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АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на территории земельного участка объекта «Дом-интернат для
престарелых в г. Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431).
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. №73ФЗ и «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённого
Постановлением Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.
1. Дата начала и окончания экспертизы: 24 июля – 16 сентября 2021 г.
2. Место проведения: Архангельская область, Ненецкий автономный округ, г. НарьянМар; г. Петрозаводск
3. Заказчик экспертизы: ООО «НАУЧНО‐ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «НАСЛЕДИЕ»
4. Сведения об эксперте
4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич
4.2. Образование: высшее
4.3. Специальность: историк, археолог
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004 г.)
4.5. Стаж работы: 20 лет
4.6. Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН —
обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской
академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник
- Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от
17.07.2019 г. № 997 (с приложением списка государственных экспертов). Направления
экспертной деятельности:
- - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае,
если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии
с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;
- - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального
закона N2 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;
- - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта

2

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия..
4.8 Отношение к заказчику:
Эксперт
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)
заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего
экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
5. В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
Я, нижеподписавшийся, эксперт Тарасов Алексей Юрьевич, признаю всю ответственность
за соблюдение принципов проведения Государственной историко-культурной экспертизы,
установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 и несу
ответственность за достоверность сведений, изложенных в экспертизе.
Подтверждаю также, что ознакомлен со статьёй №307 УК РФ N 63-ФЗ от 13.06.1996 г.,
содержание которой мне известно и понятно, и признаю ответственность за дачу заведомо
ложного заключения, в соответствии с указанной статьёй.
6. Цель и объекты экспертизы:
7. Цель:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке объекта «Дом-интернат
для престарелых в г. Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431),
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях
лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
Объект:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия на земельном участке объекта «Дом-интернат для престарелых в г.
Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431), подлежащем
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и
иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных
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объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального
закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
Местонахождение земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению:
Архангельская область, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, земельный участок с
кадастровым номером 83:00:050002:2431).
7. Материалы, предоставленные заказчиком:
7.1
Научно-техническая
документация
«Научно-исследовательские
работы
по
археологическим исследованиям в границах земельного участка объекта «Дом культуры в
поселке искателей», расположенного на территории г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный
округ (кадастровый номер участка, подлежащего хозяйственному освоению –
83:00:050002:2431) (подготовлено ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«НАСЛЕДИЕ»), ответственный исполнитель А. Е. Зарайченко), включающее следующие
основные разделы:
- Организация исследований;
- Цели и задачи исследования;
- Методика производства работ;
- Историческая справка;
- История предшествующих археологических исследований на территории Ненецкого
автономного округа;
- Используемые нормативные документы;
- Нулевой репер;
- Натурное обследование территории;
- Шурф 1;
- Шурф 2;
- Заключение
- Список использованных источников и литературы,
а также приложения:
- Приложение 1. Использованные сокращения;
- Приложение 2. Координаты поворотных точек участка (WGS-84);
- Приложение 3. Условные обозначения на чертежах;
- Приложение 4. Альбом иллюстраций (включающий схемы расположения и планы
земельного участка объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар» (участок с
кадастровым номером 83:00:050002:2431);
- Приложение 5. Ответ Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого
автономного округа от 21.09.2020 № 2647 на запрос ООО «Вигор» № 901 от 09.09.2020 о
разъяснении необходимости археологических изысканий по объекту «Дом-интернат для
престарелых в г. Нарьян-Мар»;
- Приложение 6. Градостроительный план земельного участка;
- Приложение 8. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
83:00:060104:304;
- Приложение 9. Открытый лист № 2745-2020 от 30.11.2020 г. (копия).
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы (если имеются)
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
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9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
9.1 Изучена документация, представленная Заказчиком экспертизы:
- о точном местонахождении и размерах земельного участка;
- сведения об отсутствии данных о наличии на указанной территории объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия;
результаты натурного обследования участка
землеотвода,
проведённого
археологическим отрядом под руководством А. Е. Зарайченко.
9.2 Проверено соответствие документации о выполненных полевых археологических
работах требованиям Федерального закона № 73 от 25 июня 2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации», утверждённого постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук от «20» июня 2018 г. №32, и Постановления
Правительства РФ от 09.06.2015 N 569 «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» (п. 4).
9.3 Проведен сравнительный анализ представленных данных со сведениями, имеющимися
в научно-справочной литературе и картографических источниках для оценки историкокультурной значимости земельного участка.
