
АКТ № 106-20/Ч 
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 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 проекту: «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС 

"Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция». 
 

Дата начала проведения экспертизы: 
Дата окончания экспертизы: 
Место проведения экспертизы: 
Заказчик экспертизы: 

06 ноября 2020 г. 
09 ноября 2020 г. 
г. Тюмень 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Северная 
археология - 1» (ООО «НПО «Северная археология - 
1»), 8619011228, г. Нефтеюганск, проезд 5П, строение 
9. 

Сведения об эксперте: 
Фамилия, имя, отчество 
Образование 
Специальность 
Ученая степень (звание) 
Стаж работы 
Место работы и должность 
 
 
Реквизиты аттестации  
Министерства культуры РФ 
 

 
Чибиряк Владимир Эрьивич 
высшее  
историк 
нет  
19 лет 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юганская Археологическая Экспедиция», 
заместитель директора 
Приказ Минкультуры РФ №2330 от 25.12.2018 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 2 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 указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 
статьи 9 настоящего ФЗ;  



— документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; — документы, 
обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра;  
— 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, указанных в 
настоящей статье 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. 
 

1. Ответственность эксперта.  
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историко- 

культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко- 
культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
согласно действующему законодательству РФ и отвечает за достоверность и 
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 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 землях, подлежащих хозяйственному 
освоению по проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС 
"Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция». 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, 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 проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. 
куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция». 

Месторасположение объекта экспертизы: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, Нядейюское месторождение нефти. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. 

Месторасположение земельных участков: Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, квартал 83:00:08002, участки 1631, 1681, 1682, 1683, 1684; квартал 
83:00:090001, участок 92. 

 
3. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Схема расположения земельных участков, отводимых по проекту:  

«Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 
до ПК 63-50. Реконструкция» на публичной кадастровой карте (текст. прил. 1). 

2. Технический отчет «Историко-культурные изыскания по проекту 
«Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 
до ПК 63-50. Реконструкция» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа в 
2020 г. » - Нефтеюганск, 2020 (прил. 2). 

 
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
5. Сведения о проведенных исследованиях 
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в  связи  с 

разработкой проекта «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС 
"Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция». 

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме 
документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены 
картографические материалы, спутниковые снимки земной поверхности участков 
землеотвода, архивные и литературные источники, материалы полевых и историко-
архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о земельных 
участках и вероятности обнаружения на них объектов культурного наследия и объектов, 
обладающих признаками объекта 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», Ненецком краеведческом музее (г. Нарьян-Мар) и с 
официального сайта Комитета охраны объектов культурного наследия Департамента 
внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа. Особое внимание 
уделялось ландшафтно-топографическим условиям участков (почвы, растительность, 
привязка к водоемам и т.п.), степени историко-культурной изученности территории. 

Проведён сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту экспертизы, 
включающего документы, принятые от заказчика. Методика исследования, обусловленная 
объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-
топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов 
культурного наследия, известных на сопредельной территории. 



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

 
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
В представленном техническом отчете, состоящем из 111 страниц, включая 125 

графических и 3 текстовых приложения, даны результаты историко-культурного 
обследования земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту 
«Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до 
ПК 63-50. Реконструкция». К отчету прилагаются: обзорная карта-схема 
месторасположения ранее выявленных археологических объектов относительно 
проектируемых объектов, в масштабе 1:100 000; карта-схема проектируемых объектов 
строительства, совмещённая со схемой зонирования, месторасположения участка 
обследования и стратиграфических разрезов, в масштабе 1:50 000. 

Авторами отчета поставлена следующая цель работы: 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 
землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Нефтесборный 
трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. 
Реконструкция» в целях сохранения объектов культурного наследия. 

Исходя из цели поставлены следующие задачи: анализ архивных и литературных 
источников, изучение ранее проведенных исследований на испрашиваемой 
территории; анализ ландшафтно-топографической ситуации, изучение 
картографических материалов и спутниковых снимков; проведение археологической 
разведки на участках с возможной вероятностью расположения объектов культурного 
наследия, закладка стратиграфических разрезов, фотофиксация; документирование 
обнаруженных объектов культурного наследия (подготовка ситуационных и 
топографических инструментальных планов, определение границ и описание 
территории объектов культурного наследия и т. д.); обработка полевых материалов; 
выработка рекомендаций; составление технического отчета. 

Определен следующий объект исследования: земельные участки, подлежащие 
хозяйственному освоению по проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до 
ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция».  

Испрашиваемые земельные участки, расположены на территории Заполярного  
района Ненецкого автономного округа, в границах Нядейюского лицензионного 
участка.  

В главе 1 отчета приведены законодательные и нормативные документы, на 
основании которых определена методика проведения историко-культурных 
исследований. 

В главе 2 представлена подробная ландшафтно-топографическая характеристика 
исследуемой территории в отношении рельефа, гидрологической сети, растительности, 
почв, климата и прочих составляющих ландшафта. Также описана геологическая и 
геофизическая ситуация на исследуемой территории. 

На основании историко-архивных исследований, изучения архивных и 
литературных источников,  авторами отчета подготовлена глава 3, в которой изложена 
краткая история археологических исследований и определена степень изученности 
района проведения работ. 

В ходе камеральных работ при соотнесении имеющегося историко-культурного 
зонирования территории, и землеотвода, определен участок, на котором необходимо 
проведение археологической разведки. Общая площадь обследования составила 
45,7845 га. В ходе археологической разведки пешим порядком был проведен осмотр 



поверхности на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических 
сооружений, объектов этнографии, археологического материала. В процессе работ 
заложено 20 стратиграфических разрезов (17 шурфов и 3 зачистки почвенных 
обнажений). В ходе археологической разведки выраженных в рельефе 
археологизированных сооружений и объектов этнографии не выявлено. На 
осмотренных почвенных обнажениях и в стратиграфических разрезах признаков 
наличия культурного слоя и археологических предметов не обнаружено. 

В результате археологической разведки установлено, что на испрашиваемых 
земельных участках, объекты культурного наследия, объекты обладающие признаками 
объектов культурного наследия, отсутствуют. 

По результатам проведенного историко-культурного обследования авторами 
отчета рекомендовано разрешить хозяйственное освоение земельных участков, 
отводимых по проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС 
"Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция» без ограничений, 
связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия. 

 
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

1. Федеральный Закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в 
неудовлетворительном состоянии». 

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 08.12.2009 № 842 «Об утверждении 
единых правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации». 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении 
Положения о Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

7. Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении 
со- става и Порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка 
приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приёмки 
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его 
формы». 

8. 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». 



9. Приказ Министерства культуры РФ от 27.11.2015 № 2877 «О порядке 
передачи государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или) 
юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строи-тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по 
использованию лесов и иных работ». 

10. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О 
методике определения границы территории объекта археологического наследия». 

11. Письмо министерства культуры РФ от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ. 
12.  «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

13. ГОСТ 55627 – 2013 «Археологические изыскания в составе работ по 
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия». 
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 09.10.2013 № 1138-ст. 

14. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. 

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

исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемых земельных участках 
и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», необходимую для согласования 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. 

Представленная документация позволяет сделать вывод, что поставленные задачи 
были выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. На 
камеральном этапе были проведены историко-архивные исследования, определена 
степень изученности района работ и намечены участки, на которых необходимо 
проведение археологической разведки. Полевые работы выполнены с соблюдением 
методики производства археологических исследований, документированы и 
соответствуют требованиям законодательства РФ в области охраны культурного наследия. 

Полученные в результате камеральных и полевых работ данные обоснованно 
свидетельствуют об отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия.  

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

архивных и иных источников, результатов археологической разведки эксперт пришел к 
следующему выводу: на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту 
«Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 
до ПК 63-50. Реконструкция», объекты культурного наследия, выявленные объекты 
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, отсутствуют. 

Эксперт считает возможным проведение 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, на землях, отводимых по проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. 
куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция», 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 № 73-
ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона 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 культурного 
наследия. 

 
Эксперт В. Э. Чибиряк 
 
«09» ноября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Список приложений 

 
Приложение 1 Схема расположения земельных участков, отводимых 

по проекту: «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 
до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. 
Реконструкция» на публичной кадастровой карте. 

4 листа 

Приложение 2 Технический отчет «Историко-культурные изыскания по 106 листов 



проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до 
ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. 
Реконструкция» в Заполярном районе Ненецкого 
автономного округа в 2020 г. » - Нефтеюганск, 2020. 
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Схема расположения земельных участков, отводимых по проекту: «Нефтесборный 
трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. 

Реконструкция» на публичной кадастровой карте. 
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Схема расположения земельных участков, отводимых по проекту: «Нефтесборный 
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АННОТАЦИЯ 

Визгалов Г.П. Историко-культурные изыскания по проекту: «Выполнение 
обследования территории с целью выявления объектов культурного наследия на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО “РН-Северная нефть”»: Тех. 
отчет/ ООО «НПО «Северная археология-1»; рук. к.и.н. Визгалов Г.П.; исполн. 
Ведерников А.О., Гайдакова З.Г. Нефтеюганск, 2020. – 111 с., 125 рис., 3 текст. прил., 59 
источников. 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН, НЯДЕЙЮСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, Р. МОРЕ-Ю, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ, КАМЕРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.  
 

Территория исследований расположена в Заполярном районе Ненецкого 
Автономного округа Архангельской области, в право- и левобережье р. Море-Ю. (граф. 
прил. 1,2,3). 

Объект исследования: земельные участки, испрашиваемые под размещение 
хозяйственных объектов ООО «РН – Северная нефть» под проект: 

- «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от 
ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция». 

Цель работ: комплексная историко-культурная оценка участков предназначенных 
для ведения хозяйственной деятельности, осуществлявшаяся путем камеральных 
исследований и натурных изысканий. 

