АКТ № 21-53/ЕК
государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 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: «Строительство
эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения.
Эксплуатация пласта С2-3» площадью 161,5 га в Заполярном районе Ненецкого
автономного округа
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(гл. 5, ст. 28-32); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:

22 сентября 2021 г.
30 сентября 2021 г.
г. Нефтеюганск
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский
проектноизыскательский
этноархеологический
центр», 628013, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 14, оф.
1002

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

Кочегов Евгений Иванович
высшее
историк
нет
15 лет
ИП Кочегов Евгений Иванович, ОГРНИП
321861 700049210, ИНН 720201467044, ОКВЭД
72.20
Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01 апреля
Реквизиты аттестации
2020
г.
«Об
утверждении
статуса
Министерства культуры РФ
аттестованного эксперта по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия в
целях
обоснования
целесообразности
аттестован эксперт
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включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и
иных работ, в случае, если указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
- 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.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историкокультурной 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
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если
указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части
расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, по проекту: «Строительство
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эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения.
Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Объект экспертизы: 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 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: «Строительство эксплуатационных
скважин Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3»,
подготовленная в 2021 году по запросу Общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Запад изыскания» (г. Ухта, Республика Коми).
Месторасположение объекта экспертизы: Заполярный район Ненецкого
автономного округа, Кумжинское месторождение.
Местоположение лесного участка: участок располагается в Ненецком
автономном округе, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, на
участках
с
кадастровыми
номерами:
83:00:040001:396,
83:00:040001:397,
83:00:040001:415, 83:00:040001:400, 83:00:040001:398, 83:00:040001:398.
Наименования всех объектов, входящих в проект:
− Куст 1 (площадь 22,94 га);
− Куст 2 (площадь 25,94 га);
− Куст 3 (площадь 24,55 га);
− Куст 4 (площадь 24,56 га);
− Куст 5 (площадь 24,15 га);
− Куст 6 (площадь 39,01 га).
Общая площадь отводимых земельных участков: 161,15 га.
3. Перечень документов, представленных заявителем:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство
эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения.
Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. – ХантыМансийск, 2021.

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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5. Сведения о проведенных исследованиях
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой
проекта: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного
месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного
округа.
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, представленная
заказчиком.
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. Для экспертизы
привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о
земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим
материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет.
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 ландшафтнотопографическом 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 отчете, состоящем из 206 страниц с 2 текстовыми
приложениями, 305 рисунками, даны результаты историко-культурных изысканий
территории, испрашиваемой под проведение работ по проекту: «Строительство
эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения.
Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Историко-культурные изыскания проводились в два этапа. На первом,
камеральном, этапе были определены зоны обязательного археологического
обследования. Анализ архивных источников, археологической и этнографической
литературы показал, что на территории, подлежащей хозяйственному освоению по
проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного
месторождения. Эксплуатация пласта С2-3», научно-исследовательские, изыскательские
работы, направленные на определение наличия/отсутствия объектов культурного
наследия не проводились. Установлено, что на экспертируемой территории объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, в том числе объекты
археологического наследия отсутствуют.
На втором этапе работ были проведены натурные историко-культурные изыскания
на территории, подлежащей хозяйственному освоению по проекту «Строительство
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эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения.
Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа,
площадью 161,15 га. Полевые работы включали осмотр местности с целью выявления
выраженных в рельефе археологических сооружений, осмотр обнажений поверхности на
предмет наличия подъемного материала (археологических предметов), выполнение
стратиграфических разрезов для выявления культурного слоя, определения его структуры
и мощности. Вся территория обследовалась пешим порядком. В ходе натурных историкокультурных изысканий была обследована территория, площадью 161,15 га, выполнено 17
стратиграфических разрезов (шурфов и зачисток). В ходе визуального осмотра на
обследуемой территории объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
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3.
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7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
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».
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. №827 "Об утверждении
Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций".
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».
Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного
наследия».
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
5

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия и его формы».
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».
Приказ Министерства Культуры РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не
подлежат опубликованию».
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, строительных, 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»
Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О методике
определения границы территории объекта археологического наследия».
«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.
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 от 09.10.2013 № 1138-ст.
СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утверждён
приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту:
«Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного
месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого
автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2021.

8.
Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация и привлечённые источники содержат полноценные
сведения об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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. Установлено, что в пределах земельных участков,
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испрашиваемых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3», площадью 161,15 га
необходимо проведение историко-культурных изысканий (натурное обследование). В
2021 г. под руководством В. А. Пермякова проведены историко-культурные изыскания,
направленные на определение наличия/отсутствия объектов культурного наследия.
По результатам проведения историко-культурных изысканий на земельных
участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ в связи с реализацией проекта:
«Строительство
эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения. Эксплуатация пласта С2-3», площадью 161,15 га, объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, не обнаружены.
9. Вывод экспертизы
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и
иных источников, результатов натурного обследования эксперт пришел к следующему
выводу: на территории, непосредственно связанной с земельными участками,
подлежащих воздействию хозяйственных работ в связи реализацией проекта:
«Строительство
эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения. Эксплуатация пласта С2-3», площадью 161,15 га, объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками
объектов культурного наследия, в том числе объекты археологического 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,
подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту: «Строительство
эксплуатационных
скважин
Кумжинского
газоконденсатного
месторождения.
Эксплуатация пласта С2-3», площадью 161,15 га 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 № 73ФЗ – 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 либо заявление в форме электронного документа, подписанного
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усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Эксперт

Кочегов
Евгений
Иванович

Подписано
цифровой
подписью: Кочегов
Евгений Иванович

Е. И. Кочегов

«30» сентября 2021 г.

Приложения к Акту № 2 1 - 5 3 / Е К от 30.09.2021 г.
1.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту:
«Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского газоконденсатного
месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого
автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2021.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ,
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ
С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ
ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОТВОДИМЫХ ПО ПРОЕКТУ:
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН
КУМЖИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛАСТА С 2-3 » В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
по заявке: ООО «Северо-Запад изыскания»

Ханты-Мансийск, 2021

РЕФЕРАТ
Отчет 211 с., 48 источников, 305 рисунков, 2 текстовых приложения.
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ,
НАРЬЯН-МАР; КУМЖИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ; РЕКА ПЕЧОРА, ПРОТОКИ
БОЛЬШОЙ ОСКОЛКОВСКИЙ ШАР, КОНЗЕР ШАР, МАЛЫЙ ГУСИНЕЦ.
Объектом исследования являются земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в ходе реализации проекта: «Строительство
эксплуатационных

скважин

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения.

Эксплуатация пласта С 2-3 » в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Общая площадь испрашиваемого земельного участка 161,15 га.
Заказчик работ: ООО «Северо-Запад изыскания».
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: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 » в Заполярном районе
Ненецкого автономного округа.
Работы проводились в два этапа. На первом этапе работ по результатам
историко-культурной оценки территории установлено, что на испрашиваемых
земельных

участках

информация

об

ранее

объектах

историко-культурные
культурного

изыскания

наследия,

не

включенных

проводились;
в

Единый

государственный реестр объектов культурного наследия РФ, выявленных объектах
культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного
наследия

отсутствует;

обследования

в

рамках

определены
проекта:

участки

обязательного

«Строительство

археологического

эксплуатационных

скважин

Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 ».
На втором этапе работ проведено натурное обследование территории общей
площадью 161,15 га с целью определения наличия/отсутствия объектов культурного
наследия на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению по проекту:
«Строительство

эксплуатационных

скважин
2

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 » в Заполярном районе Ненецкого
автономного округа. В результате, в ходе проведения натурного обследования, на
испрашиваемых земельных участках и территории, непосредственно связанной с ними,
объекты культурного наследия не выявлены.
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ВВЕДЕНИЕ
В отчете представлены результаты историко-культурных изысканий на
территории, отводимой под проект: «Строительство эксплуатационных скважин
Кумжинского газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 » в
Заполярном районе Ненецкого автономного округа на предмет наличия/ отсутствия
объектов культурного наследия.
Работы выполнялись на основании:
- Письма-запроса ООО «СЗИ» на проведение государственной историкокультурной экспертизы №08-1129 от 06.08.2021 (текст. прил. 1).
- Договора И-8-2021 на выполнение изыскательских работ от 08 июля 2021 г.
между ООО «Северо-Запад изыскания» и ООО «Научно-исследовательский проектноизыскательский центр».
- Открытого листа 2004-2021 от 19.08.2021, выданного на имя Пермякова
Виктора Андреевича (текст. прил. 2).
Объектом исследования являются земельные участки, отводимые под проект:
«Строительство

эксплуатационных

скважин

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого
автономного округа (рис. 1-3).
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: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе
Ненецкого автономного округа.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
−

анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее
проведенных

исследований

на

испрашиваемой

территории,

картографических материалов и спутниковых снимков;
−

анализ ландшафтно-топографической ситуации;

−

проведение

натурных

археологических

изысканий

(археологической

разведки) на участках с возможной вероятностью расположения объектов
культурного наследия;
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−

документирование

обнаруженных

объектов

культурного

наследия

(фотофиксация, снятие ситуационного плана, определение географических
координат и т.д.);
−

обработка полевых материалов и подготовка технического отчета.

В археологической разведке принимали участие сотрудники ООО «Научноисследовательский проектно-изыскательский центр» в составе 3 человек.
По результатам проведения историко-культурных изысканий по определению
наличия/отсутствия объектов культурного наследия на испрашиваемых земельных
участках, подлежащих хозяйственному освоению по проекту: «Строительство
эксплуатационных

скважин

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения.

Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа
объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Отчет подготовлен в 4 экземплярах, которые направлены в: Комитет охраны
культурного наследия Ненецкого автономного округа, заказчику ООО «Северо-Запад
изыскания» и архив ООО «Научно-исследовательский проектно-изыскательский
центр».
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1. ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Культурно-хозяйственные типы (комплексы) традиционных обществ, включая
систему расселения в регионе, а также систему размещения различных объектов
жизнедеятельности на локальных участках) находятся в прямой зависимости от
кормящего ландшафта и природно-климатических условий. Взаимосвязь окружающей
среды

и

культурно-хозяйственных

комплексов

коренного

населения

Севера

раскрывается в ряде работ А. В. Головнева [Головнев, 1993;1995].
Связь эта определяется не только влиянием природы на человека, но и в свою
очередь – людей на природу. Вмещающие ландшафты играют важную роль в
обеспечении ресурсами и жизнедеятельности местных этнических сообществ,
определяя приоритеты хозяйства. Рассматривая коренные этносы в соотношении с
территорией их проживания, а также адаптацию человека в биоценозе ландшафта, Л. Н.
Гумилев называет такой ландшафт не только вмещающим, но и кормящим [Гумилев,
1990]. Поэтому информация о природной среде во многом помогает понять процесс
становления и развития историко-культурного пространства, характер размещения
объектов историко-культурного наследия. Чем продуктивней ландшафты, чем больше
ресурсные возможности района, тем больше вероятность наличия единовременных
поселений, расположенных по соседству.
Время, к которому относятся массовые свидетельства появления человека на
севере Европы, совпадает с периодом значительного потепления, климатический
максимум которого приходится на конец атлантического периода (6000-5500 лет назад)
[Кулькова, Мазуркевич, Долуханов, 2001]. В суббореальный период (5000-3000 лет
назад) начинается постепенное похолодание и увлажнение климата. Именно тогда
происходит формирование наиболее стабильных естественно-исторических зон,
приближенных к современным. Последующие колебания климата были не так
значительны, и не оказали особого влияния на смену ландшафтных зон [Там же].
Согласно административному делению, исследуемый участок располагается в
Северо-Западном федеральном округе, Архангельской области, Ненецком автономном
округе,

Заполярном

районе,

на

территории

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения.
Географически участок располагается на севере Восточно-Европейской равнины
в дельте р. Печора, крупнейшей реки европейского Севера России, впадающей в
Баренцево море. Дельта р. Печора представляет собой аллювиальную равнину,
состоящую из большого числа крупных и небольших островов. Из многочисленных
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рукавов Печоры наиболее широкий и глубокий — восточный (Большая Печора).
Западный рукав (Тундровый Шар), узкий и мелководный, омывает Малоземельский
берег. Острова в этой части дельты имеют плоский рельеф с большим числом озёр,
разнообразных по глубине, площади и степени зарастания водного зеркала.
Растительный покров состоит из разнотравья с кустарниками ив. Водоёмы дельты —
пресноводные [Ненецкий автономный округ, 2001].
Среднегодовой расход воды Печоры составляет 4100 куб.м/сек. Максимальный
расход воды в низовьях Печоры достигает 34600 куб.м/сек, сток в течение года
распределён

неравномерно.

В

низовьях

весной

часто

бывают

заторы,

сопровождающиеся резкими подъёмами уровня до 3 м в сутки [Там же].
Климат континентальный, зима суровая, продолжительная и многоснежная; лето
короткое и прохладное. Средняя температура воздуха в январе −20°С и ниже, в июле
+8- 12°С. Годовая сумма осадков 400-500 мм, средняя высота снежного покрова 20-30
см, число дней со снежным покровом — около 220 [Там же].
Пойма Печоры в пределах исследуемого участка не имеет чёткого разделения на
генетические части. Река распадается на множество рукавов, образуя дельтовые
острова.

Вся

пойма

занята

кустарниками

ивы,

встречаются

участки

лугов.

Мелководные участки дельты заросли водными макрофитами, из которых наиболее
распространены рдесты.
Из ценной фауны присутствуют: Гагары. Гнездятся и линяют краснозобая гагара
и чёрнозобая гагара. Общая численность птиц 2,0-2,5 тыс. особей; Гуси. Важнейшее
место остановок мигрирующих птиц весной. Численность гусей на гнездовании
невелика; Лебеди. Обитает лебедь-кликун в количестве от 0,5 до 1,0 тыс. особей,
гнездится 100-150 пар. Весной и в первой половине лета регистрируются концентрации
кликунов перед отлётом на линьку. Малый лебедь гнездится в небольшом числе (10-15
пар), более многочислен во время линьки и осенью перед отлётом на зимовку; Речные
утки. Гнездятся и линяют кряква, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, чироктрескунок, широконоска; Нырковые утки. Обычны на размножении и линьке хохлатая
чернеть, морская чернеть, морянка, гоголь, синьга, турпан, луток длинноносый крохаль
и большой крохаль. Общая численность уток в летний период—50-80 тыс. особей;
Кулики. Обычны на размножении тулес, золотистая ржанка, галстучник, чибис, фифи,
щёголь, мородунка, круглоносый плавунчик, турухтан, кулик-воробей, белохвостый
песочник, чернозобик, бекас, дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, средний
кроншнеп, малый веретенник; Поморники. Обычны средний, короткохвостый и
длиннохвостый поморники; Чайки. Гнездятся малая чайка, серебристая чайка,
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бургомистр, сизая чайка; Крачки. Гнездятся речная крачка и полярная крачка. На
исследуемом участке обитают виды птиц, занесённые в Красную книгу России: малый
лебедь, беркут, орлан-белохвост, кречет и сапсан. Из обитающих в Печоре 23 видов и
подвидов рыб и рыбообразных редкими являются: сибирский осётр, голец, палия,
таймень, горчак, чир, сибирский хариус, елец, озёрный гольян, пескарь, лещ
[Кудерский, 1998].
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2. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследуемый участок располагается на территории Ненецкого автономного
округа. Территорию округа обычно разделяют на несколько географических районов –
Большеземельскую тундру и Малоземельскую тундру, которые разделяются между
собой дельтой реки Печора. Дельта представляет собой аллювиальную равнину
(шириной до 45 км), состоящую из большого числа крупных и небольших островов,
разделенных многочисленными рукавами Печоры. Острова, как правило, покрыты
заболоченными лугами, кустарниками ивы. На островах множество озёр от небольших
до крупных (5-8 кв. км).
Рассматривая историю археологического изучения территории Ненецкого
автономного округа, стало очевидным, что основная масса исследований была
проведена на территории Большеземельской и Малоземельсой тундр, а так же по
берегам рек и морскому побережью. Интерес к территории дельты крайне низок.
История изучения Ненецкого автономного округа началась со второй половины
XIX в. Так в 1870-1880 годах А.А. Штукенбергом были опубликованы работы «Атлас к
трудам IV Археологического съезда. Казань» и «Каменные орудия и бронзовые вещи,
найденные в Печорском крае в 1874 г.». Геолог по образованию и профессии А.А.
Штукенберг состоял в Казанском обществе истории, археологии и этнографии,
регулярно публиковался в «Известиях» общества [Штукенберг, 1875, 1884, 1889].
Истомин Ф.М. русский этнограф, член Русского географического общества,
участник нескольких этнографических экспедиций в Печорский край. Он собрал
этнографические данные в труде «Поездка в Печорский край летом 1889 года»
[Истомин, 1890].
Геолог Кулик Н.А. в 1910 совершил поездку в Большеземельскую тундру с
целью выяснения геологического строения ее восточной части [Кулик, 1914, 1915].
Большой вклад изучение исследуемой территории внес А. В. Журавский, с его
именем неразрывно связана история комплексного изучения Печорского края. Его
труду принадлежит более 400 научных статей, посвящённых биогеографии, ботанике,
земледелию, геологии, энтомологии, этнографии и экономике Печорского края. Его
считают основоположником научного освоения Севера. Журавский в 1905 основал
первое научное учреждение в Приполярье — Печорскую естественно-историческую
станцию Российской Академии наук. Ему принадлежат находки первых одиннадцати
стоянок людей каменного века на территории Большеземельской тундры [Журавский,
1909, 1911, 1908а, 1908б].
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Геолог Г.А. Чернов с 1924 г. работая на Русском Севере и исследуя
геологическое строение Болшеземельской тундры открыл около 300 памятников
археологии.

Собранные

им

находки

позднее

были

классифицированы

и

атрибутированы [Чернов, 1941, 1948, 1951а, 1951б, 1954, 1955, 1959, 1962, 1967, 1985,
1976].
Непосредственно археологические исследования Ненецкого округа начали
проводиться только в 50-х годах XX в. Большой вклад в изучение археологии Севера
внесла М.Е. Фосс сотрудница Государственного Исторического музея. В ходе работы
Северной экспедиции ей выявлялись и исследовались памятники каменного и
бронзового веков. Обобщив и систематизировав археологические данные Фосс
подготовила монографию «Древнейшая история Севера Европейской части СССР»
[Фосс, 1952].
Одним из первых профессиональных археологов, исследовавших Европейский
Северо-Восток, в частности припечорье был В.И. Канивец, археолог-ученый,
первооткрыватель палеолитических памятников на Европейском Севере. Канивец внес
большой вклад в развитие науки в регионе, благодаря его усилиям в кратчайшие сроки
было проведено сплошное обследование обширной территории и разработаны первые
историко-культурные концепции развития древностей изучаемой территории [Канивец,
1970, 1973].
Значительные