В результате изучения имеющихся материалов считаю представленную документацию
достаточной для подготовки заключения Акта государственной историко-культурной
экспертизы.
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
10.1 Для строительства объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар»
выделяется земельный участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431. Участок
площадью 8538 кв. м (0,85 Га) находится к северу от улицы имени Н.Е. Сапрыгина и к
западу от здания Речного вокзала в г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа
Архангельской области, на высоком песчаном берегу притоки Городецкий Шар реки
Печоры. Участок имеет в целом близкую к квадратной форму, но у юго-западного угла
наблюдается удлинение к западу.
10.2. Натурное археологическое обследование указанного земельного участка проведено
археологическим отрядом ООО «Научно-производственный центр "Наследие"» (г.
Архангельск) по договору с ООО «Вигор» на основании Открытого листа № 2475-2020,
выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя А. Е. Зарайченко.
Результаты обследования и проведённых А. Е. Зарайченко историко-библиографических
изысканий изложены в Научно-технической документации «Научно-исследовательские
работы по археологическим исследованиям в границах земельного участка объекта «Доминтернат для престарелых в г. Нарьян-Мар» расположенного на территории г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ (кадастровый номер участка, подлежащего хозяйственному
освоению – 83:00:050002:2431) (далее по тексту – «Научно-техническая документация».
10.3 Как явствует из историографического раздела «Научно-технической документации» и
письма Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа от
21.09.2020 № 2647 на территории указанного земельного участка отсутствуют объекты
культурного наследия, включённые в реестр. Территория находится вне зон охраны и
защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об отсутствии выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия (в том числе археологического), Департамент не обладает.
На территории Ненецкого автономного округа обнаружено несколько сотен
разновременных памятников. Считается, что Большеземельская тундра издавна привлекала
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природными богатствами и уже в каменном веке была густо заселена. Особенностью
региона было то, что археологический материал по большей части происходит с
поверхности больших песчаных выдувов (яреев). Большое количество памятников
сосредоточено в бассейнах Печоры, Адзьвы, Колвы и Индиги, в Малоземельской и
Канинской тундрах. Здесь выявлены единичные позднепалеолитические находки в низовьях
Печоры и стоянка Пымва-Шор эпохи финального палеолита. На мезолитических стоянках в
инвентаре преобладают пластины и изделия из них, в т. ч. микропластины, прослеживается
развитая вкладышевая техника (например, стоянки Сандибей-ю-1 и Колва-вис-14).
В эпоху неолита и бронзового века интенсивность заселения заполярных
территорий возрастает. Одной из наиболее изученных является Печорская стоянка с
разнообразным кремневым инвентарем (наконечники стрел, скребки, ножи и ножевидные
пластинки) и фрагментами толстостенных сосудов. В бронзовом веке на нижнюю Печору
проникли новые группы населения из Центрального Зауралья, Прикамья и Верхней Печоры,
что отражается в наличии нескольких комплексов керамики, находящих аналогии в южных
и восточных регионах. Наряду с этим, здесь формировались памятники своеобразной
местной бронзовой культуры – ортинской (поселение Ортино).
Из памятников эпохи Средневековья выделяются Хэйбидя-Пэдарское жертвенное
место с многочисленными металлическими украшениями, монетами, керамикой, орудиями
труда, предметами вооружения, культовыми и ритуальными предметами (существовало с
перерывами с III по XIII в.). Часть находок связывают с племенем «сииртя» (сихиртя), или
летописной печорой.
В низовьях Печоры исследован племенной центр доненецкого населения Ортино VI–
XI вв. Здесь обнаружены остатки деревянно-земляных укреплений оборонительного
характера, бревенчатые жилища, хозяйственные постройки, украшения и предметы обихода.
Городецкое жертвенное место на р. Гнилке в низовьях Печоры датировано XII–XIII вв.
Здесь найдены предметы вооружения и элементы доспехов, бронзовые украшения с
единичными находками первой половины I тыс. н. э.
Первым российским городом в Заполярье стал Пустозерск, основанный в 1499 г. Эта
крепость стала одним из форпостов в освоении Севера и Сибири. Долгое время являлся
административным центром Печорского края. Острог был заложен в 1665 г. В культурном
слое сохранились деревянные конструкции. Прослежен ров и вал, по углам крепости
располагались башни.
Город Нарьян-Мар является административным центром и единственным городом
Ненецкого автономного округа. Его предшественником является выселок Белощельский
(упоминается в архивных источниках с 1922 г.). Рабочий посёлок Нарьян-Мар преобразован
в город в 1934 г.
