлечены данные 
картографических материалов, данные дистанционного зондирования поверхности 
участков землеотвода, архивные и литературные источники, материалы полевых и 
историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о земельном 
участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия. Сбор информации об объектах 
культурного наследия проводился в архивах ИА РАН (г. Москва), ООО «НПО «Северная 
археология – 1» (г. Нефтеюганск), музее-заповеднике «Пустозерск» и Ненецком 
краеведческом музее (г. Нарьян-Мар). Особое внимание уделялось 
ландшафтно-топографическим условиям участка (почвы, растительность, привязка к 
водоемам и т.п.), степени изученности территории.  

Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 
наследия на испрашиваемой территории в границах выделенного участка было проведено 
полное натурное археологическое обследование всех испрашиваемых земельных участков.  

В ходе натурного обследования был проведен осмотр поверхности перспективного 
участка на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологизированных 
сооружений, объектов этнографии, археологического материала, выполнено 12 
стратиграфических разрезов (11 шурфов и 1 зачистка) с целью выявления наличия 
(отсутствия) культурного слоя, а также археологического материала. Методика проведения 
археологических полевых работ соответствует «Положению о порядке проведения 
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 
научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.  

В результате проведенного археологического обследования на земельных участках, 
испрашиваемых для строительства объектов ООО «РН-Северная нефть»: «Обустройство 
Наульского нефтяного месторождения. Кусты скважин №№ 3, 3а»; объектов 
археологического и этнографического наследия выявлено не было. 

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

Археологическое обследование проводилась в августе 2017 г. на основании 
открытого листа № 1295 от 24 июля 2017 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 государственной историко-культурной 
экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
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Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по 
объекту «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты скважин №№ 
3, 3а», расположенных в северной части Ненецкого автономного округа, в 280 км к 
северу от г. Усинска, на территории муниципального района «Заполярный район» 
(граф. прил. 1).   

Географическое положение района работ: северо-восточная часть 
Большеземельской тундры, юго-западное побережье Хайпудырской губы, междуречье 
рр. Наульяха и Седъяха. Испрашиваемые земельные участки находятся на правом берегу 
р. Наульяха и расположены между рекой Ныульяха и оз. Сярнато. 

Территория проведения работ расположена в пределах Печорской низменности 
Тимано-Уральской геоморфологической провинции на территории Большеземельской 
тундры, в северной ее части (граф. прил. 2).  

Большеземельская тундра — холмистая мореная равнина, расположенная  в 
пределах междуречья рек Печора и Уса, Уралом и Пай-Хоем, Преобладающие  высоты  
варьируют в пределах 100-150 м, наибольшая 242 м (Балтийская система высот). 
Низменное, сильно заболоченное приморское побережье к югу повышается террасами, 
сложенными морскими песками и глинами, и переходит  в сильно всхолмленную местность 
с довольно высокими грядами. Общий вид территории представляет собой равнину с 
бесчисленными всхолмлениями различной величины и формы. Вытянутые гряды, 
разделенные замкнутыми и ложбинообразными понижениями, заняты озерами и болотами. 
Ландшафт на этой территории типично тундровый.  

Степень историко-культурной изученности района определена по литературным и 
архивным источникам. Экспертом изучены сведения об истории археологического 
исследования региона.  

В Большеземельской тундре, начиная с конца 1930-х годов, Г.А. Черновым были 
открыты и изучены многочисленные памятники эпохи камня и раннего металла [Чернов, 
1948; 1951; 1954]. В 1985 году, Г.А. Черновым была составлена сводка по памятникам 
Большеземельской тундры, включающая 325 памятников на 1985 год [Чернов, 1985]. В 
Ненецком автономном округе были обнаружены археологические памятники разных эпох – 
от мезолита (VII-VI тыс. до н.э.) до средневековья. Подавляющее большинство памятников 
– дюнные стоянки, а сборы производились только с поверхности.  

Значительный вклад в первобытную и средневековую археологию региона внесли 
Л.П. Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В. Овсянников, В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. 
Стоколос и др. [Хлобыстин, 1973; 1978; Лузгин, 1973; 1977, Овсянников, 1987-1996; 
Питулька, 1988] 

В 1983 году разведочная экспедиция В.С. Стоколоса исследовала р. Морею, в 
нижнем течении найдены интересные поселения эпохи железа Хутыюнкосе, позже 
опубликованные А.М. Мурыгиным [Мурыгин, 1990]. 