участки

Малоземельской

тундры

обследовал

выпускник

Ленинградского государственного университета В.Е. Лузгин в 1960-х – 1970-х гг.
Основной зоной изучения В.Е. Лузгина была территория немного южнее исследуемой
территории, в долине р. Ижма, однако именно им были введены в научный оборот
памятники, расположенные в Малоземельской тундре [Лузгин, 1963, 1973, 1974, 1975;
Лузгин, Мурыгина, 1976].
С начала 1970-х территории Русского Севера начал изучать Овсянников О.В.,
исследователь древней и средневековой русской материальной культуры. Доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института
материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Овсянников сделал
важный вклад в полевое исследование материальной культуры Русского Севера, а
также в осмысление собранного археологического материала в комплексе с
письменными и другими источниками, что привело к введению в научный оборот
нового исторического знания. В числе его археологических раскопов и обследований
входят: городища Мангазея и Пустозерск с окрестными памятниками, могильники X—
XIII веков на реках Печоре. Овсянниковым было открыто Ортинское городище VI—XI
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века, расположенное в 15 км к ВЮВ от участка обследования №3 [Ясински,
Овсянников, 1998, 2003].
С начала 70-х годах ХХ в. начала исследовать территорию Европейского
Северо-Востока И.В. Верещагина. В 1980-е годы она проделала огромный объем
работы по сбору, анализу и обобщению материалов мезолита и неолита обширной (от
Северной Двины до Урала) территории, сумела разработать стройную и тщательно
обоснованную концепцию развития культур региона, до сих пор не потерявшую своей
актуальности. Важным систематизирующим трудом была монография Верещагиной
И.В. «Мезолит и неолит крайнего Европейского Северо-Востока», вышедшая в 2010 г
[Верещагина, 1957; Канивец, Верещагина, 1972].
Вопросами неолита и ранней бронзы крайнего северо-востока Европейской
части СССР занимался Л.П. Хлобыстин, с 60-х годов изучавший древности заполярья
на территории от Кольского полуострова до Таймыра [Хлобыстин, 1973].
С середины 70-х годов территория Большеземельской тундры обследовалась
А.М. Мурыгиным. В сфере его интересов были памятники раннего железного века
[Мурыгин, 1992, 1997].
В 1970 – 1980 гг. исследования Г.А. Чернова продолжил В.С. Стоколос. Он
исследовал памятники в бассейне рек Коротаиха, Море-Ю и Колва. Раскопками были
исследованы памятники Нерчей 2, Рощавис, Войяты и др [Стоколос, 1988].
С начала 80-х годов территорию Европейского Северо-Востока исследовал И.О.
Васкул [Васкул, 1989].
С начала XXI в на территории Ненецкого автономного округа проводились
силами сотрудниками сектора охраны и использования археологического наследия и
сектора исследования культурной и природной сред Арктики Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.
Лихачёва (Москва), АНО «Институт археологии Севера» (Нефтеюганск), Ненецкого
краеведческого музея (Нарьян-Мар), Института языка, литературы и истории Коми
научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар). Следует отметить таких
исследователей, как А.М. Мурыгин, П.М. Морозов, В.Н. Карманов, А.Л. Белицкая и др
[Зарайченко, 2020].
В XXI в. археологическое изучение территории Ненецкого автономного округа
во многом связано с развитием нефтегазового комплекса. Археологические разведки
проводятся в зонах проектируемых строек. С 2011 г. наиболее активно эти работы
проводятся сотрудниками ООО «Северная археология 1». В 2012 г. в верхнем течении
рек Сарембойяха и Лэкэйяха было выявлено 3 памятника археологии [Балуева, 2013].
13

Непосредственно на участке исследования разведочные археологические работы
не проводились. Объекты культурного наследия не известны. Ближайшим известным
памятником археологии можно назвать Ортинское городище, расположенное в 12,5 к
ВЮВ от участка №3.
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3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Археологические работы производились в соответствии с действующими
инструктивными и методическими материалами, устанавливающими правила и
порядок проведения археологических исследований и в соответствие с Положением о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации,

утвержденным

постановлением

бюро

Отделения

историко-

филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32 (далее – Положение).
Район археологического обследования был непосредственно привязан к
проектируемой зоне хозяйственного освоения. Натурное обследование осуществлялось
путем детального осмотра местности для выявления визуально фиксируемых
археологических объектов и признаков культурного слоя в местах нарушения
почвенного покрова. Велась фотофиксация участков обследования и шурфов на
цифровую фотокамеру.
Места проведения археологической разведки размещены на топоосновах М
1:6 000 000, 1: 400 000, 1:100 000, космоснимках М 1: 10 000 м 1:5000.
В соответствие с требованиями Положения с целью выявления археологических
объектов, не фиксируемых визуально (культурного слоя) в процессе археологической
разведки, в местах наиболее вероятного нахождения археологических памятников,
производилась шурфовка. При этом учитывалось, что согласно п. 3.20 Положения
«шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних водотоков и
водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как на пойме, так и на террасах,
на территории исторических населенных пунктов (существующих и исчезнувших) и в
пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально
пригодных для расположения археологических памятников и объектов».
Шурф разбивался площадью не менее 1 кв. м и ориентировался по сторонам
света. Нивелировка шурфа производилась от условного «0», за который принимался его
самый низкий угол. Вскрытие осуществлялось методом горизонтальных зачисток
условными горизонтами по 10 – 15 см.
Согласно п. 3.9. Положения в случае заложения разведочных шурфов их общая
площадь не должна превышать 20 кв. метров (на одном объекте археологического
наследия). Размеры и количество шурфов определяются задачами исследования и
характером объекта археологического наследия, но во всех случаях они должны иметь
площадь не менее 1 кв. метра. Глубина заложенных шурфов включала минимум всю
толщу почвенного горизонта.
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П. 3.9. Положения так же предусматривает контрольную прокопку верхней
части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт
(материка). Однако данное требование распространяется на те шурфы, в которых
определено наличие культурного слоя. Под материком понимается слой земли и других
пород, лежащих под культурном слоем, который не содержит остатков деятельности
человека [Матюшин, 1996]. В соответствие с п. 3.12 Положения, в случае отсутствия
признаков объектов археологического наследия на обследуемом участке землеотвода
фотографически фиксировался один из бортов каждого разведочного шурфа. При
фотографировании профилей стенок шурфа использовалась масштабная рейка
(линейка). Место раскрытия шурфа наносилось на картоматериалы. Все шурфы имеют
координатную привязку.
После окончания археологических работ все шурфы были засыпаны, что
подтверждено фотографиями.
Шурфы и зачистки в отчете показаны на ландшафтных картах, наиболее точно
отображающих ландшафтную ситуацию в местах почвенных разрезов.
В

соответствие

землеотвода

или

его

с

п.

3.20

отдельных

Положения
участков»

«бесперспективность
убедительно

шурфовки

обосновывалась

и

представлены

в

фотодокументировалась.
Историко-культурные

изыскания,

результаты

которых

настоящем отчете, включали следующие стадии:
1) анализ литературных, архивных и картографических источников для
получения информации о выявленных объектах культурного наследия или объектах,
обладающих признаками таковых;
2) анализ картоматериалов, а также литературных источников для выяснения
ландшафтных и природно-ресурсных особенностей территории, отводимой под
строительство проектируемого объекта;
3) археологическая разведка на участках, отводимых под проектируемые
объекты, шурфовка перспективных мест;
4) фотофиксация исследуемой территории, шурфов, зачисток;
5) камеральная обработка полученных материалов;
6) подготовка научного отчета о проведенных историко-культурных изысканиях.
Фотофиксация участков работ выполнялась с помощью фотоаппарата Canon SX
200 HS. Координаты шурфов снимались в системе WGS 84 с помощью портативной
навигационной системы Garmin E-trex 20.
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4. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Исследуемая территория расположена на территории Ненецкого автономного
округа,

в

Заполярном

районе,

в

границах

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения (рис. 1, 2). Объект исследования представляет собой шесть участков,
расположенных на берегах проток Большой Осколков Шар, Конзер Шар, Малый
Гусинец. Все участки расположены в дельте р. Печора, на островах, где высотные
отметки берегов часто не превышают 1-2 м над уровнем моря. Острова по берегам
покрыты зарослями ерника, ивы, ольхи, а на удалении от берегов произрастает
болотная растительность и влаголюбивые растения затопляемых лугов. Не затопленные
участки почвы сильно переувлажнены, преобладают глины и суглинки, береговые
линии сложены из песка, суглинков и глины. Таким образом, более 98% территории не
подвергнутой антропогенному воздействию заняты болотами.
Обследование территории было начато с участка №1 (рис. 3, 4). Участок
располагается на правом берегу протоки Большой Осколков Шар (рис. 5).
Участок в плане представляет собой вытянутый в направлении СЗ-ЮВ
многоугольник площадью 22,94 га. На участке располагается скважина №1. Территория
площадки скважины, дорога к ней и причал отсыпаны песком (рис. 6-9). Рельеф участка
ровный. Подавляющая часть территории заболочена и обводнена, однако, небольшая
полоса берега относительно хорошо дренированная (рис. 10-12).
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя), в северо-западной части участка на не заболоченной, относительно
не тронутой строительными работами площадке заложен шурф №1 (рис. 13).
Шурф № 1 (рис. 14-17). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,95 м.
Координаты N68°09'04,26" E53°47'56,51" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

серо-коричневая супесь

25-30 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

20 см

песчаный слой
4

сине-серая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 1 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. После фотофиксации шурф
рекультивирован (рис. 18).
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Далее обследовался берег протоки. Берег подвергся сильному антропогенному
воздействию вследствие строительства и эксплуатации скважины (рис. 19-20).
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя), в северо-западной части участка на обнажении почвенного слоя
была произведена зачистка (рис. 21, 22).
Зачистка № 2 (рис. 23, 24). Размер зачистки 2 м, глубина 0,9 м.
Координаты N68°09'03,75" E53°47'49,40" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

1-2 см

2

светло-серый песок

5-10 см

3

темно-серая глина

20 см

4

светло-серо-белый песок

1-7 см

5

темно-коричневая глина

30 см

6

сине-серая глина вкраплениями

7

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия зачистки № 2 характерная для территорий, подвергшихся
сильному антропогенному воздействию. Признаков наличия культурного слоя и
археологических предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
Дальше обследовалась южная часть береговой линии. Она поросла ивняком,
ольхой и луговыми травами (рис. 25-28).
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя) на относительно сухой площадке заложен шурф №3 (рис. 29).
Шурф № 3 (рис. 30-33). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,4 м.
Координаты N68°09'00,28" E53°47'46,14" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