Задачи работ:  
- анализ источников, литературы и картматериалов по рассматриваемой 

территории с учетом исследований предыдущих лет; 
- сбор информации об объектах культурного наследия, известных на 

рассматриваемой и сопредельной территории; 
- анализ ландшафтно-топографической ситуации испрашиваемой территории; 
- оценка территории в плане вероятности наличия объектов культурного 

наследия и определение необходимости проведения натурного обследования; 
- проведение натурного обследования для подтверждения наличия или 

отсутствия объектов археологического и этнографического культурного наследия на 
запрашиваемых участках; 

- определение ограничений хозяйственной деятельности на рассматриваемой 
территории и выработка рекомендаций по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия; 

- составление рабочих карт-схем и написание технического отчета в 
бумажном и электронном виде. 

В результате проведенного камерального и натурного исследований на участках, 
испрашиваемых под предполагаемое строительство по объектам ООО “РН-Северная 
нефть”, объекты культурного (археологического) наследия, объекты обладающие 
признаками объектов культурного (археологического) наследия не выявлены. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В данном отчете представлены результаты камерального и натурного этапов 

историко-культурного исследования территории, испрашиваемой под предполагаемое 
строительство по объектам ООО “РН-Северная нефть”. 

Работы проводились на основании: 
• договора № 1751720/0722Д от 01.09.2020 на выполнение обследования 

территории с целью выявления объектов культурного наследия на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО "РН-Северная нефть"»; 

• Открытого листа № 0811-2020 от 23.06.2020 г., выданного Министерством 
культуры Российской Федерации на имя Визгалова Г.П. 

• Заказчик: ООО «НК-Роснефть» - НТЦ», 350000, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ленина, 54. 

• Исполнитель: ООО «НПО «Северная археология – 1», 628305, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, проезд 5П, строение 9. 

• Цель исследования комплексная историко-культурная оценка участков 
предназначенных для ведения хозяйственной деятельности, осуществляемая путем 
камеральных исследований и натурных изысканий. 

• Задачи исследования: анализ архивных и литературных источников, изучение 
ранее проведенных исследований на испрашиваемой территории; анализ 
ландшафтно-топографической ситуации, изучение картографических материалов 
и спутниковых снимков; проведение археологической разведки на участках с 
возможной вероятностью расположения объектов культурного наследия, закладка 
стратиграфических разрезов, фотофиксация; документирование обнаруженных 
объектов культурного наследия (подготовка ситуационных и топографических 
инструментальных планов, определение границ и описание территории объектов 
культурного наследия и т. д.); обработка полевых материалов; выработка 
рекомендаций; составление технического отчета. 

• Объект исследования: земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению 
по проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". 
Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция». 

• Месторасположение объекта исследования: 
• Административно-территориальное местоположение: Архангельская область, 

Ненецкий Автономный округ, Заполярный район, Нядейюское месторождение. 
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
Основными законодательными и нормативными документами по проведению 

историко-культурных изысканий и составлению научно-технической документации 
являются: 

1. Федеральный Закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении 
Положения о Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении 
состава и Порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, порядка приёмки 
работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приёмки 
выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 
наследия и его формы». 

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. Закон Ненецкого Автономного округа от 13.03.2008 № 14 – ОЗ (ред. от 23.04.2019) 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа». Принят Собранием депутутов Ненецкого 
автономного округа 12.03.2008. 

6. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

7. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». Утвержден Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии 04.09.2001 № 367-ст. Введен в действие 
непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации 
с 01.07.2002. 

8. ГОСТ 55627 – 2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 
консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия». Утверждён и 
введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии 09.10.2013 № 1138-ст. 

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

В настоящем отчете применяется следующие термины с соответствующими 
определениями: 

— Объект культурного наследия — формулируется Ст. 3 закона РФ № 73 от 
25.06.2002: «К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия) в целях настоящего 
Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними 
произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 



7 

археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры»; 

— археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из основных 
источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, 
являются археологические раскопки, или находки, в том числе предметы, обнаруженные в 
результате таких раскопок или находок; 

— культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 
существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 
включающий археологические предметы; 

— археологические полевые работы (археологические разведки, археологические 
раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия; 

— камеральная обработка – неотъемлемая часть археологических полевых работ, 
включающая лабораторную обработку и научный анализ собранного материала; 

— разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом 
охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии 
наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых 
работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических 
наблюдений). 

При работе использовалось следующее оборудование: 
— GPS-приемники Garmin; 
— цифровая фотоаппаратура. 
Проведение историко-культурных исследований включает три этапа: 1) камеральные 

исследования; 2) археологическая разведка; 3) подготовка и составление технического 
отчёта. 

Камеральные исследования являются первым этапом работы. Основная цель 
которых, состоит в определении степени изученности территории и необходимости 
проведения археологической разведки, выделении участков обследования, а так же 
выборе методики проведения работ. В ходе камеральных исследований изучены: 
представленная заказчиком техническая документация, архивные и литературные 
источники, материалы полевых и историко-архивных исследований прошлых лет. В 
работе были использованы отчеты об археологических разведочных работах, отчеты об 
историко-культурной экспертизе сопредельных территорий. 

Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах ИА РАН 
(г. Москва), ООО «НПО «Северная археология – 1» (г. Нефтеюганск), музее-заповеднике 
«Пустозерск», Ненецком краеведческом музее (г. Нарьян-Мар) и с официального сайта 
Комитета охраны объектов культурного наследия Департамента внутреннего контроля и 
надзора Ненецкого автономного округа. Особое внимание уделялось ландшафтно-
топографическим условиям участков (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.), 
степени историко-культурной изученности территории. 

Проведен анализ картоматериалов 1:100 000, 1:50 000, спутниковых снимков 
(программы Google Earth, SASPlanet), анализ ландшафтно-топографической ситуации. 
При анализе учитывались данные об объектах культурного наследия, расположенных на 
исследуемой и сопредельной территории, а также этнографических объектах (жилых и 
хозяйственных постройках местного населения). Сведения о них имеют большое 
значение, так как эти объекты отмечают наиболее удобные места для освоения человеком, 
в том числе и в древности, т. е. вероятность нахождения в таких местах археологических 
объектов весьма велика. 

По результатам ранее проводившихся исследований определены основные 
закономерности расположения историко-культурных объектов на рассматриваемой и 
сопредельной территории. Уточнение ландшафтно-топографической ситуации при этом 
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проводилось по спутниковым снимкам с помощью программ Google Earth и SASplanet. 
Археологическая разведка местности является следующим этапом в проведении 

историко-культурных исследований, его основная цель заключается в обнаружении и 
максимально полном документировании выявленных объектов культурного наследия. 

Археологическая разведка осуществляется только пешим способом. В ходе 
проведения полевых археологических исследований на землеотводах, в целях выявления 
объектов культурного наследия или установления факта их отсутствия, обязательным 
является выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений 
(стратиграфических разрезов). При этом на всех участках, перспективных для размещения 
объектов археологии любого типа, желательно заложить не менее одного шурфа на 1 га 
(при площадных обследованиях) или на один линейный километр (при обследовании 
трасс). Стратиграфические разрезы обязательно закладываются вблизи современных и 
древних водотоков и водоёмов, оврагов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 
территории исторических населённых пунктов (существующих и исчезнувших) и в 
пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально 
пригодных для расположения объектов культурного наследия [Положение…, от 
20.06.2018 № 32]. 

Полевые исследования проведены на участках, выделенных при камеральных 
работах. В ходе археологической разведки: 

а) на ранее выделенных участках исследован макро- и микрорельеф; 
б) осуществлён поиск визуально выраженных на поверхности руинированных 

сооружений (жилищные впадины, площадки, постройки, хозяйственные комплексы и 
т. п.) при этом учитывалось наличие выявленных ранее объектов культурного наследия в 
схожих ландшафтно-топографических условиях на сопредельной территории; 

в) осмотрены имеющиеся почвенные обнажения техногенного и естественного 
характера (береговые обрывы рек, выворотни, лесозащитные траншеи, промышленные 
карьеры и т. д.) на предмет наличия археологических предметов и признаков культурного 
слоя; 

г) выполнены стратиграфические разрезы, для выяснения наличия или отсутствия 
культурного слоя, а так же характера почвенных отложений на исследуемой территории. 

Стратиграфическим разрезам в отчете присвоена сквозная нумерация. При 
производстве стратиграфических разрезов были выполнены все необходимые виды работ: 
определены географические координаты; выборка слоёв производилась условными 
горизонтами по 10 см; выполнена нивелировка угловых пикетов от наиболее высокой 
отметки, выраженной на поверхности, которая принимается за условный ноль; проведена 
фотофиксация профилей и плана разреза. По завершении земляных работ и фотофиксации 
стратиграфические разрезы рекультивировались. Разрезы, не выявившие признаков 
культурного слоя, представлены в отчете фотографиями. 

Привязка стратиграфических разрезов и фиксация пройденного маршрута на 
местности осуществлена с помощью приёмников системы глобального позиционирования 
(GPS) в системе координат WGS 84. 

В ходе работ для документирования и фиксации, наиболее выраженных в 
ландшафтном отношении участков обследования, пройденного маршрута, мест закладки 
стратиграфического разреза, зачистки профиля и результатов рекультивации выполнена 
фотосъёмка с использованием масштабной рейки (длина – 2 м). Описание пройденного 
маршрута зафиксировано в полевом дневнике, а также составлено описание стратиграфии 
и морфологии отложений исследованных стратиграфических разрезов. 

На заключительном этапе работ осуществлена обработка полученных данных в ходе 
археологической разведки, подготовлены итоговые графические приложения и альбом с 
фотоматериалами. 

На основании результатов исследования выработаны рекомендации по ограничению 
хозяйственной деятельности и предложен комплекс мероприятий по сохранению объектов 
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культурного наследия (объектов археологии). 
По результатам исследований составлен технический отчёт, оформленный в 

соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических 
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации», «Инструкции по составлению отчёта об археологических исследованиях» 
и ГОСТ 7.32-2001. 
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2. ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Бассейн р. Море-ю (прежнее название – р. Хабидепадара) (площадь 4530 кв. км) 
находится в северной части Большеземельской тундры. Река имеет длину 272 км и 
впадает в Хайпудырскую губу Баренцева моря. Питание снеговое, дождевое. 