Изучением памятников железного века и средневековья, на территории 
Большеземельной тундры, с 1980-х по 2005 гг. занимался А.М. Мурыгин. 

В 1992 г., Мурыгиным А.М., были проведены археологические исследования на 
континентальной и прибрежной части полуострова Варандей. В результате проведенных 
работ на территории месторождений им. Р.Требса и А.Титова было выявлено семь 
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археологических памятников (Пярцаряха 1, Пярцаряха 2, Варанивъяха 1, Наульяха 1, 
Наульяха 2, Наульяха 3, Наульто 1) и еще один памятник на р. Нэебтъяха (Нэебтъяха 1) 
[Мурыгин, 1992].  

В 1996 г., археологической экспедицией под руководством С.В. Гусева, на 
месторождении Южное Хылчу-Ю, были выявлены две стоянки с кремневым инвентарем 
(Ярей-Ю и Хылчу-Ю), предположительно датируемые мезолитом [Гусев, 1996; 1997]. 

В 2005 г. низовья р. Яйяха были обследованы сотрудниками института языка, 
литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Мурыгиным А.М. и Кленовым М.В. 
Ими было найдено 4 пункта нахождения фрагментов средневековой керамики. Также были 
обследованы зоны строительства и обустройства скважин Западного Лекейягинского 
нефтяного месторождения, осмотрен район пос. Варандей. В результате проведенных работ 
был выявлен новый объект культурного наследия – стоянка Неэбтеяха II [Кленов, 
Мурыгин, 2005]. 

С 2008 года начал работу археологический отряд Ненецкого краеведческого музея 
под руководством И.В. Хозяинова. Им были возглавлены разведочные экспедиции на 
Югорский полуостров, на р. Колву и нижнее течение р. Куя [Хозяинов, 2008, 2009], ведутся 
работы в окрестностях Нарьян-мара. 

С 2011 года на территории Большеземельской тундры проводятся разведочные 
работы специалистами ООО «НПО Северная археология-1». 

В 2011 году натурному обследованию подверглась территория месторождений 
им. Р. Требса и А. Титова. В результате проведенного натурного обследования выявлено 27 
новых памятников археологии, датируемых от эпохи неолита до нового времени, среди 
которых впервые выявлены памятники археологии, расположенные в приморской 
низменности, называемой Варандейской лабтой [Александров, 2011]. 

В том же году обследовалась территория, испрашиваемая по объекту «Обустройства 
нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова. Газопровода ЦПС месторождения им. 
Р. Требса – ЦПС месторождения Южное-Хыльчую». В результате проведенного натурного 
обследования было обнаружено 4 объекта культурного наследия, один из которых новый 
памятник археологии – стоянка Ярейю 2 [Александров, 2012]. 

В 2012 году обследовалась территория Северо-Сарембойского месторождения в 
верхнем течении рек Сарембойяха и Лэкэйяха, в результате работ выявлено 3 памятника 
археологии [Балуева, 2013]. 

В 2014 году было проведено натурное обследование на земельных участках, 
испрашиваемых под строительство линейных и площадных объектов по проекту 
«Межпромысловый нефтепровод от ЦПС Западно-Лекейягинского месторождения до узла 
18 НП «Юх-Варандей», были выявлены семь новых объектов культурного наследия 
(Хабисоваяха 1, Хабисоваяха 2, Хабисоваяха 3, Яйяха 5, Яйяха 6, Яйяха 7, Яйяха 8) 4 
[Визгалов, 2014]. 

В 2015 году, Натурное обследование проводилось на Лабаганском и Наульском 
месторождение нефти. Были обследованы места вблизи с испрашиваемыми земельными 
участками. На берегу реки Лабаганяха, на территории Лабаганского месторождения был 
выявлен памятник культурного наследия (стоянка Нижняя Лабаганяха 1). [Визгалов, 2016]. 

Натурное обследование. Обследование проводилось пешими маршрутами, в 
сопровождение автотехники, путем детального визуального осмотра местности с целью 
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выявления объектов культурного наследия, выраженных на поверхности, а также 
детальный осмотр нарушений почвенного покрова для выявления культурного слоя.  