серо-коричневая супесь

15-20 см

3

сине-серая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 3 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. В процессе снятия второго
горизонта почвы из стенок шурфа начали выступать грунтовые воды. После
фотофиксации шурф рекультивирован (рис. 34).
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Дальнейшее обследование участка показало полную заболоченность территории
на удалении более чем 15-20 метров от берега. Участки, не отсыпанные в процессе
строительства скважины, сильно обводнены и заболочены (рис. 35-44).
В ходе обследования участка №1, объекты культурного наследия либо объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
Далее была обследована территория участка №2 (рис. 3, 45, 46). Участок
располагается на правом берегу протоки Большой Осколков Шар.
Участок в плане представляет собой вытянутый в направлении ЮЗ-СВ
многоугольник площадью 25,94 га. На участке располагается скважина №2. Территория
площадки скважины, дорога к ней и причал заросли луговой растительностью (рис. 4750). Рельеф участка ровный.
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя), в юго-западной части участка на обнажении почвенного слоя была
произведена зачистка (рис. 53).
Зачистка № 4 (рис. 54). Размер зачистки 2 м, глубина 0,9 м.
Координаты N68°07'07,48" E53°47'36,29" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

серо-коричневая супесь

25-30 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

20 см

песчаный слой
4

сине-серая глина (материк)

Стратиграфия зачистки № 4 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
Подавляющая часть территории заболочена и обводнена, однако, в ЮЗ части
участка на береговой линии была найдена относительно дренированная площадка, на
которой с целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя) был заложен шурф №5 (рис. 55-72).
Шурф № 5 (рис. 73-75). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,35 м.
Координаты N68°07'09,27" E53°47'48,65" (система координат WGS-84).
№
1

Описание слоя
травяная подстилка-дерн

Мощность
2-4 см
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2

коричневая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 5 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. В процессе снятия первого горизонта почвы из стенок шурфа
начали выступать грунтовые воды. Признаков наличия культурного слоя и
археологических предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. После
фотофиксации шурф рекультивирован (рис. 76).
Центральная и северная части участка оказались сильно обводненными, на них
закладка шурфов была признана нецелесообразной (рис. 77-84). На значительном
удалении от берега, в центральной части участка №2 была найдена относительно
дренированная площадка заросшая кустарником, карликовой ивой и ольхой, на которой
с

целью

выявления

археологических

объектов,

не

фиксируемых

визуально

(культурного слоя) был заложен шурф №6 (рис. 85-87).
Шурф № 6 (рис. 87-89). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,65 м.
Координаты N68°07'06,71" E53°48'02,47" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая супесь

10-15 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

15-20 см

песчаный слой
4

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 6 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. После фотофиксации шурф
рекультивирован (рис. 90).
В ходе обследования участка №2, объекты культурного наследия либо объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
Далее была обследована территория участка №3 (рис. 3, 91). Участок
располагается на правом берегу протоки Конзер Шар.
Участок в плане представляет собой вытянутый в направлении С-Ю
многоугольник площадью 24,55 га. На участке располагается скважина №3. Территория
площадки скважины, дорога к ней и причал заросли луговой растительностью (рис. 9299), на удалении от береговой линии растительность меняется, преобладает кустарники,
ольха (рис. 100, 101). Рельеф участка ровный, берег высокий.
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С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя), в юго-западной части участка на обнажении почвенного слоя была
произведена зачистка (рис. 102).
Зачистка № 7 (рис. 103, 104). Размер зачистки 2 м, глубина 1,4 м.
Координаты N68°04'15,01" E53°49'30,54" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

серо-коричневая супесь

20-25 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

80 см

песчаный слой
4

светло-коричневая глина (материк)

Стратиграфия зачистки № 7 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
На значительном удалении от берега, в СЗ части участка №3 была найдена
относительно дренированная площадка заросшая кустарником, карликовой ивой и
ольхой, на которой с целью выявления археологических объектов, не фиксируемых
визуально (культурного слоя) был заложен шурф №8 (рис. 105-116).
Шурф № 8 (рис. 117-119). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,45 м.
Координаты N68°07'06,71" E53°48'02,47" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая глина

10-15 см

4

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 8 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. В процессе снятия первого горизонта почвы из стенок шурфа
начали выступать грунтовые воды. Признаков наличия культурного слоя и
археологических предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. После
фотофиксации шурф рекультивирован (рис. 121).
Далее обследовалась южная часть участка. Подавляющая часть территории
заболочена и обводнена, однако, в ЮЗ части участка на береговой линии была найдена
относительно

дренированная

площадка,

на

которой

с

целью

выявления

археологических объектов, не фиксируемых визуально (культурного слоя) был заложен
шурф №9 (рис. 122-125).
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Шурф № 9 (рис. 126-128). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,65 м.
Координаты N68°04'12,07" E53°49'47,84" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая глина

10-15 см

3

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 8 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. В процессе снятия первого горизонта почвы из стенок шурфа
начали выступать грунтовые воды. Признаков наличия культурного слоя и
археологических предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. После
фотофиксации шурф рекультивирован (рис. 129).
В ходе обследования участка №3, объекты культурного наследия либо объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
Далее была обследована территория участка №4 (рис. 3, 130, 131). Участок
располагается на левом берегу протоки Конзер Шар.
Участок в плане представляет собой вытянутый в направлении СЗ-ЮВ
многоугольник площадью 24,56 га. На участке располагается скважина №4. Территория
площадки скважины и причал отсыпаны песком (рис. 132-139), на удалении от
береговой линии растительность меняется, преобладает кустарники, ольха почвы
сильно обводненные, заболоченные (рис. 140, 141). Дорога, соединяющая скважину и
причал выложена бетонными плитами (рис. 142-150). Рельеф участка ровный (рис. 151162), почвы обводненные (рис. 163-166).
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя), в юго-восточной части участка на обнажении почвенного слоя
была произведена зачистка (рис. 167-170).
Зачистка № 10 (рис. 171, 172). Размер зачистки 2 м, глубина 1,1 м.
Координаты N68°09'15,01" E53°55'18,38" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая супесь

30-35 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

75-80 см

песчаный слой
4

серо-синяя глина (материк)
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Стратиграфия зачистки № 10 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
Далее обследовался участок суши с относительно сухим почвенным покровом,
расположенный

в

южной

части

участка

№4.

Растительность

представлена

кустарниками, ивой и ольхой, в нижнем ярусе – луговыми травами (рис. 173-177). С
целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально (культурного
слоя) был заложен шурф №11 (рис. 178, 179).
Шурф № 11 (рис. 180, 181). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,65 м.
Координаты N68°09'14,21" E53°55'06,64" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая глина

10-15 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

20-25 см

песчаный слой
4

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 11 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. После фотофиксации шурф
рекультивирован (рис. 182).
Далее обследовалась небольшая часть сухого берега к С от отсыпанной
площадки причала (рис. 183-186). С целью выявления археологических объектов, не
фиксируемых визуально (культурного слоя), в восточной части участка на обнажении
почвенного слоя была произведена зачистка (рис. 187-189).
Зачистка № 12 (рис. 190). Размер зачистки 2 м, глубина 1,1 м.
Координаты N68°09'22,15" E53°55'39,86" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая супесь

20-25 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

50-60 см

песчаный слой
4

светло-серая глина (материк)
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Стратиграфия зачистки № 12 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
В ходе обследования участка №4, объекты культурного наследия либо объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
Далее была обследована территория участка №5 (рис. 3, 191, 192). Участок
располагается на левом берегу протоки Большой Осколков Шар в районе слияния с
протокой Бецабицер Шар.
Участок в плане представляет собой вытянутый в направлении СЗ-ЮВ
многоугольник площадью 24,15 га. На участке располагается скважина №5. Территория
площадки скважины, причала и дороги заросли травами и кустарниками (рис. 193-198),
на береговой линии рельеф слегка возвышенный, 1-1,5 м над уровнем моря,
растительность представлена кустарниками, ольхой, почвы сильно обводненные,
заболоченные (рис. 199, 200). На удалении 15-20 м от береговой линии рельеф
понижается и переходит в сильно заболоченную долину (рис. 201-231).
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя) был заложен шурф №13 (рис. 235, 236).
Шурф № 13 (рис. 237). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,3 м.
Координаты N68°10'29,40" E53°49'21,19" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

1

травяная подстилка-дерн

2

темно-коричневая обводненная глина (материк)

Мощность
2-4 см

Стратиграфия шурфа № 13 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. При снятии первого слоя после
дерна из стенок шурфа начали сочиться грунтовые воды. После фотофиксации шурф
рекультивирован (рис. 238).
Далее обследовалась небольшая часть сухого берега (рис. 239-242). С целью
выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально (культурного слоя), в
западной части участка на обнажении почвенного слоя была произведена зачистка (рис.
243).
Зачистка № 14 (рис. 244). Размер зачистки 2 м, глубина 0,65 м.
Координаты N68°10'37,50" E53°49'34,48" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя
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Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