Территория изобилует озерами. На суглинистых и глинистых почвах, даже если они 
находятся на возвышенных местах, в середине лета образуются, небольшие болота. Это, 
прежде всего, связано с мерзлотными явлениями, в середине лета мерзлота на подобных 
участках оттаивает на глубину около 0,5 м, глинистая почва не дает уходить воде и таким 
образом участок заболачивается. 

В ландшафте преобладают относительно сухие участки тундры, часто в виде бугров, 
останцов и моренных гряд, приуроченные к песчаным (супесчаным) краям речных и 
озерных террас. Это одиночные, поднимающиеся над плоской тундрой, сопки высотой 
конической формы и узкие валообразные возвышения у края озер; топографически 
выделяющиеся элементы природного ландшафта в виде мысовидных участков берега. 

Для рассматриваемой местности очень характерны ландшафты, образованные 
эоловыми отложениями. В бассейне р. Море-ю широко развиты позднеледниковые и 
послеледниковые песчаные отложения; встречаются значительные поля голых песков. 
Процессы развеивания развиты преимущественно на склонах берегов рек и озер. Здесь 
обычно независимо от ориентировки реки пески выдуваются с бровки берега и 
надуваются на задернованную часть тундры или выносятся в реку. В первом случае за 
ярем (котловиной выдувания) образуются невысокие дюны в виде единого вала, идущего 
обычно вдоль котловины. В последних часто сохраняются останцы округлой или 
неопределенной формы. В некоторых местах глубина ярея достигает более 4 м.  

Процесс выдувания прекращается при наличии четырех факторов: 
1) На дне в котловине скапливается большое количество гальки, предохраняющей от 

дальнейшего развевания; 
2) Наличие в песках глинистых частиц; 
3) Присутствие почвенного горизонта в виде ортштейнов и ортзантового плитняка; 
4) Процесс развеивания песков заканчивается в котловине тогда, когда дно ее 

достигает уровня грунтовых вод, где пески становятся влажными и обычно 
задерновываются. Прекращение развевания песков, вызванное присутствием уровня 
грунтовых вод, свойственно яреям, расположенным на низких террасах или маломощным 
пескам, под которыми залегают обычно моренные водоупорные суглинки. 

Несмотря на широкое развитие эоловых процессов в Большеземельской тундре, не 
удалось установить определенную ориентировку дюн и их форму. Они располагаются без 
определенной ориентировки; при этом навеянные пески встречаются со всех сторон что 
указывает на отсутствие определенного направления ветров, участвовавших в 
развеивании песков [Чернов, 1985. С. 13-14] 

В долине р. Море-ю сохранился участок реликтового леса, оставшегося со времен 
последнего климатического оптимума (8-10 тыс. лет назад). Обособленный участок елово-
березового леса ("лесной оазис") расположен на широтном отрезке среднего течения р. 
Море-ю (примерно - 67°50′16.08′′ с. ш., 59°59′38.72′′ в. д.), более чем в 100 км к северу от 
современной границы распространения лесов. 

Климат континентальный. Характеризуется продолжительным зимним периодом, 
около 7-8 месяцев, и короткое лето с частой облачностью и холодными ветрами, низким 
радиационным и тепловым балансом. Переходные времена года очень короткие. 
Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие изменения 
температуры в течении года. 

Средняя температура зимних месяцев составляет -17 – 24 С, высота снежного покрова 
60-70 см. Минимальные температуры могут достигать – 50 С. Количество осадков – 400 
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мм в год. 
Длительные холодные и малоснежные зимы и связанные с этим условия, определяют 

повсеместное распространение на данной территории мерзлотных пород. Мощность 
мерзлотной толщи в пределах Большеземельской тундры составляет от 50 до 200 метров и 
более. С многолетними мерзлотными процессами связано активное рельефообразование. 
Прежде всего это морозобойное трещинообразование, формирующее полигональные 
системы. Характерное явление для этой территории – формирование бугров пучения, 
развивающихся в пределах болотных комплексов. Это плоско и крупнобугристые 
торфяники. 

Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким летом, 
широким распространением многолетнемерзлых пород, переувлажненностью и 
развивается по глеево-болотному типу [Михалев, 2008]. 

В геологическом отношении описываемая территория приурочена к локальному 
поднятию, являющемуся частью вала Гамбурцева. Находится в центральной части 
Варандей-Адзьвинской структурной зоны, заключенной между грядой Чернышева, 
Коротаихинской впадиной и Большеземельным сводом. Зона ограничивается валами-
горстами: с запада – валом Сорокина, с юго-востока – Хоседаюским и с северо-востока – 
Медынско-Сарембойским. Вал Гамбурцева, также горстообразного происхождения, 
располагаясь меридионально в центральной части зоны, делит ее на две части: с запада 
находится Мореюская, а с востока Верхнеадзьявинская депрессия. 

Мореюсская депрессия расположена между валами Сорокина, Сарембой-
Няртеягинским и Гамбурцева. Восточный борт депрессии более крутой, чем западный. 
Длина депрессии составляет примерно 200 км, при ширине около 30-40 км. Глубина 
залегания поверхности фундамента в пределах депрессии составляет 6 км. Имея в целом 
унаследованный характер развития, депрессия приобрела современный вид только в 
послетриасовое время [Структура…, 1982]. 

Одним из важных элементов геологического строения территории вала Гамбурцева 
является домеловой надвиг серии отложений от силура до перми в направлении с востока 
на запад по силурийским отложениям, а от Хасырейской площади – по девонским, в 
основном, верхнедевонским отложениям. 

В целом вал Гамбурцева представляет собой взбросо-надвиговую структуру в зоне 
глубинных разломов. Вал – это серия кулисообразно расположенных чрезвычайно узких 
складок с относительно плоскими сводовыми частями, ограниченными дизъюнктивными 
нарушениями с обеих сторон - с запада и востока. Разнонаправленные тектонические 
процессы, многократно проявлявшиеся на северо-востоке Тимано-Печорской провинции, 
повлекли за собой образование многочисленных тектонических трещин. 

В пределах вала выделяются четыре локальные структуры: Черпаюская, 
Хасырейская, Нядейюская и Северо-Нядейюская. Гипсометрически выше расположены 
Хасырейская и Черпаюская структуры, их амплитуды достигают 200 м. Хотя ряд 
особенностей строения сохранился с додоманикового времени, современный вид вал 
Гамбурцева приобрел лишь в послетриасовое время [Структура…, 1982]. 

В пределах Нядейюской площади наблюдается развитие тектонических элементов 
преимущественно взбросового характера при некотором запаздывании их в пространстве, 
нарушающим характерное для южных площадей единство вала Гамбурцева. 

Нядейюская структура представляет собой относительно пологую складку, 
осложненную рядом локальных поднятий, выделяемых на различных гипсометрических 
уровнях, постепенно погружающихся в С-СЗ направлении, и малоамплитудных 
разрывных нарушений с различной степенью их корреляции по площади [Атлас…, 2004]. 
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3. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Древнейшие археологические памятники региона относятся к эпохе верхнего 
палеолита, представленные палеолитическим местонахождением Пымва-Шор (12-11 тыс. 
л.н.). Стоянки эпохи мезолита (VIII - V тыс. до н.э.) располагается в бассейне р. Усы и её 
северных притоков Адзьвы и Колвы, в районе Печорской губы, Городецого озера и 
некоторых др. местах. Все стоянки приурочены к песчаным субстратам (эоловые пески) и 
имеют разрушенный культурный слой.  

Неолитические стоянки (кон. V тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) распространены по всему 
региону, включая побережье и некоторые острова Баренцева моря. Располагаются в 
морских бухтах, на берегах рек и озёр. Повышенная концентрация стоянок наблюдается 
по берегам рек в их низовьях, в приустьевой части рек, ручьёв, озёрных проток.  

Резко возрастает количество стоянок и поселений, и увеличиваются их размеры в 
эпоху бронзы и ранним железном веке (ранний металл) (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).  

В средневековье (VI - XIV вв.) появляются такие типы археологических 
памятников, как святилища и городища, которые созданы до-ненецким населением. 
Группы стоянок, поселений, городищ и святилищ выявлены по рекам Море-Ю, 
Коротаихе, в Нижнем течении Печоры. Опорными памятниками этого периода являются 
Ортинское (дельта Печоры) и Городецкое (р. Гнилка) городища, Городецкое (р. Гнилка) и 
Хэйбидя-Педарское (р. Море-Ю) святилище. Подобные памятники расположены в устьях 
рек Печора, Индига, Коротаиха. Безусловно, памятники подобного типа, могут быть 
распространены в тех местах, где ещё не проводились археологические изыскания. В XI в. 
начинается освоение региона русским населением. Северо-Восток Европы закрепляется за 
Российским государством основанием в 1499 г. на нижней Печоре Пустозерска и 
учреждения в 1502 г. Пустозерской волости (Доронин, 1958, с. 264). Средневековые и 
позднесредневековые поселения и становища русских тяготеют к морскому побережью и 
берегам больших рек и озёр.  

Неполная археологическая изученность региона не позволяет проследить в полной 
мере развитие археологических культур, бытовавших в разные хронологические периоды. 
В тоже время, имеющиеся и вновь получаемые материалы могут служить основой для 
изучения процессов формирования среды обитания человека на крайнем северо-востоке 
Европы. Территория Ненецкого АО в археологическом отношении до сего времени 
изучена слабо.  