В ходе обследования пешим порядком был проведен осмотр поверхности участков 
на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, 
объектов этнографии, археологического материала.  

Всего было выполнено 12 стратиграфических разрезов (11 шурфов и 1 зачистка). 
Шурфам и разрезам в отчете присвоена сквозная нумерация (граф. прил. 3). После 
фиксации стратиграфические разрезы и шурфы рекультивировались. 

Обследованные земельные участки, испрашиваемые под строительство, находятся в 
северо-западной части Наульского месторождения, в правобережье р. Наульяха, на 
равнинных заболоченных участках тундры. 

Обследуемая территория отличается обширными заболоченными участками 
тундры с небольшими бессточными озерами. Крупное безымянное озеро и озеро Сярнато 
находится в 2-4 км восточнее от испрашиваемых земельных участков. Берега озер низкие 
частично заболочены и покрыты кустарничковой ивой. Рельеф представляет собой 
плоскую равнину расчлененную руслами безымянных водотоков с высокими и крутыми 
берегами. Берега некоторых рек и водоемов местами имеют песчаные, хорошо дренируемы 
берега. Крупная река Наульяха находиться на западной границы обследуемой территории. 

База экспедиционного разведочного отряда находилась на строящейся площадке 
МНФС Наульского месторождения нефти (рис. 1; 2). Экспертируемые площадки под 
строительство кустов 3, 3а находились в 3 км к северо-западу от места постоянного 
базирования разведочной группы.  

В ходе обследования для определения историко-культурной значимости 
территории, на которой проводились разведочные работы, были осмотрены и 
дополнительно обследованы земельные участки, лежащие между строящимся объектами 
Наульского месторождения нефти и испрашиваемыми земельными участками. Особое 
внимание уделялось местам возможного последующего строительства кустов скважин. 
Общая площадь обследование составила приблизительно 558Га.  

Угловые точки границы обследованного участка: 68°31'26.36"С  58°42'10.56"В; 
68°30'25.54"С  58°44'33.26"В; 68°30'11.86"С  58°43'46.50"В; 68°29'17.84"С   58°45'17.82"В; 
68°29'11.81"С   58°44'57.15"В; 68°29'18.22"С  58°42'59.36"В; 68°29'40.40"С   58°41'32.71"В; 
68°29'55.90"С   58°42'11.77"В; 68°30'30.77"С   58°41'50.89"В; 68°31'7.63"С   58°40'51.19"В  

В 400м к северо-востоку от строящегося «Вахтового поселка» на берегах 
безымянного ручья было сделано три стратиграфических разреза. Русло ручья неширокое и 
мелкое, берега высокие, склоны крутые (рис. 7; 8). 

На правом берегу ручья был сделан стратиграфический разрез №1 (шурф). 
Координаты GPS (WGS 84) — N68°29'45.3" E58°44'10.4" (рис. 3-6). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,15м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,03-0,05 м; 2 – супесь желтого 
цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического материала не 
обнаружено. 

На левом берегу ручья было сделано два стратиграфических разреза. 
Стратиграфический разрез №2 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29' 

52.0" E58° 43' 55.2" (рис. 9-12). 
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Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,30м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,04-0,07 м; 2 – супесь желтого 
цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического материала не 
обнаружено. 

Стратиграфический разрез №3 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29' 
50.9" E58° 43' 45.1" (рис. 15-18). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,32м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,03-0,05 м; 2 – супесь желтого 
цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического материала не 
обнаружено. 

Тундра на обследованных участках сырая сильно заболоченная. Растительность 
представлена мхами, осокой, морошкой, местами заросли кустарничковой ивы (рис. 13; 14). 
Осмотренная территория крайне малопригодна для стационарных стоянок человека. В ходе 
проведенного обследования, фиксируемых в рельефе остатков археологических 
сооружений, объектов этнографии не выявлено. Подъемного материала не обнаружено 
(рис. 19; 20). 

На левом берегу безымянного ручья было сделано два стратиграфических разреза. 
Стратиграфический разрез №4 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29' 

32.1" E58° 42' 48.8" (рис. 21-24). 
Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,22м. В стенках 

шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,15-0,17 м; 2 – суглинок 
темно-серого цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического материала 
не обнаружено. 

Стратиграфический разрез №5 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 29' 
28.1" E58° 42' 44.3" (рис. 27-30). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,20м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,16-0,18 м; 2 – суглинок 
темно-серого цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического материала 
не обнаружено. 