темно-коричневая супесь

10-15 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

20 см

песчаный слой
4

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия зачистки № 14 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
В ходе обследования участка №5, объекты культурного наследия либо объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
Далее была обследована территория участка №6 (рис. 3, 245). Участок
располагается на левом берегу протоки Малый Гусинец южнее дамбы.
Участок в плане представляет собой вытянутый в направлении СЗ-ЮВ
многоугольник площадью 39,01 га. На участке располагается скважина №6. Согласно
открытым источникам в районе участка №6 в 1981 г. произошел выброс и возгорание
природного газа. Потушить пожар не удавалось долгое время и спустя год в скважине
был взорван ядерный заряд мощностью 37 килотонн. Ландшафт участка сильно
видоизменен в ходе хозяйственной деятельности. Территория заросла мхами, травами и
кустарниками (рис. 246-255), на береговой линии рельеф слегка возвышенный, 1-1,5 м
над уровнем моря, растительность представлена кустарниками, ольхой, почвы сильно
обводненные, заболоченные. На удалении 15-20 м от береговой линии рельеф
понижается и переходит в сильно заболоченную долину, которая пересекается
безымянной протокой с едва выдающимися берегами.
С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя) был заложен шурф №15 (рис. 256, 257).
Шурф № 15 (рис. 258). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,35 м.
Координаты N68°12'35,61" E53°43'21,83" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

1

травяная подстилка-дерн

2

темно-коричневая обводненная глина (материк)

Мощность
2-4 см

Стратиграфия шурфа № 15 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. При снятии первого слоя после

25

дерна из стенок шурфа начали сочиться грунтовые воды. После фотофиксации шурф
рекультивирован (рис. 259).
Далее обследовалась небольшая часть сухого берега безымянной протоки (рис.
260-273). С целью выявления археологических объектов, не фиксируемых визуально
(культурного слоя), на восточном берегу протоки на обнажении почвенного слоя была
произведена зачистка (рис. 274, 275).
Зачистка № 16 (рис. 276). Размер зачистки 2 м, глубина 0,85 м.
Координаты N68°12'35,78" E53°42'47,38" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

5-7 см

2

темно-коричневая супесь

15-20 см

3

слоистый коричнево-светло-коричневый супесчано-

20 см

песчаный слой
4

светло-серая глина (материк)

Стратиграфия зачистки № 16 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено.
Последним

обследовался

участок

в

СЗ

части

отводимой

территории.

Подавляющая часть антропогенно не тронутой территории оказалась затопленной
грунтовыми водами и подболоченной. При этом растительность представлена как
луговыми растениями, так и кустарниками и деревьями (рис 277-301). На небольшой
части коренного сухого берега озера Большой Гусинец (рис. 302) с целью выявления
археологических объектов, не фиксируемых визуально (культурного слоя) был заложен
шурф №17 (рис. 303).
Шурф № 17 (рис. 304). Размер 2 × 2 м, площадь 4 кв. м, глубина 0,55 м.
Координаты N68°12'52,70" E53°41'26,12" (система координат WGS-84).
№

Описание слоя

Мощность

1

травяная подстилка-дерн

2-4 см

2

светло-серая обводненная глина

20 см

2

темно-коричневая обводненная глина (материк)

Стратиграфия шурфа № 17 соответствует естественной почвенной колонке
данной территории. Признаков наличия культурного слоя и археологических
предметов в стратиграфическом разрезе не обнаружено. При снятии первого слоя после
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дерна из стенок шурфа начали сочиться грунтовые воды. После фотофиксации шурф
рекультивирован (рис. 305).
В ходе обследования участка №6, объекты культурного наследия либо объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, не выявлены.
Таким образом, в ходе полевых археологических работ исследованная
территория признана абсолютно неперспективной с точки зрения вероятности
выявления объектов археологического наследия ввиду сильной заболоченности и
обводненности, по этой причине локальные земляные работы на участках проводились
без учета рекомендации Положения закладывать 1 шурф на 1 га площади исследуемого
объекта.
В результате проведенной археологической разведки на земельном участке,
испрашиваемом под проект: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 », объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками
объекта культурного наследия, не выявлены.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению под проект:
«Строительство

эксплуатационных

скважин

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 », в сентябре 2021 г. под руководством В.А.
Пермякова проведены историко-культурные изыскания (археологическая разведка),
направленная на определение наличия/отсутствия объектов культурного наследия.
По результатам проведенных историко-культурных изысканий (археологической
разведки) на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению по проекту:
«Строительство

эксплуатационных

скважин

Кумжинского

газоконденсатного

месторождения. Эксплуатация пласта С 2-3 » в Заполярном районе Ненецкого
автономного

округа

объекты

культурного

наследия,

включенные

в

Единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия
либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Основными

нормативно-правовыми

документами

по

проведению

археологических работ и составлению технической документации послужили:
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 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. 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».
4. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
5. Приказ Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. №827 "Об утверждении
Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций".
6. 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».
7. Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного
наследия».
8. 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,

культурного наследия и его формы».
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или

выявленного

объекта

9. 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».
10. Приказ Министерства Культуры РФ от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые
не подлежат опубликованию».
11. 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, строительных, 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»
12. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О
методике