Первые археологические памятники, относящиеся ко II – I тыс. до н.э., на 
территории Малоземельской тундры были обнаружены археологические памятники А.А. 
Штукенбергом в 1874 г. на рр. Большая Щелиха, Индига, Сойма, на берегу оз. Нганутейто 
(Штукенберг, 1884, с. 31- 33). Ф.М. Истоминым в 1890 г. близ оз. Урдюжского и на оз. 
Пятово найдены каменные орудия. В 1905-1908 гг. А.В. Журавский открыл древние 
стоянки на рр. Колва и Сандибей-Ю (Шренк-ярей и Мой-ярей) (Журавский, 1909, с. 197-
231). Н.А. Кулик обнаружил древние стоянки на рр. Большой Роговой и Адзьве в 1909-
1910 гг. (Кулик, 1915, с. 8-56; Фосс, 1952, с. 280). В 1940 -1980-х гг. многочисленные ОАН 
открыты и изучены геологом Г.А.Черновым в Большеземельской тундре, на рр. Колве, 
Сандибей-Ю, Колвавис, Коротаихе, Нижней Печоре, Адьзве, Усе, Шапкиной, Куе, 
Чёрной, Лае, Роговой, в районе Хайпудырской губы большинство которых представлены 
пунктами местонахождений с подъёмным материалом времён мезолита - средневековья.  

Наиболее значительным памятником является Хэйбидя-Пэдарское жертвенное 
место, на р. Море-Ю, где было найдено большое количество различных предметов из 
серебра, бронзы, меди и железа, являвшихся древними жертвоприношениями, датируемые 
временем с III по XI вв. этих памятников (Чернов, 1947; 1985; Верещагина, 1973, 3-21; 
1990, с. 48-52; Стоколос,1988, с. 256; Мурыгин, 1992).  

Первым обследовал объекты на р. Море-Ю Г.А. Чернов, открывший в 1947 г. 
восемь памятников – стоянки Морею 1-6, местонахождение Морею 7, а также Хэйбидя-
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Пэдарское жертвенное место [Чернов, 1951; 1955; 1985]. 
Судя по сведениям Г.А. Чернова и схемам, приведенным в его статьях, святилище 

снаружи представляло собой песчаный задернованный бугор почти правильной круглой 
формы до 10 м в диаметре, возвышающийся над ровной поверхностью берега не более 
чем на 1,5 м. В юго-западной части поверхность бугра разрушалась яреем, на песках 
которого Г.А. Черновым был собран подъемный материал. В северной части ярея, в 
обнажении культурного слоя, им была сделана расчистка площадью около 2 кв. м. В 
статье, посвященной работе 1947 г. на Хэйбидя-Пэдарском жертвенном месте, Г.А. 
Чернов подробно описал полученные материалы и пришел к выводу о культовом 
характере памятника, датировав его по металлическим вещам III-XI вв. н.э.; при этом он 
отметил наличие вещей XIII-XIV вв. н.э., а часть керамики жертвенного места была 
отнесена им к I тыс. до н. э. [Чернов, 1955]. 

В 1967 г. памятник исследован В.И. Канивцом на площади 43 кв. м [Канивец, 
1967]. Полученные материалы В.И. Канивцом не были введены в научный оборот. По 
результатам раскопок им был в 1970 г. сделан только информационный доклад на III 
Международном конгрессе финно-угроведов в г. Таллине и опубликованы тезисы этого 
выступления. В нем В.И. Канивец отметил, что «святилище служило местом 
жертвоприношений почти все I тыс. н. э. Нижний слой (первые века н.э.) документирует 
культуру типа Бичевник, недавно выделенную в Северном Приуралье. В этот период 
Большеземельская тундра, наряду с Печорским и Вычегодским краем относилась к ареалу 
общности, в которой формировалась ванвиздинская культура. Однако, судя по верхним 
слоям святилища, около середины I тыс. н.э. на Крайнем Севере произошла резкая смена 
культур, и Большеземельская тундра вошла в ареал уже иной общности, - нижнеобской по 
происхождению. Таким образом, проблему этноса доненецкого населения нельзя решить 
однозначно. Возможно, что памятники второй половины I тысячелетия в 
Большеземельской тундре принадлежали легендарным сииртя, и что последние были 
пралопарями по языку. 

Однако остается нерешенным вопрос об этнической принадлежности их 
предшественников, носителей культуры типа Бичевник [Канивец, 1970]. Материалы 
раскопок 1967 г. впервые были опубликованы в 1984 г. [Мурыгин, 1984]. 

Исследование «жертвенного холма» было продолжено А.М. Мурыгиным в 1987 г. 
раскопом площадью около 84 кв. м и глубиной до 2,3 м. Материалы раскопок 1987 г., а 
также повторно инвентарь из раскопок В.И. Канивца, были опубликованы в 1992 г. 
[Мурыгин, 1992]. 

В 2007 г. жертвенное место было обследовано археологическим отрядом 
Архангельского областного краеведческого музея под руководством А.Г. Едовина 
[Едовин, 2007]. Была произведена зачистка борта раскопа 1987 г. и на площади около 50 
кв. м был собран подъемный материал. 

В 2012 г. экспедицией АНО «Институт археологии Севера» на памятнике были 
проведены аварийно-спасательные работы. Для определения границ раскопов 1967 и 1987 
гг. на жертвенном месте было заложено пять траншей (48 кв. м). Они были приурочены к 
границам котлованов старых раскопов и функциональному центру памятника, 
продолжающего сохранять вид невысокого всхолмления. На разрушенных участках был 
собран подъемный материал, максимальное удаление которого от святилища составило 
около 170-180 м. На прилегающей к жертвенному месту поверхности с отсутствиями 
следов ветровой эрозии выполнена сплошная металлоразведка. На границе 
распространения находок из металла были заложены три шурфа (на расстоянии от 50 до 
100 м от святилища), общей площадью 16 кв. м. Находки были обнаружены в 
культуросодержащих отложениях при раскопках непосредственно жертвенного места и в 
шурфах (60,5% от числа всех находок), а также в подъемном материале - как на площади 
святилища (27,5%), так и за его пределами (12,0%). Материалы раскопок 2012 г. нашли 
отражение в двух публикациях [Мурыгин, Усолкина, 2013; Мурыгин, 2013]. 
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За все годы исследования общая вскрытая площадь непосредственно в границах 
«жертвенного холма» составила около 177 кв. м. 

ОАН эпохи бронзы и раннего железного века распространены повсеместно. Их 
материал представлен богатым и разнообразным каменным инвентарем и керамикой, 
близкой к камским образцам и керамике низовий р. Оби. В.С. Стоколосом были выделены 
такие типы керамики как коршаковская и чужьяельская, найденные И.Б. Барышевым 
(Барышев, Боярский, 2002; Барышев, 2005; 2007) на берегах Городецкого озера, а на р. 
Коротаиха А.Г. Едовиным и И.В. Хозяиновым, ими же собраны образцы керамики 
«поздняковского» типа с жемчужинами под венчиком (стоянки на озере Харитоново и 
Ярей-то). На Косминских озерах (стоянки Ружникова, Алексахина и Кыско) найдена и 
типичная ананьинская керамика. Большие сборы археологического материала были 
произведены в 1950-е гг. геоморфологом А.И. Блохиным на р. Черной, в бассейне р. 
Колвы.  

Большинство памятников на реках фиксировались в приречных дюнных выдувах, 
образованных выдуванием песчаного грунта после аридизации лесов. Своеобразную 
культурную группу в 1960 г. обнаружил Н.П. Пядышев в урочище Ортино, где были 
найдены стоянки с керамикой, связываемой с нижнеобскими памятниками (Пядышев, 
Хлобыстин, 1962, с. 71-75).  

В 1980-е гг. памятники в низовьях Ортинки были исследованы экспедицией О.В. 
Овсянникова. Предполагаемый племенной центр доненецкого населения VIXI вв. 
(Ортинское городище) был исследован О.В. Овсянниковым в низовьях реки Печора в 
1987-1992 гг. Исследования дали огромный вещественный материал: остатки дерево-
земляных сооружений оборонительного характера, бревенчатые жилища и хозяйственные 
постройки, предметы обихода и украшения. О.В. Овсянников и В.В. Питулько открыли в 
конце 1980-х – начале 1990-х годов множество стоянок в районе Городецкого озера и в 
низовьях Печоры (Овсянников, 1991, с. 42-44). В 2008 г. стоянки в урочище Ортино 
дополнительно исследовались А.Г. Едовиным и И.В. Хозяиновым.  

Значительный вклад в первобытную и средневековую археологии региона внесли 
Л.П. Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В.Овсянников, В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. 
Стоколос и др. В частности, В.Е. Лузгин в 1973-1975 гг. открыл более десятка древних 
поселений на озерах Центрального Тимана, рр. Индига, Сула, Пеша, Индигских озерах 
(Лузгин, 1963, с. 99-102; 1969, с. 9-10; 1971, с. 8-9; 1974, с. 20; 1977, с. 23-30; 1976, с. 30). 
Большой интерес вызывают найденные на оз. Урдюжском стоянки эпохи раннего металла 
Сударма, Минина виска и Средний Гусинец. Первую сводку археологических памятников 
Ненецкого автономного округа составил в 1978 г. А.А. Куратов (Куратов, 1978, с. 78-85). 
В.С. Стоколос в 1970-80 гг. продолжил исследования в Большеземельской тундре на р. 
Коротаиха, выделены группы населения эпохи раннего металла. На Вашуткиных озерах 
найдено пять новых ОАН. В нижнем течении р. Морею найдены поселения эпохи железа 
Хутыюнкосе. На рр. Колва и Колва-вис исследованы памятники Нерчей, Роща-вис, 
Войяты и др., относящиеся к разным эпохам (Стоколос, 1980, с. 35-36; 1984, с. 32-33; 
1985, с. 31-54; 1988, с. 48-63; Стоколос, Зеленский, 1987, с. 36). Л.П. Хлобыстин в 1984-
1986 гг. обнаружил ряд памятников по побережью Баренцева моря, им был раскопан один 
из самых интересных объектов – поселение Мыс Входной, давший хорошо 
стратифицированный материал.  