Далее маршрут пролегал по мокрой заболоченной тундре. Растительность 
представлена мхами, осокой, морошкой. Осмотренная территория крайне малопригодна 
для стационарных стоянок человека (рис. 25; 26). 

Были осмотрены берега небольшого проточного озера. Тундра на обследованных 
участках сырая сильно заболоченная. Растительность представлена мхами, осокой, 
морошкой, местами заросли кустарничковой ивы. Осмотренная территория крайне 
малопригодна для стационарных стоянок человека (рис. 31; 32). В ходе проведенного 
обследования, фиксируемых в рельефе остатков археологических сооружений, объектов 
этнографии не выявлено. Подъемного материала не обнаружено. 

На северо-западном берегу безымянного озера было сделано два 
стратиграфических разреза. 

Стратиграфический разрез №6 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30' 
30.0" E58° 44' 03.2" (рис. 33-36). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,25м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,03-0,05 м; 2 – суглинок желтого 
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цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического материала не 
обнаружено. 

Стратиграфический разрез №7 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30' 
30.7" E58° 44' 10.7" (рис. 39-42). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,27м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн – 0,03-0,05 м; 2 – суглинок 
темно-серого цвета – 0,04-0,06м; 3 – суглинок желтого цвета (материковый слой). 
Культурного слоя и археологического материала не обнаружено. 

На противоположном берегу того же озера, на правом берегу вытекающего из 
озера ручья (рис. 43), на месте песчаных обнажений почвы был сделан стратиграфический 
разрез №8.  

Стратиграфический разрез №8 (зачистка) был выполнен вдоль северного борта 
эоловых обнажений (рис. 44-46). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30' 27.0" E58° 44' 20.6" 
(рис. 8-10). Длина зачистки 1 м, глубина 0,62м. Наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – 
дерн – 0,01-0,03 м; 2 – супесь светло серого цвета – 0,03-0,04м; 3 – супесь желтого цвета – 
0,18-0,20м; 4 – супесь светло-желтого цвета (слоистая). Культурного слоя и 
археологического материала не обнаружено. 

Коридор коммуникаций к кустам №№ 3;3а проходит по мокрой заболоченной 
тундре. Растительность представлена мхами, осокой, морошкой. Осмотренная территория 
крайне малопригодна для стационарных стоянок человека (рис. 47; 48). 

Рядом с проектируемым коридором коммуникаций от МНФС «Наульское» до 
кустов №№ 3, 3а, возле небольшого бессточного озера было сделано два 
стратиграфических разреза.  

Стратиграфический разрез №9 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30' 
34.1" E58° 42' 18.9" (рис. 49-52). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,25м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-торфяной покров – 0,05-0,07 м; 2 – 
торф черного цвета – 0,03-0,04 м; 3 – суглинок темно-серого цвета (материковый слой). 
Культурного слоя и археологического материала не обнаружено. 

Стратиграфический разрез №10 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 30' 
34.4" E58° 42' 14.0" (рис. 53-56). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,30м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – мохо-торфяной покров – 0,04-0,07 м; 2 – 
торф черного цвета – 0,04-0,07 м; 3 – суглинок серо-желтого цвета (материковый слой). 
Культурного слоя и археологического материала не обнаружено. 

Земельные участки, испрашиваемые под строительство объектов Куст №№ 3;3а, 
представляет собой плоский заболоченный участок тундры (рис. 57-60). Тундра на 
обследованных участках сырая сильно заболоченная. Растительность представлена мхами, 
осокой, морошкой, местами заросли кустарничковой ивы. Осмотренная территория крайне 
малопригодна для стационарных стоянок человека. В ходе проведенного обследования, 
фиксируемых в рельефе остатков археологических сооружений, объектов этнографии не 
выявлено. Подъемного материала не обнаружено. 