Согласно данным исторической картографии, исторические поселения периода
Нового Времени в зоне расположения участка землеотвода отсутствовали.
Ненецкий автономный округ (НАО) включает в себя Большеземельскую,
Малоземельскую и Канинскую тундры. Археологические изыскания на территории,
соответствующей границам современного НАО, ведутся со второй половины XIX в. Среди
наиболее ранних исследователей следует назвать А.А. Штукенберга (1875, 1884, 1889 гг.),
Ф.М. Истомина (1890 г.), Н.А. Кулика (1915 г.), А.В. Журавского (начало XX в.).
В 1930-е годы на этой территории не велись специальные исследования, но известны
случаи сборов некоторых исторических артефактов в бухте Индига, а также в низовьях рек
Печоры и Адзьва.
Новая волна исследований относится к началу 1940-х годов. Она была связана с
появлением новой советской археологической школы, представители которой открыли
десятки новых стоянок. Необходимо отметить таких исследователей, как Г.А. Чернов (1941,
1947, 1948, 1951, 1952, 1955, 1959, 1967, 1973, 1975, 1976 гг.), В.И. Канивец (1967 г. и др.),
М.Е. Фосс (1952 г.), Н.Н. Гурина (1957 г.), В.Е. Лузгин (1963, 1973, 1974 гг.),
О.В. Овсянников (1970-е), И.В. Верещагина (1973 г.), Л.П. Хлобыстин (1972, 1973 гг.).
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В 1970–1980-е гг. исследование арктических тундр в районе рек Море-ю, Коротаиха и
Вашуткиных озер вели В.С. Стоколос и А.М. Мурыгин. Археологи проводили разведки со
сбором подъёмного материла, а также заложили ряд масштабных раскопов на памятниках
эпохи энеолита-бронзы и Средневековья. В этот же период археологом П.Ю. Павловым и
геологом Б.И. Гуслицером обследованы участки, относящиеся, предположительно, к
нижнему палеолиту. Получены новые данные о фауне плейстоцена. В 1994–1995 гг.
исследователи открыли и изучили самую северную в Европе позднепалеолитическую
стоянку Пымвашор-I.
О.В. Овсянников обследовал ряд средневековых городищ VI–XI вв., а также
Городецкое святилище VI–XIII вв. н. э. Л.П. Хлобыстин изучил поселения на мысу Входной
(I тыс. н. э.).
Во второй половине 1980-х – 1990-е годы у южной границы Ненецкого автономного
округа (пос. Новый Бор) И.О. Васкулом, С.М. Плюсниным и другими исследователями
изучался могильник раннего железного века, несколько средневековых поселений и
городищ.
Современный этап исследований связан с углублением знаний об археологическом
наследии региона, уточнением полученных в предшествующие периоды научных данных о
датировке и культурной принадлежности археологических памятников. Происходит
расширение географии исследований, пополнение коллекций артефактов. В этот период
раскопки на территории Ненецкого автономного округа проводились сотрудниками сектора
охраны и использования археологического наследия и сектора исследования культурной и
природной сред Арктики Российского научно-исследовательского 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.
Проведённые полевые исследования позволили выявить на территории Ненецкого
автономного округа памятники всех исторических эпох, начиная с верхнего палеолита.
Ближайшим местом от объекта исследования, где были обнаружены археологические
артефакты, является город Нарьян-Мар. Здесь в районе аэропорта Г.А. Черновым были
найдены каменные орудия, относящиеся к периоду не позднее эпохи неолита. Это место
находится на расстоянии 8 км к юго-западу от поселка Искателей, где планируются
обследования.
В 30 км от города Нарьян-Мара Н.Н. Гурина обнаружила и частично изучила стоянку
Печорская. Обнаруженные здесь фрагменты гребенчато-ямочной керамики и кремневый
инвентарь стали основанием для сделанных впоследствии выводов о миграции жителей
Волго-Окского междуречья в низовья р. Печора.
Территория обследования в посёлке Искателей ранее не являлась предметом
археологических обследований.
10.4 Натурные исследования на территории участка земельного отвода были проведены
археологическим отрядом под руководством А. Е. Зарайченко на основании Открытого
листа № 2475-2020, в соответствии требованиями пункта 1 статьи 45.1 Федерального
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации». Объем (территория) проведенных
натурных исследований, согласно представленной документации о проведенных
исследованиях, соответствует объему работ, предусмотренному Открытым листом № 24752020 – охватывает всю территорию земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению (0,85 га). Работы по натурному обследованию участка были проведены А. Е.