Была прослежена эволюция керамических комплексов на протяжении I тыс. до н. э. 
Он раскопал несколько средневековых святилищ на острове Вайгач, где найдено большое 
количество жертвенных предметов из металла. Раскопки на Вайгаче и побережье 
Югорского Шара дали возможность выделить культуру приморских охотников, черты 
которой оказались близки к усть-полуйской культуре Западной Сибири (Хлобыстин, 1987, 
с. 12-13; 1988, 3-8; 1991, с. 23-38; Хлобыстин и др., 1993, с. 116-127). Изучением 
памятников железного века и средневековья с 1980-х по настоящее время гг. занимается 
А.М. Мурыгин (1990, с. 60-66; 1989, с. 26- 28). В Большеземельской тундре им 



15 

обнаружены новые памятники досамодийского времени, введены в научный оборот 
находки Хэбидя-Пэдарского жертвенного места (Мурыгин, 1984). В монографии по 
средневековой эпохе в Северном Приуралье Мурыгин показал развитие культур 
железного века и средневековья, сходные в общих чертах с бичевницкими памятниками в 
лесном Припечорье (Мурыгин, 1992). В 1990-е гг. работы в округе велись не регулярно, 
часть памятников была открыта краеведами любителями – С.В. Козловым, В.И. 
Афанасенко, И.П. Поповым и др. (Питулько, 1988, с. 46-51; 1991, с. 86-93). В 1994 г. 
работы на р. Адзьва проводил отряд отдела археологии ИЯЛИ Коми научного центра 
УрОРАН. Исследовалось верхнепалеолитическое местонахождение Пымва-Шор. В 1995 -
1996 гг. на побережье Баренцева моря от устья Печоры до устья Черной вела 
исследования Печорская археологическая экспедиция Института Наследия (г. Москва) 
под руководством С.В. Гусева.  

На месторождении Южное Хыльчу-Ю найдены стоянки с невыразительным 
кремневым инвентарем Ярей-Ю и Хылчу-Ю, предположительно датируемые мезолитом, 
несколько новых пунктов обнаружено в устье Печоры (Гусев, 1996; 1997). В X-XIV вв. в 
тундру из Западной Сибири пришли ненцы, поглотившие племена охотников на дикого 
оленя и морских зверобоев (Васильев, 1979, с. 242; 1970, с. 151-158). Доненецкие и 
раннененецкие святилища и места обитания известны археологам на Вайгаче, в Ортино, в 
устье р. Коротаихи на горе Сииртя-ся, на о-вах в дельте Печоры, на г. Мохнатка, в устье р. 
Индига и др. В 1987 г. О.В. Овсянников нашел святилище VI-XIII вв. на берегу р. Гнилка. 
Раскопки городища и святилища продолжались до 1994 г. и дали обширный материал VI-
XIII вв.: орудия труда, украшения, керамику, которые делятся на два хронологических и 
культурных пласта – аборигенный и древнерусский. Археологический отряд АОКМ (рук. 
А.Г. Едовин) в 2003-2010 гг. в нижнем течении Печоры нашёл свыше трехсот новых 
археологических объектов неолита с т.н. «каргопольской» керамикой, неолитические 
памятники с гребенчато-ямочной керамикой, выяснена структура расселения в эти эпохи в 
ограниченных микрорегионах.  

Масштабные исследования были осуществлены в 2006 г. в связи с 
проектированием трассы магистрального нефтепровода Харъяга-Индига протяженностью 
400 км, как по территории Большеземельской, так и Малоземельской тундры (Едовин, 
2006). На территории Большеземельской тундры археологический отряд АОКМ выявил 86 
археологических объектов от д. Пылемец до с. Тельвиска (наибольшая концентрация в 
районе Чаячьих озер), На берегах рр. Светлая, Куя, Северная, Шапкина найден 21 
памятник, в том числе 2 мезолитических. Отряд МАКЭ (рук. И.Б. Барышева) в 2006 г. 
исследовал участок указанной выше трассы от мыса Святой Нос (Индига) до левого 
берега Печоры напротив с. Оксино. В результате исследований за пределами 
проектируемого участка трассы найдены ОАН Болванское-Сорванское 1 и Болванское-
Сорванское 2, которые содержали фрагменты керамики т.н. арктического типа и 
кремнёвые отщепы (Барышев, 2007). Морская арктическая комплексная экспедиция 
(МАКЭ) Института Наследия исследования на территории НАО начала в 1986 г. и 
продолжает свои работы до сих пор. Обследованы о-ва Вайгач, Колгуев, Долгий, Матвеев, 
другие мелкие острова, участки побережья Большеземельской и Малоземельской тундры.  

Открыты и исследованы объекты от эпохи финальной стадии верхнего палеолита 
(стоянка Лито-Сале) до этнографической современности (ненецкие святилища). За годы 
работы были открыты и исследованы несколько сотен разновременных памятников 
(Барышев, Боярский, 2011) Берега Городецкого озера МАКЭ начала изучать в 1991 г. В 
2001 году работы были продолжены Пустозерским отрядом МАКЭ (рук. И.Б. Барышев). В 
2004, 2006-2008, 2013, 2014 гг. было найдено более сорока объектов археологического 
наследия, представленных в рамках от мезолита до позднего средневековья. Из них 
наиболее ценными стали городище и святилище Кобылиха X-XIV вв., где были найдены 
предметы происхождение из Древней Руси, Волжской Болгарии, Северного Кавказа, 
Центральной Азии, Западной Сибири (Барышев, Боярский, 2001; Барышев, 2005; 2007; 
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2009). В 2013, 2014 гг. под МАКЭ проводила раскопки на Пустозерском городище. В 
результате раскопок был выявлен культурный слой 18-нач. 20 вв., найдено около 300 
индивидуальных находок, был частично вскрыт фундамент Введенской церкви 1734 г. и 
небольшая часть некрополя, относящаяся к храму (Барышев, 2014; Барышев «А», 2014). В 
2014 г. археологический отряд МАКЭ под рук. И.Б. Барышева проводил разведки в НАО 
на объектах Инзырейского нефтяного месторождения. Вне границ территории изысканий 
был зафиксирован подъемный археологический материал, представленный несколькими 
отщепами кремня и фрагментом кварцевого скребка, которые могут датироваться 
временем от неолита до раннего средневековья (Барышев, 2015). В 2015 г. И.Б. Барышев 
проводил исследования территории Южно-Шапкинского, Восточно-Сарутаюского 
нефтяного месторождения, линии ВЛ-110 от месторождения А.Титова до Тэдинского 
месторождения и Тэдинского н.м. На выдувах собраны фрагменты каменных орудий. 
Местонахождение кремнёвого инвентаря названо «стоянка Тэдинская 1» (Барышев, 2016). 
С 2007 г. стала финансироваться программа мониторинга ОКН НАО, в рамках которой 
осуществлены разведочные экспедиции на р. Море-Ю и р. Ортина (2007-2008 гг.) В 
верхнем течении р. Ортина найден Кайнвожский клад бронзовых культовых плакеток 
печорского звериного стиля изображающих человеко-лосей, птиц и антропоморфные 
изображения, волков, ящеров, личин, групповых антропоморфных изображений. 
Осуществлены разведки по берегам рр. Северная, Халмерью, Куя, оз. Сазоновское и 
Зимний Кертуй, где найдены новые памятники железного века и раннего средневековья, 
мезолитические местонахождения и стоянки эпохи раннего металла. Разведка на р. Белая 
(л.п. р. Индиги) выявила самую северную стоянку ванвиздинской культуры (Едовин, 2007; 
2008).  

С 2008 г. начал работу археологический отряд Ненецкого краеведческого музея под 
рук. И.В. Хозяинова, которым осуществлены разведки на Югорском п-ове (Хозяинов, 
2008), рр. Колве, Куя (Хозяинов, 2009), ведутся работы в окрестностях Нарьян-Мара. В 
2009-2010 гг. работы были сосредоточены на рр. Ярей-Шор, Халмерью и Куе (Едовин, 
2009). Найдено много новых памятников, в частности, мезолитических памятников, 
стоянки раннего металла (пос. Халмерью 19, стоянки мезолитической эпохи Ярей-Шор 
2,5,14, Халмерью 9). В 2011 г. на р. Индигае изучено 10 археологических объектов, 5 из 
них зафиксированы впервые. В Тиманской тундре открыт палеолитический памятник на 
р. Мутная. У пос. Индига зафиксированы впадины полуземляночных жилища. В ходе 
разведки было выявлено 37 пунктов, из них 23 объекта на р. Пятумбой и 14 на оз. системе 
Кузьты (отдельные находки наконечников разного времени). Датировке поддается только 
стоянки Пятумбой 6-7, относящиеся к железному веку (1 тыс. н.э.), а также 
мезолитическая стоянка Пятумбой 12 и местонахождения Пятумбой 8, 10. В 2012 г. 
производился мониторинг состояния ОАН в ср. теч. р. Коротаиха. Было изучено 50 ОАН, 
некоторые из них зафиксированы впервые. Уникальна находка булгарской серебряной 
чаши X-XIII в. на стоянке у устья р. Нямда-Ю. Святилища, известные на территории НАО, 
хронологически подразделяются на две группы: средневековые святилища и святилища 
XVIII – нач. XX вв. Топографически они тяготеют к заметным ландшафтным объектам – 
высоким берегам рек, озёр и морей, горам, сопкам, скальным останцам, карстовым 
образованиям различного происхождения, одиноким большим камням, необычным 
отдельным деревьям и целым рощам, к путям миграций древних охотников за оленями и 
на пути ямданий ненцеволеневодов. На географических объектах имеющих название 
«Болванские», «Болбанские» могут находиться святилища (Барышев, 2007).  

Древние могильники на территории НАО не регистрировались и не исследовались. 
Известные по этнографическим источникам ненецкие национальные захоронения 
относятся к наземному типу. Покойников хоронили в деревянных ящиках особой 
конструкции и сопровождали погребение жертвенными предметами и кровавыми 
жертвами. Захоронения занимают обычно небольшую территорию. На них может 
находиться от одного до нескольких погребений. Под влияние христианства в XIX в. у 
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ненцев стали появляться грунтовые захоронения, обозначенные крестами, деревянными 
столбиками или вообще без надмогильных знаков. Такие захоронения, особенно ранние, 
можно обнаружить только случайно, например, при земляных работах или благодаря 
природным факторам (осыпи, раздувы почвы и т.п.). Древних захоронений, если не 
считать русские захоронения на Пустозерском городище и в районе д. Устье, на 
исследуемой территории обнаружить пока не удалось.  