Испрашиваемые земельные участки под строительство объекта Куст №№3;3а 
находятся на правом берегу р. Наульяха, в 200-300м к востоку от русла реки (рис. 61; 62). 
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Река Наульяха представляет собой крупный водоток Большеземельской тундры, 
проистекает из оз. Наульто, течет в направление СВ и впадает в Хайпудырскую губу. На 
всем протяжение, река сильно петляет, образуя многочисленные мысовидные выступы. 
Река изобилует рыбой, преимущественно хариусом. В месте обследования ширина русла 
около 20 м, дно каменистое, твердое, скорость течения порядка 0,3 м/с. Берега реки 
высокие, около 15-20 м, склоны покатые. Эрозийных выдувов на месте обследования мало. 
Берега р. Наульяха, являются высоко перспективными местами, на предмет обнаружения 
памятников историко-культурного наследия. К сожалению, в силу малого количества 
времени был обследован только правый берег реки на участке в непосредственной 
близости от проектируемого куста №3. Фиксируемых в рельефе остатков археологических 
сооружений, объектов этнографии не выявлено. Подъемного материала не обнаружено. 

На правом берегу реки Наульяха, вблизи с испрашиваемыми участками было 
сделано два стратиграфических разреза. 

Стратиграфический разрез №11 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 31' 
10.8" E58° 41' 48.2" (рис. 63-66). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,20м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн (мохо-травяной) – 0,04-0,05 м; 2 – 
суглинок серо-желтого цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического 
материала не обнаружено. 

Стратиграфический разрез №12 (шурф). Координаты GPS (WGS 84) — N68° 31' 
12.7" E58° 41' 53.7" (рис. 67-70). 

Шурф размером 1х1м, сориентирован по сторонам света, глубина 0,18м. В стенках 
шурфа наблюдалась следующая стратиграфия: 1 – дерн (мохо-травяной)– 0,05-0,07 м; 2 – 
суглинок серо-желтого цвета (материковый слой). Культурного слоя и археологического 
материала не обнаружено. 

В ходе проведенного натурного обследования, объектов археологического и 
этнографического наследия, археологизированных сооружений, культурного слоя и 
археологического материала – выявлено не было. 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе. Утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06. 2009 г. № 569. 
3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия». 

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

6. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утверждён приказом 
Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС. 

7. Александров С.В. Отчет о результатах научно-исследовательских работ по
обследовании территории на предмет наличия объектов культурного наследия 
(камеральное и натурное обследование) на земельных участках по объекту: «Обустройства 
нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова. Газопровода ЦПС месторождения им. 
Р. Требса – ЦПС месторождения Южное-Хыльчую». Нефтеюганск. Архив ООО «НПО 
«Северная археология -1. 2011. 

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

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

обследуемой территории: «Трасса нефтепровода и ВЛ 35 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». Нефтеюганск. 
Архив ООО «НПО «Северная археология -1». 2013. 

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

12. Визгалов Г. П.. Отчет о НИР по теме: «Археологические полевые работы
(разведки) проведенные в междуречье р. Печера и р. Кара в Заполярном районе Ненецкого 
Автономного округа в 2015г. Нефтеюганск. Архив ООО «НПО «Северная археология -1». 
2016. 

13. Гусев С. В. Отчет о работе Печорской археологической экспедиции на
побережье Печорского моря и в устье р. Печора в июле 1995 года. М, 1996. Архив НОКМ. 

14. Гусев С. В. Отчет об археологических исследованиях в авандельте р. Печоры
и в Большеземельской тундре в июле-августе 1996 года. М., 1997. Архив НОКМ. 

15. Куратов А. А. Археологические памятники Архангельской области.
Архангельск, 1978. 

16. Лузгин В. Е. Разведка в Малоземельской тундре // АО 1973, М, 1974.
17. Лузгин В. Е. Неолитические стоянки в долине р. Индиги // МАЕСВ, вып. 6,

Сыктывкар, 1977. 
18. Мурыгин А. М. Поселение Море-ю в Большеземельской тундре // КСИА,

вып. 200. М., 1990. 
19. Мурыгин А. М. Отчет о работах Северного Археологического отряда в

Ненецком автономном округе Архангельской области в 1992 г. Сыктывкар, 1992. Архив 
ИА РАН № Р-1/18419. 

20. Мурыгин А. М. Карманов В. Н., Кленов М. В. Новые археологические
исследования в тундрах северо-востока Европы. Сыктывкар, 2012. 

21. Овсянников О. В. 1987-1995.Отчет о работе Архангельской арктической
археологической экспедиции ЛО ИА АН СССР. Л., 1987-1996. 
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22. Питулько В.В. Разведочные работы Архангельской Арктической экспедиции
в 1988 г. Архив АКМ, Ф.3, оп. 3 №538. 1988. 