определения

границы

территории

объекта

археологического

наследия».
13. «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.
14. 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 от 09.10.2013 № 1138-ст.
15. СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утверждён
приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС.
.
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Рис. 2. Обзорная карта-схема расположения участков проведения историко-культурных
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Рис. 3. Карта-схема расположения участков проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 100 000.
Рис. 4. Карта-схема расположения участка №1 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 10 000.
Рис. 5. Транспорт доставки экспедиции. Протока Большой Осколков Шар. Снято с В.
Рис. 6. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с В.
Рис. 7. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с С.
Рис. 8. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с З.
Рис. 9. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с Ю.
Рис. 10. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе
куста скважины №1. Снято с Ю.
Рис. 11. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе
куста скважины №1. Снято с ЮЗ.
Рис. 12. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе
куста скважины №1. Снято с Ю.
Рис. 13. Общий вид на место закладки шурфа №1. Снято с Ю.
Рис. 14. Общий вид на шурф №1. Снято с Ю.
Рис. 15. Общий вид на шурф №1. Снято с С.
Рис. 16. Зачистка дна шурфа №1 на глубине 40 см. Снято с С.
Рис. 17. Стратиграфия южной стенки шурфа №1. Снято с С.
Рис. 18. Рекультивация шурфа №1. Снято с Ю.
Рис. 19. Берег протоки Большой Осколков Шар. Снято с С.
Рис. 20. Берег протоки Большой Осколков Шар. Снято с Ю.
Рис. 21. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с СЗ.
Рис. 22. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с З.
Рис. 23. Вид на зачистку обнажения почвенного слоя №2. Снято с Ю.
37
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Рис. 30. Общий вид на шурф №3 в антураже. Снято с З.
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Рис. 37. Ландшафтная ситуация на участке №1. Снято с СВ.
Рис. 38. Ландшафтная ситуация на участке №1. Снято с ЮВ.
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Рис. 45. Карта-схема расположения участка №2 проведения историко-культурных
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Рис. 46. Карта-схема расположения участка №2 проведения историко-культурных
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Рис. 47. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой
Осколков Шар. Снято с С.
Рис. 48. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой
Осколков Шар. Снято с СЗ.
Рис. 49. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой
Осколков Шар. Снято с З.
Рис. 50. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой
Осколков Шар. Снято с ЮЗ.
Рис. 51. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой
Осколков Шар. Снято с Ю.
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ЮЗ.
Рис. 53. Вид на обнажение почвенного слоя на береговой линии, место закладки
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Рис. 58. Растительность на территории куста №2. Снято с СЗ.
Рис. 59. Растительность на территории куста №2. Снято с ЮЗ.
Рис. 60. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
Рис. 61. Растительность на территории куста №2. Снято с З.
Рис. 62. Растительность на территории куста №2. Снято с СЗ.
Рис. 63. Растительность на территории куста №2. Снято с СВ.
Рис. 64. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
Рис. 65. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с З.
Рис. 66. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с Ю.
Рис. 67. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с З.
Рис. 68. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с З.
Рис. 69. Растительность на территории куста №2. Снято с ЮЗ.
Рис. 70. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
Рис. 71. Растительность на территории куста №2. Снято с ЮЗ.
Рис. 72. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
Рис. 73. Место закладки шурфа №5. Снято с Ю.
Рис. 74. Общий вид на шурф №5 в антураже. Снято с Ю.
Рис. 75. Вид на состояние почвенного слоя в шурфе №5. Снято с Ю.
Рис. 76. Вид на рекультивированный шурф №5. Снято с Ю.
Рис. 77. Растительность в центральной части участка №2. Снято с Ю.
Рис. 78. Растительность в центральной части участка №2. Снято с Ю.
Рис. 79. Растительность в центральной части участка №2. Снято с С.
Рис. 80. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №2. Снято с Ю.
Рис. 81. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №2. Снято с Ю.
Рис. 82. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №2. Снято с В.
Рис. 83. Растительность в В части участка №2. Снято с ЮВ.
Рис. 84. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №2. Снято с Ю.
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Рис. 85. Растительность в ЮВ части участка №2. Снято с СЗ.
Рис. 86. Растительность в ЮВ части участка №2. Снято с З.
Рис. 87. Общий вид на место закладки шурфа №6. Снято с Ю.
Рис. 88. Общий вид на шурф №6 в антураже. Снято с Ю.
Рис. 89. Стратиграфия северной стенки шурфа №6. Снято с Ю.
Рис. 90. Рекультивация шурфа №6. Снято с Ю.
Рис. 91. Карта-схема расположения участка №3 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 10 000.
Рис. 92. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Берег протоки Конзер
Шар. Снято с С.
Рис. 93. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Берег протоки Конзер
Шар. Снято с С.
Рис. 94. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Снято с З.
Рис. 95. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Берег протоки Конзер
Шар. Снято с Ю.
Рис. 96. Растительность в центральной части участка №3. Снято с ЮЗ.
Рис. 97. Растительность в центральной части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 98. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №3. Снято с З.
Рис. 99. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №3. Снято с СЗ.
Рис. 100. Растительность в СВ части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 101. Растительность в центральной части участка №3. Снято с З. .
Рис. 102. Вид на обнажение почвенного слоя на береговой линии. Снято с З.
Рис. 103. Общий вид на зачистку обнажения почвенного слоя №7. Снято с З
Рис. 104. Стратиграфия зачистки обнажения №9. Снято с СЗ.
Рис. 105. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №3. Снято с СВ.
Рис. 106. Растительность в С части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 107. Ландшафтная ситуация в С части участка №3. Снято с ЮЗ.
Рис. 108. Растительность в С части участка №3. Снято с ЮЗ.
Рис. 109. Растительность в С части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 110. Ландшафтная ситуация в С части участка №3. Снято с ЮВ.
Рис. 111. Ландшафтная ситуация в С части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 112. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с ЮВ.
Рис. 113. Растительность в Ю части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 114. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с В.
Рис. 115. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с В.
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Рис. 117. Общий вид на место закладки шурфа №8. Снято с Ю.
Рис. 118. Общий вид на шурф №8 в антураже. Снято с З.
Рис. 119. Стратиграфия восточной стенки шурфа №8. Снято с З.
Рис. 120. Зачистка дна шурфа №8 на глубине 40 см. Снято с З.
Рис. 121. Рекультивация шурфа №8. Снято с З.
Рис. 122. Состояние почвенного слоя в Ю части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 123. Растительность в Ю части участка №3. Снято с ЮЗ.
Рис. 124. Растительность в Ю части участка №3. Снято с Ю.
Рис. 125. Общий вид на место закладки шурфа №9. Снято с З.
Рис. 126. Общий вид на шурф №9 в антураже. Снято с З.
Рис. 127. Стратиграфия шурфа №9. Снято с З.
Рис. 128. Зачистка дна шурфа №9 на глубине 60 см. Снято с З.
Рис. 129. Рекультивация шурфа №9. Снято с З.
Рис. 130. Карта-схема расположения участка №4 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 10 000.
Рис. 131. Карта-схема расположения участка №4 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 5 000.
Рис. 132. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с ЮЗ.
Рис. 133. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с Ю.
Рис. 134. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с ЮВЗ.
Рис. 135. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с В.
Рис. 136. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с С.
Рис. 137. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с СВ.
Рис. 138. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с СВ.
Рис. 139. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с СВ.
Рис. 140. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 141. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
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Рис. 142. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с ЮЗ.
Рис. 144. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 145. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 146. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
Рис. 147. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 148. Растительность в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 149. Растительность в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
Рис. 150. Растительность в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
Рис. 151. Растительность в центральной части участка №4. Снято с СВ.
Рис. 152. Растительность в центральной части участка №4. Снято с В.
Рис. 153. Растительность в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 154. Растительность в центральной части участка №4. Снято с Ю.
Рис. 155. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с СЗ.
Рис. 156. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с З.
Рис. 157. Вид на скважину куста №4. Снято с Ю.
Рис. 158. Вид на скважину куста №4. Снято с Ю.
Рис. 159. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с ЮВ.
Рис. 160. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с С.
Рис. 161. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮВ.
Рис. 162. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮЗ.
Рис. 163. Состояние почвенного слоя на участке №4. Снято с Ю.
Рис. 164. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с С.
Рис. 165. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с СЗ.
Рис. 166. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с З.
Рис. 167. Растительность на участке №4, берег протоки Конзер Шар. Снято с Ю.
Рис. 168. Растительность на участке №4, берег протоки Конзер Шар. Снято с Ю.
Рис. 169. Растительность на участке №4, берег протоки Конзер Шар. Снято с ЮВ.
Рис. 170. Вид на обнажение почвенного слоя на берегу протоки Конзер Шар. Снято с
Ю.
Рис. 171. Вид на зачистку обнажения №10. Снято с СВ.
Рис. 172. Стратиграфия зачистки обнажения №10. Снято с В.
Рис. 173. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮВ.
Рис. 174. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с С.
Рис. 175. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с СЗ.
Рис. 176. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с З.
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Рис. 177. Растительность на участке №4. Снято с Ю.
Рис. 178. Место закладки шурфа №11. Снято с Ю.
Рис. 179. Место закладки шурфа №11. Снято с С.
Рис. 180. Вид на шурф №11 в антураже. Снято с С.
Рис. 181. Стратиграфия шурфа №11. Снято с С.
Рис. 182. Рекультивация шурфа №11. Снято с С.
Рис. 183. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮВ.
Рис. 184. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с В.
Рис. 185. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с СВ.
Рис. 186. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с Ю.
Рис. 187. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮВ.
Рис. 188. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮВ.
Рис. 189. Вид на зачистку почвенного слоя №12. Снято с ЮВ.
Рис. 190. Стратиграфия зачистки почвенного слоя №12. Снято с Ю.
Рис. 191. Карта-схема расположения участка №5 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 10 000.
Рис. 192. Карта-схема расположения участка №5 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 5 000.
Рис. 193. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с ЮЗ.
Рис. 194. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с СВ.
Рис. 195. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с ЮЗ.
Рис. 196. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с З.
Рис. 197. Растительность на участке №5. Снято с З.
Рис. 198. Растительность на участке №5. Снято с С.
Рис. 199. Растительность на участке №5, берег протоки Большой Осколков Шар. Снято
с ЮЗ.
Рис. 200. Вид на состояние почвенного покрова на береговой линии. Снято с ЮЗ.
Рис. 201. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
Рис. 202. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.
Рис. 203. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
Рис. 204. Растительность на участке №5. Снято с С.
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Рис. 205. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
Рис. 206. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
Рис. 207. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
Рис. 208. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с З.
Рис. 209. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с Ю.
Рис. 210. Растительность на участке №Ю. Снято с З.
Рис. 211. Растительность на участке №5. Снято с Ю.
Рис. 212. Растительность на участке №5. Снято с Ю.
Рис. 213. Растительность на участке №5. Снято с ЮВ.
Рис. 214. Растительность на участке №5. Снято с Ю.
Рис. 215. Растительность на участке №5. Снято с З.
Рис. 216. Растительность на участке №5. Снято с ЮВ.
Рис. 217. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
Рис. 218. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с СЗ.
Рис. 219. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
Рис. 220. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
Рис. 221. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
Рис. 222. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.
Рис. 223. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.
Рис. 224. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
Рис. 225. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с ЮЗ.
Рис. 226. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с ЮЗ.
Рис. 227. Растительность на участке №5. Снято с Ю.
Рис. 228. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
Рис. 229. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.
Рис. 230. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
Рис. 231. Растительность на участке №5. Снято с З.
Рис. 232. Растительность на участке №5. Снято с СЗ.
Рис. 233. Растительность на участке №5. Снято с С.
Рис. 234. Растительность на участке №5. Снято с СВ.
Рис. 235. Вид на место закладки шурфа №13. Снято с З.
Рис. 236. Общий вид на шурф №13 в антураже. Снято с З.
Рис. 237. Стратиграфия восточной стенки шурфа №13. Снято с З.
Рис. 238. Рекультивация шурфа №13. Снято с З.
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Рис. 239. Ландшафтная ситуация на участке №5, берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с Ю.
Рис. 240. Ландшафтная ситуация на участке №5, берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с Ю.
Рис. 241. Вид на обнажение почвенного слоя на береговой линии. Снято с З.
Рис. 242. Вид на место закладки стратиграфического разреза №14. Снято с СЗ.
Рис. 243. Общий вид на зачистку обнажения почвенного слоя №14. Снято с ЮЗ.
Рис. 244. Стратиграфия зачистки обнажения №14. Снято с З.
Рис. 245. Карта-схема расположения участка №6 проведения историко-культурных
изысканий. М 1: 10 000.
Рис. 246. Ландшафтная ситуация на участке №6, берег протоки Малый Гусинец. Снято
с Ю.
Рис. 247. Растительность на участке №6, берег протоки Малый Гусинец. Снято с Ю.
Рис. 248. Растительность в восточной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 249. Растительность в восточной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 252. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с В.
Рис. 253. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с В.
Рис. 250. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с Ю.
Рис. 251. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 254. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 255. Растительность на участке №6. Снято с З.
Рис. 256. Вид на место закладки шурфа №15, на заднем плане - процесс измерения
уровня радиации. Снято с Ю.
Рис. 257. Общий вид на шурф №15 в антураже. Снято с Ю.
Рис. 258. Стратиграфия северной стенки шурфа №15. Снято с Ю.
Рис. 259. Рекультивация шурфа №15. Снято с Ю.
Рис. 260. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с З.
Рис. 261. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с З.
Рис. 262. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 263. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 264. Растительность на участке №6. Снято с СЗ.
Рис. 265. Растительность на участке №6. Снято с С.
Рис. 266. Растительность на участке №6. Снято с ЮЗ.
Рис. 267. Растительность на участке №6. Снято с З.
Рис. 268. Растительность на участке №6. Снято с ЮВ.
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Рис. 269. Растительность на участке №6. Снято с Ю.
Рис. 270. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с СЗ.
Рис. 271. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с СВ.
Рис. 272. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 273. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 274. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮВ.
Рис. 275. Общий вид на зачистку обнажения почвенного слоя №16. Снято с ЮВ.
Рис. 276. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №16. Снято с Ю.
Рис. 277. Состояние почвенного слоя в центральной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 278. Растительность в центральной части участка №6. Снято с ЮЗ.
Рис. 279. Растительность в центральной части участка №6. Снято с З.
Рис. 280. Растительность на участке №6. Снято с В.
Рис. 281. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 282. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 283. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 284. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с В.
Рис. 285. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с ЮВ.
Рис. 286. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
Рис. 287. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с ЮВ.
Рис. 288. Растительность на участке №6. Снято с Ю.
Рис. 289. Растительность на участке №6. Снято с СЗ.
Рис. 290. Растительность на участке №6. Снято с Ю.
Рис. 291. Растительность на участке №6. Снято с С.
Рис. 292. Растительность в западной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 293. Растительность в западной части участка №6. Снято с З.
Рис. 294. Растительность в западной части участка №6. Снято с З.
Рис. 295. Растительность в западной части участка №6. Снято с З.
Рис. 296. Растительность в западной части участка №6. Снято с В.
Рис. 297. Ландшафтная ситуация в западной части участка №6. Снято с В.
Рис. 298. Ландшафтная ситуация в западной части участка №6. Снято с ЮВ.
Рис. 299. Ландшафтная ситуация в западной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 300. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 301. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.
Рис. 302. Вид на место закладки шурфа №17. Снято с Ю.
Рис. 303. Общий вид на шурф №17 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 304. Стратиграфия северной стенки шурфа №17. Снято с Ю.
Рис. 305. Рекультивация шурфа №17. Снято с Ю.
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил
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Рис. 5. Транспорт доставки экспедиции. Протока Большой Осколков Шар. Снято с В.