По состоянию на 2020 г. в НАО обнаружено более 900 ОАН. Лучше всего 
исследованы территории правобережья Нижней Печоры, где найдено более половины 
всех ОАН. Это обусловлено, главным образом, лучшей изученностью и лучшим 
развитием инфраструктуры в данном регионе. Нельзя, однако, обуславливать плотность 
расположения археологических объектов в Ненецком округе только критерием 
изученности. Например, давно замечено, что в Большеземельской тундре в несколько раз 
больше памятников, чем в Малоземельской. Дело в том, что ландшафтные условия в 
болотистой Малоземельской тундре гораздо менее пригодны для жизни, чем т. н. 
«высокая тундра» Большеземелья. Заселенность долины Печоры в древности 
обуславливалась и более теплым микроклиматом, т. к. река, приносящая с юга теплую 
воду в целом, формировала более благоприятные условия для жизни. Что касается 
изученности территории, то есть ряд мест, которые вообще не посещались археологами: 
значительная часть Канинской и Тиманской тундр, ряд рек Малоземельской тундры, 
внутренние р-ны Югорского п-ова, часть побережья Баренцева моря. Изучено менее 
половины территории НАО, перспективной для обнаружения археологических объектов, 
что связано с труднодоступностью ряда территорий и суровостью климата округа в целом. 
Определяя перспективы археологических исследований изучаемого региона, следует 
отметить, что первостепенной задачей остается дальнейшее пополнение 
источниковедческой базы, расширение полевых исследований. 
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4. НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Обследование территории, испрашиваемой под проект «Нефтесборный 
трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. 
Реконструкция». 

Испрашиваемая территория в соответствии с административным делением 
располагается в Заполярном районе Ненецкого АО, в пределах Нядейюского 
месторождения. 

Историко-культурная оценка выполнена на основании анализа территории, 
испрашиваемой по проекту «Нефтесборный трубопровод от т.п. куста №2 до ДНС 
"Нядейюская". Участок от ПК 0 до ПК 63-50. Реконструкция», относительно вероятности 
нахождения объектов культурного наследия. Для оценки были привлечены данные 
картографических материалов, космоснимков, архивные и литературные источники, 
материалы полевых, камеральных и историко-архивных исследований прошлых лет, 
дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения выявления объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим условиям участка 
(почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.). 

Натурное обследование проводилось пешим маршрутом, в пределах границ 
землеотвода, с учетом зоны осмотра - не менее 25 м в обе стороны от заявленных границ 
проектируемых линейных объектов. Обследование осуществлялось путем детального 
визуального осмотра местности для выявления объектов видимых на поверхности 
(разрушенные сооружения, впадины, валы укреплений, насыпные площадки и т.п.). Также 
осматривались обнажения и разрушения почвенного покрова. Как показал опыт работ, это 
является наиболее эффективным методом выявления культурного слоя в местах, где 
руинированные объекты на поверхности не видны, либо верхние слои почвы полностью 
разрушены. Общая площадь обследованной территории составила 45,7845 га. 

На территории, отведённой под реконструкцию нефтесборного трубопровода от 
т.п. куста №2 до ДНС "Нядейюская" на участке от ПК 0 до ПК 63-50, для определения 
наличия (отсутствия) археологических объектов, было заложено было заложено 20 
стратиграфических разрезов (17 шурфов, 3 зачистки почвенного обнажения). 
Археологический материал и культурный слой в них не зафиксирован. 

 
Стратиграфический разрез №1 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 

исследованного участка в 60 м к С от северной оконечности территории куста №2 на 
заболоченной площадке, покрытой осокой (рис. 5-9).  

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,4 - 0,45 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 5 см; 
- темно-бурый перегнойный горизонт, влажный, густо переплетенный корнями 

растений – 10-15 см 
- светло-коричневый суглинок, насыщенный влагой – 20-25 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 
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Стратиграфический разрез №2 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 
исследованного участка в 300 м к СЗ от северной оконечности территории куста №2 и в 
272 м к СЗ от стратиграфического разреза №1 на ровной площадке, покрытой травой и 
багульником (рис. 11-15). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,55 - 0,6 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- темно-коричневый плотный перегнойный – 30-35 см; 
- плотный светло-коричневый песок (материк) – прокопан на глубину до 20 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №3 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 

исследованного участка в 50 м к ЮЗ от пересечения грунтовой дороги и трассы 
трубопровода и в 133 м к ЮЗ от стратиграфического разреза №2 на ровной площадке, 
покрытой травой и кустарником (рис. 17-21). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по восточной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,4 - 0,45 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- светло-коричневый суглинок – 2-10 см; 
- светло-серый суглинок – 10-20 см; 
- светло-бурый суглинок (материк) – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №4 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 

исследованного участка в 204 м к ЮЮЗ от пересечения грунтовой дороги и трассы 
трубопровода и в 160 м к ЮЮЗ от стратиграфического разреза №3 на возвышенной 
площадке, покрытой травой и кустарником (рис. 22-26). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,7 - 0,75 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 5 см; 
- светло-серый суглинок с бурыми железистыми вкраплениями – 20-25 см; 
- светло-коричневый суглинок (материк) – прокопан на глубину до 40 см. 
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Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 
окончания работ шурф был рекультивирован. 

В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 
признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №5 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 

исследованного участка в 37 м к СЗ от западной оконечности безымянного озера и в 300 м 
к Ю от стратиграфического разреза №4 на краю выдува, незначительно покрытого мхом 
(рис. 29-33). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 1 – 1,1 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 2-3 см; 
- плотная светло-коричневая супесь – 15-20 см; 
- светло-серая плотная супесь – 40-45 см; 
- желто-коричневый песок (материк) – прокопан на глубину до 40 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №6 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 

исследованного участка в 383 м к ЮЗ от юго-западной оконечности безымянного озера и 
в 410 м к ЮЗ от стратиграфического разреза №5 на площадке, покрытой мхом и травой 
(рис. 35-39). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 1,1 – 1,2 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 2-3 см; 
- светло-серая супесь – 5-10 см; 
- плотная светло-коричневая супесь – 15-30 см; 
- желто-коричневая плотная супесь – 40-45 см; 
- светло-бурая супесь – 10-15 см; 
- светло-серый суглинок – 5-10 см; 
- желто-коричневый суглинок, насыщенный влагой – прокопан на глубину до 50 

см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №7 (шурф) размером 1х1 м заложен в северной части 

исследованного участка в 372 м к В от восточной оконечности безымянного озера и в 263 
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м к Ю от стратиграфического разреза №6 на площадке, покрытой мхом и травой (рис.41-
45). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 1,2 – 1,3 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 2-3 см; 
- светло-серая супесь – 30-35 см; 
- желто-коричневый суглинок, насыщенный влагой – прокопан на глубину до 90 

см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №8 (зачистка) длиной 2 м, ориентированная по 

линии С-Ю, заложена в центральной части исследованного участка, на северо-западной 
оконечности карьера, в 254 м к Ю от стратиграфического разреза №7 (рис. 50-52). 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,5 – 0,6 м. 
Зачистка показала следующую стратиграфию: 
- нанесённый светло-серый песок – 15-20 см; 
- дерновый слой – до 5 см; 
- желто-коричневый суглинок – 15-20 см; 
- светло-серый материковый песок – прокопан на глубину до 20 см. 
Культурный слой и археологические предметы в зачистке не выявлены. После 

окончания работ зачистка была рекультивирована.  
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №9 (зачистка) длиной 2 м, ориентированная по 

линии С-Ю, заложена в центральной части исследованного участка, по центру западной 
границы карьера, в 228 м к ЮЮВ от стратиграфического разреза №8 (рис. 53-55). 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,8 – 0,9 м. 
Зачистка показала следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 5 см; 
- светло-коричневая супесь – 20-25 см; 
- погребенный дерновый слой – до 5 см; 
- плотная желто-коричневый супесь – 20-25 см; 
- желто-серый материковый песок – прокопан на глубину до 20 см. 
Культурный слой и археологические предметы в зачистке не выявлены. После 

окончания работ зачистка была рекультивирована.  
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №10 (зачистка) длиной 2 м, ориентированная по 

линии С-Ю, заложена в центральной части исследованного участка, на юго-восточной 
оконечности карьера, в 209 м к ЮВ от стратиграфического разреза №9 (рис. 56-58). 
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Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,45 – 0,5 м. 
Зачистка показала следующую стратиграфию: 
- наносной темно-серый песок – до 10 см; 
- дерновый слой – до 5 см; 
- плотная желто-коричневый супесь – 15-20 см; 
- желто-серый материковый песок – прокопан на глубину до 20 см. 
Культурный слой и археологические предметы в зачистке не выявлены. После 