23. Стоколос В. С. Работы в Большеземельской тундре // АО 1982, М., 1984.
24. Стоколос В. С. Стоянка бронзового века на р. Коротаихе // МАЕСВ, вып. 9.

Сыктывкар. 1985. 
25. Хлобыстин Л. П. Крайний Северо-Восток Европейской части СССР в эпоху

неолита и ранней бронзы // МИА. № 172. 1973. 
26. Хлобыстин Л. П., Новые открытия на Северо-Востоке Европы // Задачи

советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. 1987. 
27. Хозяинов И. В. Отчет о работе археологического отряда Ненецкого

краеведческого музея на территории Ненецкого автономного округа в 2008 г. Нарьян-Мар, 
2008. Архив НОКМ. 

28. Хозяинов И. В. Отчет о работе археологического отряда Ненецкого
краеведческого музея на территории Ненецкого автономного округа в 2009 г. Нарьян-Мар, 
2009. Архив НОКМ. 

29. Чернов Г. А., Археологические находки в центральной части
Большеземельской тундры // ТКИЧП, т. VII, вып. 1. 1948. 

30. Чернов Г. А., Археологические находки в восточной части
Большеземельской тундры // СА, т. 15. 1951. 

31. Чернов Г. А., 1954. Новые археологические находки в Большеземельской
тундре // КСИИМК, вып. 54. 

32. Чернов Г. А. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры.
М, 1985. 

8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых 

исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и 
исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на рассматриваемой 
территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», необходимую для согласования земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ. 

В ходе анализа источников не было получено сведений об объектах культурного 
(археологического) наследия, расположенных на землях, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, по объекту «Обустройство Наульского нефтяного 
месторождения. Кусты скважин №№ 3, 3а». 

На обследованной территории прилегающей к испрашиваемым земельным участкам 
и ограниченной угловыми точками: 68°31'26.36"С 58°42'10.56"В; 68°30'25.54"С 
58°44'33.26"В; 68°30'11.86"С 58°43'46.50"В; 68°29'17.84"С 58°45'17.82"В; 68°29'11.81"С 
58°44'57.15"В; 68°29'18.22"С 58°42'59.36"В; 68°29'40.40"С 58°41'32.71"В; 68°29'55.90"С 
58°42'11.77"В; 68°30'30.77"С 58°41'50.89"В; 68°31'7.63"С 58°40'51.19"В, объекты 
культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. Общая площадь обследование 
составила приблизительно 558Га. 
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В результате проведения натурного археологического обследования 
вышеуказанного испрашиваемого участка - объектов археологического и 
этнографического наследия выявлено не было. 

9. Вывод экспертизы.
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных, архивных 

и иных источников, результатов археологической разведки эксперт пришел к следующему 
выводу: на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по 
объекту «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты скважин №№ 3, 3а», 
объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 
обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках, 
отводимых по проекту «Обустройство Наульского нефтяного месторождения. Кусты 
скважин №№ 3, 3а», без ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия (положительное заключение). 

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

Экспертная организация ООО «НПО 

«Северная археология – 1», Директор Г.П. Визгалов 

Археолог, эксперт, к.и.н. Г.П. Визгалов 

Эксперт, к.и.н. Кардаш О.В. 

Эксперт Чибиряк В.Э. 

«15» августа 2017 г. 



17 
ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

10. Список приложений.

Граф. прил. 1 НАО, Заполярный район. Наульское 
месторождение. Обзорная карта расположения 
места проведения исследований 
(М 1: 10 000 000).  

- 1 лист. 

Граф. прил. 2 НАО, Заполярный район. Наульское 
месторождение. Обзорная карта места 
расположения проведения работ и ранее 
выявленных памятников археологии   
(М 1: 200 000). 

- 1 лист. 

Граф. прил. 3 НАО, Заполярный район. Наульское 
месторождение. Схема земельных участков по 
объекту «Наульское нефтяное месторождение». 
Местонахождение выполненных 
стратиграфических разрезов. 
 (М 1: 50 000). 

- 1 лист. 

Граф. прил. 4 Фотоиллюстрации - 70 рис. 