Зарайченко в сроки, предусмотренные Открытым листом № 2475-2020.
Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований
объектов археологического наследия, требования к профессиональным знаниям и навыкам
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исследователя определяются Российской академией наук с учетом научной регламентации
археологических полевых работ согласно пункту 10 статьи 45.1 Федерального закона от 25
июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утверждённого постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук от «20» июня 2018 г. №32 (далее –
Положение). В ходе проверки соответствия Положению методики проведенного
обследования земельного участка, подлежащего историко-культурной экспертизе,
установлено следующее:
В ходе изучения архивных источников и научной литературы А. Е. Зарайченко
установлено отсутствие на территории земельного отвода ранее выявленных объектов
археологического наследия. Объём информации, изложенный в историографическом
разделе «Научно-технической документации», является достаточным для оценки
перспектив обнаружения объектов археологического наследия на территории землеотвода
и соответствует требованиям Положения.
Методика проведения разведочных археологических работ, предваряющая описание
результатов археологического обследования в «Научно-технической документации»,
соответствует требованиями Положения. Разведка включала визуальное обследование
местности с целью определения участков, перспективных для проведения земляных работ,
закладку разведочных шурфов в границах участков, подлежащих хозяйственному
освоению, в соответствии с техническим заданием Заказчика, фотофиксацию всех этапов
работ по обследованию участка землеотвода, разрезов и планиграфии вскрываемых
объектов, а также находок (в случае их обнаружения); фиксацию географических
координат шурфов и точек съемки местности с использованием GPS-навигатора e-Trex
30X; составление схемы участка обследования на основе GPS-навигатора и спутниковых
карт; обследование участка при помощи геофизических методов для локализации границ
объектов культурного наследия.
При визуальном осмотре установлено, что участок имеет песчаную поверхность,
покрытую редкой растительностью в виде невысокой травы и кустарника. Топография
поверхности неровная. Западная часть имеет пологий подъем с юга на север на высоту от 7
до 11 м в Балтийской системе координат. Центральная и восточные части относительно
ровные. Подъем от юга к северу (в сторону реки) составляет около 1 м. Местность
заброшена, представляет собой не облагороженный пустырь. Ранее здесь, судя по снимкам
из космоса, находились два жилых дома (в настоящее время снесены). В западной части
участка, ближе к центру, находится бетонная подпорная стена из крупных прямоугольных
блоков. Она расположена в направлении юг-север. На участке находится значительное
количество мусора, относящегося к XX в. В ходе осмотра дневной поверхности
исторических артефактов, а также фрагментов сооружений не выявлено.
В хорде локальных земляных работ сделаны 2 шурфа размерами 1х1 м каждый.
Количество шурфов (2 0,85 га площади площадного объкта) и выбор участков для их
закладки обоснованы и соответствуют требованиям Положения (п. 3.20).
Шурф 1 заложен у северной границы участка на расстоянии 50 м от береговой линии
притоки Городецкий Шар реки Печоры. Шурф выбран на глубину 66 см до материкового
крупнозернистого охристого белого песка с пятнами. Изученный грунт представлен песками
белого и желтого цветов, иногда в смешении. Выявлены также слои древесного угля и золы,
указывающие на локальные пожары на данной территории в XX в. Исторических
артефактов, культурного слоя или фрагментов конструкций не выявлено. Все находки,
обнаруженные в ходе исследования, относятся ко 2-й половине XX в.
Шурф заложен в центральной части участка на расстоянии 38 м от шурфа 1. Шурф
выбран на глубину 124 см до материкового белого песка с пятнами охристого песка.
Природное происхождение материкового песка подтвердил контрольный зондаж до отметки
-30. Изученный грунт представлен желтым с серым песками. На отметке -95 / -100 выявлен
слой древесного угля и золы, свидетельствующий о локальном пожаре на данной
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территории в 1-й половине XX в. Слой неровный, что дает представление о характере
дневной поверхности на период пожара. Исторических артефактов, культурного слоя или
фрагментов конструкций не выявлено.
Таким образом, какие-либо археологические предметы, участки культурного слоя или
искусственные сооружения, имеющие археологическую, историко-культурную ценность, в
ходе проведённого обследования не были обнаружены.
Представляется, что методика проведенных натурных исследований полностью
соответствует «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации», утверждённому постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук от «20» июня 2018 г. №32. Проведенное А. Е.