окончания работ зачистка была рекультивирована.  
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №11 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 126 м к Ю от юго-восточной оконечности карьера и в 155 
м к Ю от стратиграфического разреза №10 на площадке, покрытой мхом и травой (рис. 60-
64). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по западной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,6 – 0,65 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 5 см; 
- светло-серая супесь – 10 см; 
- светлый подзол – 5-10 см; 
- плотная желто-коричневая супесь – 20-25 см; 
- желто-серый материковый песок – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №12 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 423 м к ЮЮВ от юго-восточной оконечности карьера и в 
304 м к ЮВ от стратиграфического разреза №11 на площадке, покрытой мхом и травой 
(рис. 65-69). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по восточной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,4 – 0,45 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- серо-коричневая супесь – 10-15 см; 
- светло-серая супесь – 5-10 см; 
- светло-серый материковый песок – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 
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Стратиграфический разрез №13 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 50 м к З от законсервированной скважины и в 388 м к ЮВ 
от стратиграфического разреза №12 на площадке, покрытой мхом и травой (рис. 71-75). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,4 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- серо-коричневая супесь – 10-15 см; 
- темно-серая супесь – 5-10 см; 
- светло-серый материковый песок – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №14 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 142 м к СВ от пересечения грунтовой дороги и протоки 
реки Море-Ю и в 359 м к ССЗ от стратиграфического разреза №13 на площадке, покрытой 
мхом и травой (рис. 77-81). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,45-0,5 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- желто-коричневая супесь – 10-15 см; 
- темно-желтая супесь – 10-15 см; 
- светло-серый материковый песок – прокопан на глубину до 20 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №15 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 240 м к ЮЗ от пересечения грунтовой дороги и протоки 
реки Море-Ю и в 400 м к ЮЗ от стратиграфического разреза №14 на площадке, покрытой 
мхом и травой (рис. 84-88). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,35 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- светло-серая супесь – 5-10 см; 
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- желто-коричневая супесь – 10-15 см; 
- светло-серый материковый песок – прокопан на глубину до 10 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №16 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 493 м к ЮЗ от пересечения грунтовой дороги и протоки 
реки Море-Ю и в 250 м к ЮЗ от стратиграфического разреза №15 на площадке, покрытой 
мхом и травой (рис. 90-94). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по западной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,3 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- серо-желтый суглинок – 5-10 см; 
- светло-желтый суглинок, насыщенный влагой – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №17 (шурф) размером 1х1 м заложен в центральной 

части исследованного участка в 248 м к ССЗ от моста через реку Море-Ю и в 350 м к ЮЗ 
от стратиграфического разреза №16 на площадке, покрытой мхом и травой (рис. 96-99). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по северной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 1,5 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- серо-коричневая супесь – 20-25 см; 
- светло-серая супесь – 60-70 см; 
- желто-коричневый суглинок – 10 см; 
- светло-серая супесь – 10-15 см; 
- светло-серый суглинок – 5-10 см; 
- светло-желтый песок – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №18 (шурф) размером 1х1 м заложен в южной части 

исследованного участка в 352 м к ЮЮВ от моста через реку Море-Ю и в 629 м к ЮВ от 
стратиграфического разреза №17 на возвышенной площадке, покрытой мхом и травой 
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(рис. 101-105). 
Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 

пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по восточной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,25-0,3 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- светло-желтая супесь – 10-15 см; 
- светло-серый суглинок, насыщенный влагой – прокопан на глубину до 10-15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №19 (шурф) размером 1х1 м заложен в южной части 

исследованного участка в 468 м к ССЗ от вертолетной площадки НДС "Нядейюская" и в 
589 м к ЮВ от стратиграфического разреза №18 на площадке, покрытой мхом и травой 
(рис. 108-112). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по западной 
стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,35-0,4 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- светло-серый подзол – 5-10 см; 
- плотная желто-коричневая супесь – 10-15 см; 
- светло-серый суглинок, насыщенный влагой – прокопан на глубину до 10 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 

признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Стратиграфический разрез №20 (шурф) размером 1х1 м заложен в южной части 

исследованного участка в 234 м к С от вертолетной площадки НДС "Нядейюская" и в 283 
м к ЮВ от стратиграфического разреза №19 на площадке, покрытой мхом и травой (рис. 
114-118). 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка угловых 
пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за который был принят 
северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез зафиксирован по южной стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,3-0,35 м. 
Шурф показал следующую стратиграфию: 
- дерновый слой – до 3 см; 
- серо-коричневая супесь – 5-10 см; 
- плотная желто-коричневая супесь – 5-10 см; 
- светло-серый суглинок, насыщенный влагой – прокопан на глубину до 15 см. 
Культурный слой и археологические предметы в шурфе не выявлены. После 

окончания работ шурф был рекультивирован. 
В ходе визуального осмотра на обследуемой территории не было обнаружено 
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признаков наличия культурного слоя, археологических предметов и фиксируемых в 
рельефе остатков археологических сооружений. 

 
Таблица 1. Координаты исследованных стратиграфических разрезов. 

 
WGS 84 

№ X Y 
Стратиграфический разрез №1 67° 54.318'С 60° 32.305'В 
Стратиграфический разрез №2 67° 54.393'С 60° 31.967'В 
Стратиграфический разрез №3 67° 54.326'С 60° 31.897'В 
Стратиграфический разрез №4 67° 54.242'С 60° 31.826'В 
Стратиграфический разрез №5 67° 54.082'С 60° 31.784'В 
Стратиграфический разрез №6 67° 53.911'С 60° 31.404'В 
Стратиграфический разрез №7 67° 53.769'С 60° 31.360'В 
Стратиграфический разрез №8 67° 53.632'С 60° 31.354'В 
Стратиграфический разрез №9 67° 53.516'С 60° 31.403'В 
Стратиграфический разрез №10 67° 53.415'С 60° 31.542'В 
Стратиграфический разрез №11 67° 53.330'С 60° 31.578'В 
Стратиграфический разрез №12 67° 53.175'С 60° 31.718'В 
Стратиграфический разрез №13 67° 52.971'С 60° 31.853'В 
Стратиграфический разрез №14 67° 52.780'С 60° 31.953'В 
Стратиграфический разрез №15 67° 52.624'С 60° 31.567'В 
Стратиграфический разрез №16 67° 52.534'С 60° 31.294'В 
Стратиграфический разрез №17 67° 52.426'С 60° 30.879'В 
Стратиграфический разрез №18 67° 52.096'С 60° 31.122'В 
Стратиграфический разрез №19 67° 51.796'С 60° 31.406'В 
Стратиграфический разрез №20 67° 51.685'С 60° 31.692'В 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В полевой сезон 2020 г. в Заполярном районе Ненецкого автономного округа 

разведочной группой ООО «НПО «Северная археология – 1» проводились работы по 
договору № 1751720/0722Д от 01.09.2020 на выполнение обследования территории с 
целью выявления объектов культурного наследия на месте предполагаемого 
строительства по объектам ООО "РН-Северная нефть". 

Объем полевых работ выполнен в полном объеме в соответствии с договором и 
техническим заданием.  

В ходе анализа источников не получено сведений об объектах культурного 
наследия, расположенных на месте предполагаемого строительства по объектам ООО 
"РН-Северная нефть". 

В результате проведения археологической разведки на испрашиваемой территории 
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 
наследия, не выявлены. 

Рекомендуем разрешить проведение 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 на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО "РН-Северная нефть" без ограничений, 
связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия. 

Следует учитывать, что современные методы исследования не всегда позволяют 
выявить такие специфические объекты культурного наследия, как случайные находки, 
клады, промысловые объекты и т. д. Поэтому, если в процессе строительства или иных 
хозяйственных работ будут выявлены объекты культурного наследия, то вступает в силу 
пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: «в случае обнаружения в 
ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона 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 культурного наследия». 

Объекты культурного наследия (археологии) являются федеральной 
собственностью и охраняются законодательством РФ. Согласно ст. 61 Федерального 
закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия …»: «Лица, 
причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость 
восстановительных работ, а лица причинившие вред объекту археологического наследия – 
стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 
настоящего Федерального закона, что не освобождает данных лиц от административной и 
уголовной ответственности, предусмотренных за совершение таких действий».  
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СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Рис. 1. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО "РН-Северная 
нефть". Карта-схема административного положения места проведения работ. 

Рис. 2. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Карта-схема расположения археологических объектов относительно места 
проведения работ. 

Рис. 3. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Схема расположения объекта обследования с указанием мест закладки 
стратиграфических разрезов. 

Рис. 4. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на куст №2. Вид с СЗ. 

Рис. 5. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №1. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 6. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №1. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 7. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №1. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 8. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №1. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 9. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №1. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 10. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования между стратиграфическими разрезами №№ 1 
и 2. Вид с ЮВ. 

Рис. 11. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №2. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 12. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №2. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 13. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №2. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 14. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №2. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 15. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №2. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 16. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
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нефть». Общий вид на участок обследования между стратиграфическими разрезами №№ 2 
и 3. Вид с С. 

Рис. 17. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №3. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 18. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №3. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 19. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №3. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 20. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №3. Восточный борт. Вид с З. 

Рис. 21. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №3. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 22. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №4. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 23. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №4. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 24. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №4. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 25. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №4. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 26. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №4. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 27. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №3. Вид с С. 

Рис. 28. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №4. Вид с С. 

Рис. 29. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №5. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 30. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №5. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 31. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №5. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 32. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №5. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 33. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
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нефть». Стратиграфический разрез №5. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
Рис. 34. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 

исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №5. Вид с С. 

Рис. 35. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №6. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 36. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №6. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 37. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №6. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 38. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №6. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 39. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №6. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 40. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №6. Вид с С. 

Рис. 41. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №7. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 42. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №7. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 43. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №7. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 44. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №7. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 45. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №7. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 46. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №7. Вид с С. 

Рис. 47. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Песчаный карьер. Общий вид северной части. Вид с Ю. 

Рис. 48. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Песчаный карьер. Общий вид центральной части. Вид с Ю. 

Рис. 49. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Песчаный карьер. Общий вид южной части. Вид с З. 

Рис. 50. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №8. Общий вид до начала работ. Вид с В. 
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Рис. 51. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №8. Общий вид по окончании работ. Вид с В. 

Рис. 52. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №8. Общий вид после рекультивации. Вид с В. 

Рис. 53. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №9. Общий вид до начала работ. Вид с В. 

Рис. 54. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №9. Общий вид по окончании работ. Вид с В. 

Рис. 55. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №9. Общий вид после рекультивации. Вид с В. 

Рис. 56. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №10. Общий вид до начала работ. Вид с В. 

Рис. 57. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №10. Общий вид по окончании работ. Вид с В. 

Рис. 58. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №10. Общий вид после рекультивации. Вид с В. 

Рис. 59. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования у стратиграфического разреза №11. Вид с С. 

Рис. 60. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №11. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 61. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №11. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 62. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №11Стратиграфический разрез №11. Зачистка донной 
части. Вид с Ю. 

Рис. 63. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №11. Западный борт. Вид с ВЮ. 