Текст. прил. 1 Договор субподряда №1751717/0618Д от 26 июля 
2017г. заключенный между ООО «НК «Роснефть» 
НТЦ» и ООО «НПО «Северная археология - 1» на 
выполнение изыскательских работ: 
«Обследование территории с целью выявления 
объектов культурного наследия по объекту 
«Обустройство Наульского нефтяного 
месторождения. Кусты скважин №№3,3а» 

- 7 листов 

Текст. прил. 2 Обзорная схема. Обустройство Наульского 
нефтяного месторождения. Кусты скважин №3 и 
№3а (предоставлена заказчиком) 

- 1 лист 

Текст. прил. 3 Письмо Департамента образования, культуры и 
спорта Ненецкого автономного округа 
исполняющему обязанности заместителя 
генерального директора по ПИР  ООО «НК 
«Роснефть» НТЦ» Д.Ю. Шестакову о 
необходимости проведения историко-культурной 
экспертизы (археологического обследования) 
испрашиваемого участка «Обустройство 
Наульского нефтяного месторождения. Кусты 
скважин №№ 3, 3а».. 

- 1 лист 

Текст. прил.  4 Открытый лист № 1295 от 24 июля 2017 г., 
выданный Министерством культуры РФ на имя 
Визгалова Г.П. 

- 1 лист 

Текст. прил.  5 Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации от 17.октября 2013 г. 
№0113.04-2009-8619011228-П-020 

- 2 листа 
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Граф. прил. 4 

 
 

Рис. 1. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Место примыкания коридора 
коммуникаций к строящейся инфраструктуре (красная пунктирная линия — 

проектируемый корридор коммуникаций). Вид с С, сверху.  
 

 
 

Рис. 2. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Вид на строящеюся площадку МФНС. Вид с СЗ. 
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Рис. 3. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Правый берег безымянного ручья. Место стратиграфического разреза №1. Вид с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 4. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Правый берег безымянного ручья. Общий вид стратиграфического разреза №1. Вид с ЮВ. 
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Рис. 5. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Правый берег безымянного ручья. Стратиграфический разрез №1, северная стенка.  

Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 6. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Правый берег безымянного ручья. Рекультивация стратиграфического разреза №1.  

Вид с ЮВ. 
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Рис. 7. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Общий вид на берега безымянного ручья. Вид с СЗ. 

 

 
 

Рис. 8. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Русло безымянного ручья.  
Вид с СВ. 
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Рис. 9. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Место стратиграфического разреза №2. Вид с СЗ. 

 

 
 

Рис. 10. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Общий вид стратиграфического разреза №2. Вид с СЗ. 



 
27 

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 
 

Рис. 11. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Стратиграфический разрез №2, южная стенка. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 12. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Рекультивация стратиграфического разреза №2.  

Вид с СЗ. 
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Рис. 13. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Земли к северо-западу от безымянного ручья. Вид с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 14. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Общий вид на безымянный ручей. Вид с СВ. 
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Рис. 15. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Место стратиграфического разреза №3. Вид с СВ. 

 

 
 

Рис. 16. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Общий вид стратиграфического разреза №3. Вид с СВ. 
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Рис. 17. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Стратиграфический разрез №3, северная стенка.  

Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 18. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Рекультивация стратиграфического разреза №3.  

Вид с Ю. 
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Рис. 19. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Общий вид на тундру к западу от безымянного ручья. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 20. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Общий вид на тундру возле безымянного ручья. Вид с З. 
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Рис. 21. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.. 
Левый берег безымянного ручья. Место стратиграфического разреза №4. Вид с З. 

 

 
 

Рис. 22. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Общий вид стратиграфического разреза №4. Вид с Ю. 
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Рис. 23. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Стратиграфический разрез №4, северная стенка.  

Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 24. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Левый берег безымянного ручья. Рекультивация стратиграфического разреза №4. Вид с З. 
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Рис. 25. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Общий вид на местность на западном участке месторождения. Вид с В. 

 

 
 

Рис. 26. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Общий вид на местность на западном участке месторождения. Вид с Ю. 
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Рис. 27. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Место стратиграфического разреза №5. Вид с З. 

 

 
 

Рис. 28. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Общий вид стратиграфического разреза №5. Вид с Ю. 
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Рис. 29. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Стратиграфический разрез №5, северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 30. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Левый берег безымянного ручья. Рекультивация стратиграфического разреза №5. Вид с З. 
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Рис. 31. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Северный берег безымянного озера. Вид с СВ. 