Рис. 6. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с В.
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Рис. 7. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с С.

Рис. 8. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с З.
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Рис. 9. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с Ю.

Рис. 10. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с Ю.
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Рис. 11. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с ЮЗ.

Рис. 12. Ландшафтная ситуация на участке №1 археологической разведки, в районе куста
скважины №1. Снято с Ю.
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Рис. 13. Общий вид на место закладки шурфа №1. Снято с Ю.

Рис. 14. Общий вид на шурф №1. Снято с Ю.
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Рис. 15. Общий вид на шурф №1. Снято с С.

Рис. 16. Зачистка дна шурфа №1 на глубине 40 см. Снято с С.
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Рис. 17. Стратиграфия южной стенки шурфа №1. Снято с С.

Рис. 18. Рекультивация шурфа №1. Снято с Ю.
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Рис. 19. Берег протоки Большой Осколков Шар. Снято с С.

Рис. 20. Берег протоки Большой Осколков Шар. Снято с Ю.
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Рис. 21. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с СЗ.

Рис. 22. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с З.
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Рис. 23. Вид на зачистку обнажения почвенного слоя №2. Снято с Ю.

Рис. 24. Вид на стратиграфию зачистки обнажения почвенного слоя №2. Снято с З.
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Рис. 25. Ландшафтная ситуация в районе участка №1. Снято с З.

Рис. 26. Растительность в районе участка №1. Снято с З.
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Рис. 27. Ландшафтная ситуация в районе участка №1. Снято с С.

Рис. 28. Растительность в районе участка №1. Снято с В.
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Рис. 29. Вид на место закладки шурфа №3. Снято с Ю.

Рис. 30. Общий вид на шурф №3 в антураже. Снято с З.
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Рис. 31. Общий вид на шурф №3 в антураже. Снято с З.

Рис. 32. Вид на стратиграфию шурфа №3. Снято с З.
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Рис. 33. Вид на ЮВ угол шурфа №3. Снято с З.

Рис. 34. Вид на рекультивацию шурфа №3. Снято с З.
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Рис. 35. Растительность в В части участка №1. Снято с СВ.

Рис. 36. Ландшафтная ситуация на участке №1. Снято с СВ.
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Рис. 37. Ландшафтная ситуация на участке №1. Снято с СВ.

Рис. 38. Ландшафтная ситуация на участке №1. Снято с ЮВ.
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Рис. 39. Ландшафтная ситуация на участке №1. Снято с ЮВ.

Рис. 40. Растительность в В части участка №1. Снято с Ю.
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Рис. 41. Растительность в В части участка №1. Снято с ЮЗ.

Рис. 42. Растительность в В части участка №1. Снято с З.
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Рис. 43. Растительность в В части участка №1. Снято с С.

Рис. 44. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №1. Снято с С.
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил

Карта-схема расположения участка №2
проведения историко-культурных изысканий
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Лист
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ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр»

Рис. 47. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с С.

Рис. 48. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с СЗ.
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Рис. 49. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с З.

Рис. 50. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с ЮЗ.
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Рис. 51. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Берег протоки Большой Осколков
Шар. Снято с Ю.

Рис. 52. Рабочий процесс - измерение уровня родона на территории куста №2. Снято с ЮЗ.
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Рис. 53. Вид на обнажение почвенного слоя на береговой линии, место закладки
стратиграфического разреза №4. Снято с Ю.

Рис. 54. Стратиграфия зачистки обнажения №4. Снято с ЮЗ.
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Рис. 55. Растительность на территории куста №2. Снято с СЗ.

Рис. 56. Растительность на территории куста №2. Снято с С.
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Рис. 57. Растительность на территории куста №2. Снято с З.

Рис. 58. Растительность на территории куста №2. Снято с СЗ.
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Рис. 59. Растительность на территории куста №2. Снято с ЮЗ.

Рис. 60. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
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Рис. 61. Растительность на территории куста №2. Снято с З.

Рис. 62. Растительность на территории куста №2. Снято с СЗ.
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Рис. 63. Растительность на территории куста №2. Снято с СВ.

Рис. 64. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
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Рис. 65. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с З.

Рис. 66. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с Ю.
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Рис. 67. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с З.

Рис. 68. Ландшафтная ситуация на территории куста №2. Снято с З.
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Рис. 69. Растительность на территории куста №2. Снято с ЮЗ.

Рис. 70. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.

91

Рис. 71. Растительность на территории куста №2. Снято с ЮЗ.

Рис. 72. Растительность на территории куста №2. Снято с Ю.
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Рис. 73. Место закладки шурфа №5. Снято с Ю.

Рис. 74. Общий вид на шурф №5 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 75. Вид на состояние почвенного слоя в шурфе №5. Снято с Ю.

Рис. 76. Вид на рекультивированный шурф №5. Снято с Ю.
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Рис. 77. Растительность в центральной части участка №2. Снято с Ю.

Рис. 78. Растительность в центральной части участка №2. Снято с Ю.
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Рис. 79. Растительность в центральной части участка №2. Снято с С.

Рис. 80. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №2. Снято с Ю.
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Рис. 81. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №2. Снято с Ю.

Рис. 82. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №2. Снято с В.
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Рис. 83. Растительность в В части участка №2. Снято с ЮВ.

Рис. 84. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №2. Снято с Ю.
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Рис. 85. Растительность в ЮВ части участка №2. Снято с СЗ.

Рис. 86. Растительность в ЮВ части участка №2. Снято с З.
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Рис. 87. Общий вид на место закладки шурфа №6. Снято с Ю.

Рис. 88. Общий вид на шурф №6 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 89. Стратиграфия северной стенки шурфа №6. Снято с Ю.

Рис. 90. Рекультивация шурфа №6. Снято с Ю.
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил
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ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр»

Рис. 92. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с С.

Рис. 93. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с С.
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Рис. 94. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Снято с З.

Рис. 95. Ландшафтная ситуация в западной части участка №3. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с Ю.
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Рис. 96. Растительность в В части участка №1. Снято с С.

Рис. 97. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №1. Снято с С.
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Рис. 98. Растительность в В части участка №1. Снято с С.

Рис. 99. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №1. Снято с С.
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Рис. 100. Растительность в В части участка №1. Снято с С.

Рис. 101. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №1. Снято с С.
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Рис. 102. Растительность в В части участка №1. Снято с С.

Рис. 103. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №1. Снято с С.
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Рис. 104. Растительность в В части участка №1. Снято с С.

Рис. 105. Вид на состояние почвенного покрова в В части участка №1. Снято с С.
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Рис. 106. Растительность в С части участка №3. Снято с Ю.

Рис. 107. Ландшафтная ситуация в С части участка №3. Снято с ЮЗ.
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Рис. 108. Растительность в С части участка №3. Снято с ЮЗ.

Рис. 109. Растительность в С части участка №3. Снято с Ю.
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Рис. 110. Ландшафтная ситуация в С части участка №3. Снято с ЮВ.

Рис. 111. Ландшафтная ситуация в С части участка №3. Снято с Ю.
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Рис. 112. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с ЮВ.

Рис. 113. Растительность в Ю части участка №3. Снято с Ю.
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Рис. 114. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с В.

Рис. 115. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с В.
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Рис. 116. Растительность в СЗ части участка №3. Снято с С.

Рис. 117. Общий вид на место закладки шурфа №8. Снято с Ю.
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Рис. 118. Общий вид на шурф №8 в антураже. Снято с З.

Рис. 119. Стратиграфия восточной стенки шурфа №8. Снято с З.
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Рис. 120. Зачистка дна шурфа №8 на глубине 40 см. Снято с З.

Рис. 121. Рекультивация шурфа №8. Снято с З.
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Рис. 122. Состояние почвенного слоя в Ю части участка №3. Снято с Ю.

Рис. 123. Растительность в Ю части участка №3. Снято с ЮЗ.
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Рис. 124. Растительность в Ю части участка №3. Снято с Ю.

Рис. 125. Общий вид на место закладки шурфа №9. Снято с З.
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Рис. 126. Общий вид на шурф №9 в антураже. Снято с З.

Рис. 127. Стратиграфия шурфа №9. Снято с З.
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Рис. 128. Зачистка дна шурфа №9 на глубине 60 см. Снято с З.

Рис. 129. Рекультивация шурфа №9. Снято с З.
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Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
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признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа
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Рис. 132. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с ЮЗ.

Рис. 133. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с Ю.
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Рис. 134. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с ЮВЗ.

Рис. 135. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с В.
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Рис. 136. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с С.

Рис. 137. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с СВ.
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Рис. 138. Ландшафтная ситуация в В части участка №4. Берег протоки Конзер Шар.
Снято с СВ.

Рис. 139. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с СВ.
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Рис. 140. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.

Рис. 141. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
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Рис. 142. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с ЮЗ.

Рис. 144. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.
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Рис. 145. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.

Рис. 146. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
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Рис. 147. Ландшафтная ситуация в центральной части участка №4. Снято с Ю.

Рис. 148. Растительность в центральной части участка №4. Снято с Ю.
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Рис. 149. Растительность в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.

Рис. 150. Растительность в центральной части участка №4. Снято с ЮВ.
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Рис. 151. Растительность в центральной части участка №4. Снято с СВ.