Рис. 64. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №11. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 65. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №12. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 66. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №12. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 67. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №12. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 68. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №12. Восточный борт. Вид с З. 

Рис. 69. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №12. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 70. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №12. Вид с 
СЗ. 

Рис. 71. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №13. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 72. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №13. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 73. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №13. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 74. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №13. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 75. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №13. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 76. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №13. Вид с 
СЗ. 

Рис. 77. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №14. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 78. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №14. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 79. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №14. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 80. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №14. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 81. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №14. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 82. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №14. Вид с 
СВ. 

Рис. 83. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования между стратиграфическими разрезами №№ 
14 и 15. Вид с С. 
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Рис. 84. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №15. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 85. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №15. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 86. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №15. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 87. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №15. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 88. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №15. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 89. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №15. Вид с 
СВ. 

Рис. 90. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №16. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 91. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №16. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 92. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №16. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 93. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №16. Западный борт. Вид с В. 

Рис. 94. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №16. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 95. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №16. Вид с 
СВ. 

Рис. 96. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №17. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 97. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №17. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 98. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №17. Северный борт. Вид с Ю. 

Рис. 99. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №17. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 100. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
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нефть». Общий вид на мост через реку Море-Ю. Вид с СЗ. 
Рис. 101. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 

исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №18. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 102. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №18. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 103. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №18. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 104. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №18. Восточный борт. Вид с З. 

Рис. 105. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №18. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 106. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования от стратиграфического разреза №18. Вид с С. 

Рис. 107. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования между стратиграфическими разрезами 
№№18 и 19. Вид с СЗ. 

Рис. 108. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №19. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 109. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №19. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 110. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №19. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 111. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №19. Западный борт. Вид с В. 

Рис. 112. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №19. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 113. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Общий вид на участок обследования между стратиграфическими разрезами 
№№19 и 20. Вид с СЗ. 

Рис. 114. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №20. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 115. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №20. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

Рис. 116. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №20. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

Рис. 117. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
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исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №20. Южный борт. Вид с С. 

Рис. 118. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Стратиграфический разрез №20. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 119. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Разметка шурфа. 

Рис. 120. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Снятие дернового слоя. 

Рис. 121. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Выборка шурфа. 

Рис. 122. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Зачистка борта шурфа. 

Рис. 123. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Зачистка донной части. 

Рис. 124. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Засыпка шурфа. 

Рис. 125. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические 
исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная 
нефть». Рабочий момент. Обратная укладка дернового слоя. 
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Рис. 1. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-
Северная нефть». Карта-схема административного положения места проведения работ. 
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Рис. 2. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-
Северная нефть». Карта-схема расположения археологических объектов относительно места проведения работ. 
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Рис. 3. НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Схема расположения объекта обследования с указанием мест закладки 
стратиграфических разрезов. 
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Рис. 4. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на куст №2. 
Вид с СЗ. 

 

 
 
Рис. 5. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №1. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 6. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №1. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 7. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №1. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 8. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №1. Северный борт. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 9. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №1. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 10. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования между стратиграфическими разрезами №№ 1 и 2. Вид с ЮВ. 
 

 
 
Рис. 11. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №2. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 12. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №2. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 13. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №2. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 14. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №2. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 15. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №2. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 16. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования между стратиграфическими разрезами №№ 2 и 3. Вид с С. 
 

 
 
Рис. 17. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №3. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 18. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №3. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 19. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №3. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 20. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №3. Восточный борт. Вид с З. 

 

 
 
Рис. 21. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №3. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 22. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №4. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 23. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №4. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
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Рис. 24. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №4. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 25. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №4. Северный борт. Вид с Ю. 
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Рис. 26. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №4. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 27. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №3. Вид с С. 
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Рис. 28. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №4. Вид с С. 
 

 
 
Рис. 29. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №5. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 30. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №5. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 31. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №5. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 32. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №5. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 33. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №5. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 34. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №5. Вид с С. 

 

 
 
Рис. 35. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №6. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 36. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №6. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 37. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №6. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 38. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №6. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 39. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №6. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 40. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №6. Вид с С. 

 

 
 
Рис. 41. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №7. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 42. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №7. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 43. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №7. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 44. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №7. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 45. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №7. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 46. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №7. Вид с С. 
 

 
 
Рис. 47. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Песчаный карьер. 
Общий вид северной части. Вид с Ю. 
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Рис. 48. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Песчаный карьер. 
Общий вид центральной части. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 49. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Песчаный карьер. 
Общий вид южной части. Вид с З. 
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Рис. 50. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №8. Общий вид до начала работ. Вид с В. 

 

 
 
Рис. 51. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №8. Общий вид по окончании работ. Вид с В. 
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Рис. 52. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №8. Общий вид после рекультивации. Вид с В. 
 

 
 
Рис. 53. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №9. Общий вид до начала работ. Вид с В. 
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Рис. 54. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №9. Общий вид по окончании работ. Вид с В. 

 

 
 
Рис. 55. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №9. Общий вид после рекультивации. Вид с В. 
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Рис. 56. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №10. Общий вид до начала работ. Вид с В. 

 

 
 
Рис. 57. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №10. Общий вид по окончании работ. Вид с В. 
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Рис. 58. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №10. Общий вид после рекультивации. Вид с В. 
 
 

 
 
Рис. 59. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования у стратиграфического разреза №11. Вид с С. 
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Рис. 60. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №11. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 61. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №11. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
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Рис. 62. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №11. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

 

 
Рис. 63. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №11. Западный борт. Вид с ВЮ. 
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Рис. 64. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №11. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 65. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №12. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 66. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №12. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 67. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №12. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 68. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №12. Восточный борт. Вид с З. 

 

 
 
Рис. 69. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №12. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 70. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №12. Вид с СЗ. 
 

 
 
Рис. 71. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №13. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 72. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №13. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 73. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №13. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 74. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №13. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 75. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №13. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 76. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №13. Вид с СЗ. 
 
 

 
 
Рис. 77. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №14. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 78. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №14. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 79. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №14. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 80. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №14. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 81. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №14. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 82. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №14. Вид с СВ. 
 

 
 
Рис. 83. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования между стратиграфическими разрезами №№14 и 15. Вид с С. 
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Рис. 84. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №15. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 85. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №15. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
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Рис. 86. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №15. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 87. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №15. Северный борт. Вид с Ю. 
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Рис. 88. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №15. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 89. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №15. Вид с СВ. 
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Рис. 90. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №16. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 91. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №16. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
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Рис. 92. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №16. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 93. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №16. Западный борт. Вид с В. 
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Рис. 94. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №16. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 95. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на участок 
обследования от стратиграфического разреза №16. Вид с СВ. 
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Рис. 96. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №17. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 97. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №17. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 98. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №17. Северный борт. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 99. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Стратиграфический 
разрез №17. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 100. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на 
мост через реку Море-Ю. Вид с СЗ. 
 

 
 
Рис. 101. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №18. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 
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Рис. 102. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №18. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 103. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №18. Зачистка донной части. Вид с Ю. 
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Рис. 104. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №18. Восточный борт. Вид с З. 

 

 
 
Рис. 105. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №18. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
 



95 

 
 
Рис. 106. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на 
участок обследования от стратиграфического разреза №18. Вид с С. 
 

 
 
Рис. 107. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на 
участок обследования между стратиграфическими разрезами №№ 18 и 19. Вид с СЗ. 
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Рис. 108. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №19. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 109. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №19. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
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Рис. 110. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №19. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 111. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №19. Западный борт. Вид с В. 
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Рис. 112. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №19. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 
 

 
 
Рис. 113. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Общий вид на 
участок обследования между стратиграфическими разрезами №№19 и 20. Вид с СЗ. 
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Рис. 114. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №20. Общий вид до начала работ. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 115. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №20. Общий вид по окончании работ. Вид с Ю. 
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Рис. 116. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №20. Зачистка донной части. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 117. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №20. Южный борт. Вид с С. 
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Рис. 118. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». 
Стратиграфический разрез №20. Общий вид после рекультивации. Вид с Ю. 

 

 
 
Рис. 119. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Разметка шурфа. 
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Рис. 120. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Снятие дернового слоя. 

 

 
 
Рис. 121. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Выборка шурфа. 
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Рис. 122. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Зачистка борта шурфа. 

 

 
 
Рис. 123. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Зачистка донной части шурфа. 
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Рис. 124. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Засыпка шурфа. 

 

 
 
Рис. 125. Архангельская область, НАО, Заполярный район. Археологические исследования на 
месте предполагаемого строительства по объектам ООО «РН-Северная нефть». Рабочий момент. 
Обратная укладка дернового слоя. 
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

  

Текстовое приложение 1 Договор № 1751720/0722Д от 01.09.2020 на 
выполнение обследования территории с целью 
выявления объектов культурного наследия на месте 
предполагаемого строительства по объектам ООО 
"РН-Северная нефть"» 

- 2 листа 

Текстовое приложение 2 Письмо Департамента внутреннего контроля и 
надзора Ненецкого автономного округа 
(Департамент ВКН НАО) от 05.06.2020. №1030, 
руководителю проектного офиса ООО «НК 
«Роснефть» - НТЦ» А.В. Торжкову, о 
необходимости проведения историко-культурной 
экспертизы по объектам: 
- Нефтесборный трубопровод от т. п. куста № 2 до 
ДНС «Нядейюская». Участок от ПК 0 до ПК 63+50. 
Реконструкция;  
- Напорный нефтепровод от ДНС «Нядейюская» до 
ДНС «Хасырейская». Участок от ПК 64+78 до ПК 
78+36. Реконструкция. 

- 2 листа 

Текстовое приложение 3 Открытый лист № 0811-2020 от 23.06.2020, 
выданный Министерством культуры РФ на имя 
Визгалова Г.П.. 

- 1 лист 
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Текстовое приложение 1. Лист 1. 
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Текстовое приложение 1. Лист 2. 
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Текстовое приложение 2. Лист 1. 

  



110 

Текстовое приложение 2. Лист 2. 
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Текстовое приложение 3 
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