 

 
 

Рис. 32. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера и пойма ручья. Вид с ЮВ. 
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Рис. 33. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера. Место стратиграфического разреза №6. Вид с СВ. 

 

 
 

Рис. 34. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Северный берег безымянного озера. Общий вид стратиграфического разреза №6. Вид с СВ. 
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Рис. 35. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. 
Северный берег безымянного озера. Стратиграфический разрез №6, западная стенка.  

Вид с В. 
 

 
 

Рис. 36. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера. Рекультивация стратиграфического разреза №6. 

 Вид с С. 
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Рис. 37. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Общий вид на тундру к северу от безымянного озера. Вид с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 38. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст № 9. 
Общий вид на тундру к северу от безымянного озера.  Вид с СВ. 
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Рис. 39. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера. Место стратиграфического разреза №7. Вид с СЗ. 

 

 
 

Рис. 40. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера. Общий вид стратиграфического разреза №7.  

Вид с ЮВ. 
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Рис. 41. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера. Стратиграфический разрез №7, северная стенка.  

Вид с Ю. 
 

 
 

Рис. 42. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Северный берег безымянного озера. Рекультивация стратиграфического разреза №7. 

 Вид с С. 
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Рис. 43. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Восточный берег безымянного озера. Берега безымянного ручья. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 44. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Восточный берег безымянного озера. Правый берег безымянного ручья.  

Место стратиграфического разреза №8. Вид с СЗ. 



 
44 

ООО «НПО «Северная археология-1». Директор __________________ /Визгалов Г. П./ 

 
 

Рис. 45. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Восточный берег безымянного озера. Правый берег безымянного ручья. 

Стратиграфический разрез №8 (зачистка), восточная стенка. Вид с З. 
 

 
 

Рис. 46. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Восточный берег безымянного озера. Правый берег безымянного ручья.  

Рекультивация стратиграфического разреза №8. Вид с З. 
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Рис. 47. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Коридор коммуникаций к кустами №3;3а. Вид с В 

 

 
 

Рис. 48. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Коридор коммуникаций к кустами №3;3а. Вид с СЗ 
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Рис. 49. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Место стратиграфического разреза №9. Вид с СЗ. 

 

 
 

Рис. 50. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Общий вид стратиграфического разреза №9. Вид с СЗ. 
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Рис. 51. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Стратиграфический разрез №9, Южная стенка. Вид с С. 

 

 
 

Рис. 52. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Рекультивация стратиграфического разреза №9. Вид с СЗ. 
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Рис. 53. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Место стратиграфического разреза №10. Вид с ЮВ. 

 

 
 

Рис. 54. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Общий вид стратиграфического разреза №10. Вид с ЮВ. 
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Рис. 55. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Стратиграфический разрез №9, Северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 56. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Коридор коммуникаций. 
Окрестности безымянного озера. Рекультивация стратиграфического разреза №9. Вид с Ю. 
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Рис. 57. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст № 3. 
Земли испрашиваемые под строительство. Вид с З. 

 

 
 

Рис. 58. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст № 3. 
Земли испрашиваемые под строительство. Вид с В. 
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Рис. 59. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст № 3а. 
Земли испрашиваемые под строительство. Вид с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 60. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст № 3а. 
Земли испрашиваемые под строительство. Вид с В. 
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Рис. 61. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Река Наульяха. 
Общий вид на реку. Место брода. Вид с В. 

 

 
 

Рис. 62. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение.  
Река Наульяха. Правый берег. Вид с З. 
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Рис. 63. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Место стратиграфического разреза №11. Вид с ЮЗ. 

 

 
 

Рис. 64. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Общий вид стратиграфического разреза №11. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 65. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Стратиграфический разрез №11, Северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 66. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №11. Вид с ЮЗ. 
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Рис. 67. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Место стратиграфического разреза №12. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 68. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Общий вид стратиграфического разреза №12. Вид с Ю. 
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Рис. 69. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Стратиграфический разрез №12, Северная стенка. Вид с Ю. 

 

 
 

Рис. 70. НАО, Заполярный район. Наульское месторождение. Куст№ 3, 3а. 
Правый берег р. Наульяха. Рекультивация стратиграфического разреза №12. Вид с Ю. 
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