Рис. 152. Растительность в центральной части участка №4. Снято с В.
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Рис. 153. Растительность в центральной части участка №4. Снято с Ю.

Рис. 154. Растительность в центральной части участка №4. Снято с Ю.

134

Рис. 155. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с СЗ.

Рис. 156. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с З.
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Рис. 157. Вид на скважину куста №4. Снято с Ю.

Рис. 158. Вид на скважину куста №4. Снято с Ю.
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Рис. 159. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с ЮВ.

Рис. 160. Ландшафтная ситуация в северной части участка №4. Снято с С.
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Рис. 161. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮВ.

Рис. 162. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮЗ.
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Рис. 163. Состояние почвенного слоя на участке №4. Снято с Ю.

Рис. 164. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с С.
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Рис. 165. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с СЗ.

Рис. 166. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с З.
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Рис. 167. Растительность на участке №4, берег протоки Конзер Шар. Снято с Ю.

Рис. 168. Растительность на участке №4, берег протоки Конзер Шар. Снято с Ю.
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Рис. 169. Растительность на участке №4, берег протоки Конзер Шар. Снято с ЮВ.

Рис. 170. Вид на обнажение почвенного слоя на берегу протоки Конзер Шар. Снято с Ю.
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Рис. 171. Вид на зачистку обнажения №10. Снято с СВ.

Рис. 172. Стратиграфия зачистки обнажения №10. Снято с В.
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Рис. 173. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮВ.

Рис. 174. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с С.
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Рис. 175. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с СЗ.

Рис. 176. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с З.
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Рис. 177. Растительность на участке №4. Снято с Ю.

Рис. 178. Место закладки шурфа №11. Снято с Ю.
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Рис. 179. Место закладки шурфа №11. Снято с С.

Рис. 180. Вид на шурф №11 в антураже. Снято с С.
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Рис. 181. Стратиграфия шурфа №11. Снято с С.

Рис. 182. Рекультивация шурфа №11. Снято с С.
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Рис. 183. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с ЮВ.

Рис. 184. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с В.
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Рис. 185. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с СВ.

Рис. 186. Ландшафтная ситуация на участке №4. Снято с Ю.
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Рис. 187. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮВ.

Рис. 188. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮВ.
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Рис. 189. Вид на зачистку почвенного слоя №12. Снято с ЮВ.

Рис. 190. Стратиграфия зачистки почвенного слоя №12. Снято с Ю.
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Рис. 193. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков Шар.
Снято с ЮЗ.

Рис. 194. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков Шар.
Снято с СВ.
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Рис. 195. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков Шар.
Снято с ЮЗ.

Рис. 196. Ландшафтная ситуация на участке №5. Берег протоки Большой Осколков Шар.
Снято с З.
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Рис. 197. Растительность на участке №5. Снято с З.

Рис. 198. Растительность на участке №5. Снято с С.
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Рис. 199. Растительность на участке №5, берег протоки Большой Осколков Шар. Снято с ЮЗ.

Рис. 200. Вид на состояние почвенного покрова на береговой линии. Снято с ЮЗ.
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Рис. 201. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.

Рис. 202. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.
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Рис. 203. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.

Рис. 204. Растительность на участке №5. Снято с С.
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Рис. 205. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.

Рис. 206. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
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Рис. 207. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.

Рис. 208. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с З.
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Рис. 209. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с Ю.

Рис. 210. Растительность на участке №Ю. Снято с З.
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Рис. 211. Растительность на участке №5. Снято с Ю.

Рис. 212. Растительность на участке №5. Снято с Ю.
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Рис. 213. Растительность на участке №5. Снято с ЮВ.

Рис. 214. Растительность на участке №5. Снято с Ю.
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Рис. 215. Растительность на участке №5. Снято с З.

Рис. 216. Растительность на участке №5. Снято с ЮВ.
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Рис. 217. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.

Рис. 218. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с СЗ.
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Рис. 219. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.

Рис. 220. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
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Рис. 221. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.

Рис. 222. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.
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Рис. 223. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.

Рис. 224. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
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Рис. 225. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с ЮЗ.

Рис. 226. Состояние почвенного слоя на участке №5. Снято с ЮЗ.
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Рис. 227. Растительность на участке №5. Снято с Ю.

Рис. 228. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с С.
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Рис. 229. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с СЗ.

Рис. 230. Ландшафтная ситуация на участке №5. Снято с З.
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Рис. 231. Растительность на участке №5. Снято с З.

Рис. 232. Растительность на участке №5. Снято с СЗ.

174

Рис. 233. Растительность на участке №5. Снято с С.

Рис. 234. Растительность на участке №5. Снято с СВ.
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Рис. 235. Вид на место закладки шурфа №13. Снято с З.

Рис. 236. Общий вид на шурф №13 в антураже. Снято с З.
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Рис. 237. Стратиграфия восточной стенки шурфа №13. Снято с З.

Рис. 238. Рекультивация шурфа №13. Снято с З.
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Рис. 239. Ландшафтная ситуация на участке №5, берег протоки Большой Осколков Шар.
Снято с Ю.

Рис. 240. Ландшафтная ситуация на участке №5, берег протоки Большой Осколков Шар.
Снято с Ю.
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Рис. 241. Вид на обнажение почвенного слоя на береговой линии. Снято с З.

Рис. 242. Вид на место закладки стратиграфического разреза №14. Снято с СЗ.
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Рис. 243. Общий вид на зачистку обнажения почвенного слоя №14. Снято с ЮЗ.

Рис. 244. Стратиграфия зачистки обнажения №14. Снято с З.

180

N

17

16

15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
– граница куста скважин

– стратиграфический разрез с указанием номера

Космоснимок сделан 25.08.2013
компанией Astrium Services

–территория археологической разведки

0

100

200

300

400

500

Рисунок 245

М

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых по проекту: «Строительство эксплуатационных скважин Кумжинского
газоконденсатного месторождения. Эксплуатация пласта С2-3» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа

Отв. испол. Пермяков В.А.
Выполнил

Карта-схема расположения участка №6
проведения историко-культурных изысканий

Стадия

Лист

Листов

НО

1

1

Оформил

М 1 : 10 000
Норм.контр. Зайцева Е.А.

ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр»

Рис. 246. Ландшафтная ситуация на участке №6, берег протоки Малый Гусинец. Снято с Ю.

Рис. 247. Растительность на участке №6, берег протоки Малый Гусинец. Снято с Ю.

182

Рис. 248. Растительность в восточной части участка №6. Снято с Ю.

Рис. 249. Растительность в восточной части участка №6. Снято с Ю.
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Рис. 252. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с В.

Рис. 253. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с В.
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Рис. 250. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с Ю.

Рис. 251. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
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Рис. 254. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.

Рис. 255. Растительность на участке №6. Снято с З.
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Рис. 256. Вид на место закладки шурфа №15, на заднем плане - процесс измерения
уровня радиации. Снято с Ю.

Рис. 257. Общий вид на шурф №15 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 258. Стратиграфия северной стенки шурфа №15. Снято с Ю.

Рис. 259. Рекультивация шурфа №15. Снято с Ю.
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Рис. 260. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с З.

Рис. 261. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с З.
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Рис. 262. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.

Рис. 263. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
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Рис. 264. Растительность на участке №6. Снято с СЗ.

Рис. 265. Растительность на участке №6. Снято с С.
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Рис. 266. Растительность на участке №6. Снято с ЮЗ.

Рис. 267. Растительность на участке №6. Снято с З.
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Рис. 268. Растительность на участке №6. Снято с ЮВ.

Рис. 269. Растительность на участке №6. Снято с Ю.
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Рис. 270. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с СЗ.

Рис. 271. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с СВ.
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Рис. 272. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.

Рис. 273. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
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Рис. 274. Вид на обнажение почвенного слоя. Снято с ЮВ.

Рис. 275. Общий вид на зачистку обнажения почвенного слоя №16. Снято с ЮВ.
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Рис. 276. Стратиграфия зачистки обнажения почвенного слоя №16. Снято с Ю.

Рис. 277. Состояние почвенного слоя в центральной части участка №6. Снято с Ю.
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Рис. 278. Растительность в центральной части участка №6. Снято с ЮЗ.

Рис. 279. Растительность в центральной части участка №6. Снято с З.
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Рис. 280. Растительность на участке №6. Снято с В.

Рис. 281. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.
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Рис. 282. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.

Рис. 283. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.
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Рис. 284. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с В.

Рис. 285. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с ЮВ.
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Рис. 286. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с С.

Рис. 287. Ландшафтная ситуация на участке №6. Снято с ЮВ.
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Рис. 288. Растительность на участке №6. Снято с Ю.

Рис. 289. Растительность на участке №6. Снято с СЗ.
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Рис. 290. Растительность на участке №6. Снято с Ю.

Рис. 291. Растительность на участке №6. Снято с С.
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Рис. 292. Растительность в западной части участка №6. Снято с Ю.

Рис. 293. Растительность в западной части участка №6. Снято с З.
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Рис. 294. Растительность в западной части участка №6. Снято с З.

Рис. 295. Растительность в западной части участка №6. Снято с З.
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Рис. 296. Растительность в западной части участка №6. Снято с В.

Рис. 297. Ландшафтная ситуация в западной части участка №6. Снято с В.
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Рис. 298. Ландшафтная ситуация в западной части участка №6. Снято с ЮВ.

Рис. 299. Ландшафтная ситуация в западной части участка №6. Снято с Ю.
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Рис. 300. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.

Рис. 301. Состояние почвенного слоя в западной части участка №6. Снято с Ю.
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Рис. 302. Вид на место закладки шурфа №17. Снято с Ю.

Рис. 303. Общий вид на шурф №17 в антураже. Снято с Ю.
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Рис. 304. Стратиграфия северной стенки шурфа №17. Снято с Ю.

Рис. 305. Рекультивация шурфа №17. Снято с Ю.
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