Зарайченко натурное обследование земельного участка представляется достаточным, чтобы
исчерпывающе определить наличие или отсутствие объектов культурного наследия,
расположенных на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному
освоению, и доступных для выявления с помощью методов археологической разведки.
Сведения, представленные в «Научно-технической документации», а также собранные при
изучении научно-справочной литературы по району исследований, подтверждают вывод А.
Е. Зарайченко об отсутствии на обследованной территории объектов культурного
(археологического) наследия.
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы
11.1 Документы:
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.
2. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук от «20» июня 2018 г. №32.
3. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия" от 20
февраля 2014 г. № 127.
4. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.
5. Постановление Правительства РФ от 09.06.2015 № 569 «О внесении изменений в
Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
11.2 Список источников и литературы:
1. Васкул И.О. Исследования памятников эпохи железа на территории Коми АССР и
Пермской области // Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1989. С.
5–8.
2. Верещагина И.В. Памятники с микролитическим инвентарем Большеземельской тундры
// Археологические исследования в бассейне Печоры. МАЕСВ. Вып. 5. Сыктывкар,
1973.
3. Гурина Н.Н. Некоторые новые данные о заселении Севера европейской части СССР //
СА. 1957. № 2.
4. Журавский А.В. Европейский Русский Север. К вопросу о грядущем и прошлом его
быта. Архангельск, 1911.
5. Журавский А.В. К проблеме колонизации Печорского края. Архангельск, 1908.
6. Журавский А.В. К самоедскому вопросу // Известия Архангельского общества изучения
Русского Севера (АОИРС). 1909. № 12.
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7. Журавский А.В. Приполярная Россия в связи с разрешением общегосударственного
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1908.
8. Журавский А.В. Самоедское право. Архангельск, 1908.
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10.
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14.
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12. Обоснования вывода экспертизы
Рассмотрев предоставленные на экспертизу документы и материалы, а также сведения,
полученные в ходе проведения экспертизы, можно сделать следующие выводы:
1. Объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия, на территории земельного участка объекта «Дом-интернат для престарелых в г.
Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431) отсутствуют. Ранее
территория данного участка не была обследована в археологическом отношении, и
Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа указал на
необходимость проведения государственной историко-культурной экспертизы данного
участка путём археологической разведки.
2. Натурное обследование территории земельного участка объекта «Дом-интернат для
престарелых в г. Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431), было
проведено в полном объеме и в соответствии с требованиями Положения «О порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации»,
утверждённого
постановлением
Бюро
Отделения
историкофилологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №32, что подтверждается представленной
на экспертизу документацией.
3. На территории земельного участка объекта «Дом-интернат для престарелых в г.
Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431), в результате
проведённого обследования не были выявлены культурные отложения и наземные
древние сооружения, имеющие археологическую ценность и являющиеся объектами
археологического наследия согласно ст.3 ФЗ-73 от 25 июня 2002 г. Таким образом,
объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, не обнаружены.
13. Вывод экспертизы
В результате проведения государственной историко-культурной экспертизы экспертом
сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, в
связи с отсутствием выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного
наследия, включенных в реестр, а также объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия в границах территории земельного участка объекта «Дом-интернат
для престарелых в г. Нарьян-Мар» (участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431),
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и иных работ.
14. Перечень приложений к заключению экспертизы:
14.1 Научно-техническая документация «Научно-исследовательские работы по
археологическим исследованиям в границах земельного участка объекта «Дом-интернат
для престарелых в г. Нарьян-Мар» расположенного на территории г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ (кадастровый номер участка, подлежащего хозяйственному
освоению – 83:00:050002:2431). Архангельск, 2021 (ООО «Научно-производственный
центр «Наследие», ответственный исполнитель А. Е. Зарайченко).
15. Дата оформления заключения экспертизы
16 сентября 2021 г.
Государственный эксперт

Тарасов
Алексей
Юрьевич

Подписано цифровой подписью:
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DN: email=taleksej@drevlanka.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C31303031313
2383531393236,
1.2.643.100.3=120B30323939373635
36393236, l=Петрозаводск, р-н
Первомайский, st=10 Республика
Карелия, c=RU,
givenName=Алексей Юрьевич,
sn=Тарасов, cn=Тарасов Алексей
Юрьевич
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А.Ю.Тарасов
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Приложение 1.
Научно-техническая документация «Научно-исследовательские работы по
археологическим исследованиям в границах земельного участка объекта «Доминтернат для престарелых в г. Нарьян-Мар» расположенного на территории г.
Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ (кадастровый номер участка,
подлежащего хозяйственному освоению – 83:00:050002:2431). Архангельск, 2021
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АННОТАЦИЯ
С 1 июля по 3 июля 2021 г. экспедиция научно-производственного центра
«Наследие» осуществила разведку с локальными земляными работами (шурфовкой)
в городе Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ). Был обследован земельный
участок объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар» с кадастровым
номером 83:00:050002:2431 площадью 8538 кв. м. Участок расположен в 50 м от
притоки Городецкий Шар реки Печоры к северу от улицы имени Н.Е. Сапрыгина.
Исследования проводились с целью выявления и обследования объектов
археологического наследия (или установления факта их отсутствия) в соответствии
с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Полевые
работы выполнялись на основании открытого листа № 2745-2020 от 30 ноября
2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя научного сотрудника ООО
«Научно-производственный центр "Наследие"» Александра Евгеньевича
Зарайченко (прил. 6).
Для выявления наличия или отсутствия остатков исторической деятельности
человека на обследуемой территории объекта площадью 0,85 Га было заложено два
шурфа габаритами 1×1 м. Шурфы были изучены методом послойно-пластовой
фиксации до природного (материкового) песка.
Исследования показали, что на территории участков присутствуют только
остатки деятельности человека, относящиеся к XX столетию. На территории видны
следы поздних земляных работ, а шурфы выявили наличие песчаной подсыпки
мощностью до 125 см. Слой песка насыщен массовым материалом 2-й половины
XX в. Непосредственно перед материком шурфы выявили следы крупного пожара,
произошедшего, судя по находкам, в 1-й половине XX в.
На основании анализа результатов проведенной разведки с локальными
земляными работами, а также архивных и картографических материалов, сделано
следующее заключение.
На территории участка с кадастровым номером 83:00:050002:2431 (г. НарьянМар, Ненецкий автономный округ) культурный слой отсутствует. Строительство
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар» возможно. Однако в
случае выявления исторических предметов или конструкций организация,
производящая работы по хозяйственному освоению участка, должна известить об
этом региональные органы охраны памятников, а также археологов.
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1. Организация исследований
С 1 июля по 3 июля 2021 г. экспедиция ООО «Научнопроизводственный центр "Наследие"» (ООО НПЦ «Наследие») осуществила
археологическую разведку с локальными земляными работами (шурфовкой) в
городе Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) (рис. 1, 2). Был обследован
участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431 площадью 8538 кв. м
(0,85 Га), расположенный к югу от улицы имени Н.Е. Сапрыгина и к западу от
здания речного вокзала (рис. 2, 3). Исследования выполнялись на основании
Открытого листа № 2745-2020 от 30 ноября 2020 г., выданного
Министерством культуры РФ на имя старшего научного сотрудника ООО
«Научно-производственный центр "Наследие"» Александра Евгеньевича
Зарайченко (прил. 7).
Обследование участка, отведенного под строительство, осуществлялось
на основании договора № 23/10-2020 на проведение археологических научноисследовательских работ, заключенного Обществом с ограниченной
ответственностью «Вигор» с Обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр «Наследие» 23.10.2020 г., а также
дополнительного соглашения от 25.05.2021 г.
Историко-архивные и библиографические изыскания проведены
держателем Открытого листа А.Е. Зарайченко. Полевые исследования
выполнены А.Е. Зарайченко и А.С. Петровым. Компоновка иллюстративной
части научно-технического отчета производилась М.В. Шульгиной,
Е.С. Семёновой.

2. Цели и задачи исследований
Основная цель проводимых историко-археологических работ –
получение новых научных данных по теме «История освоения человеком
территорий Арктики и Субарктики».
Цель археологического обследования
участка, подлежащего
хозяйственному освоению, заключалась в получении информации о наличии
либо отсутствии культурного слоя, выяснении его характера, а также в
выявлении факта наличия либо отсутствия объектов культурного наследия
(памятников археологии) в соответствии с Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
В задачи исследований входило:
4
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– выявление факта наличия либо отсутствия культурного слоя,
выяснение его мощности;
– обследование возможных объектов археологического наследия, или
установление факта их отсутствия;
– уточнение сведений о стратиграфии участка, а также о планировке и
градостроительной истории;
– сбор и анализ вещественного материала.

3. Методика производства работ
Расчет количества шурфов производился на основании Положения о
порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации от 20 июня 2018 г. (далее – Положение): не менее
1 шурфа на 1 Га при площадных исследованиях (п. 3.20)1. Учитывая близкое
расположение к реке, на участке площадью 8538 кв. м (0,85 Га) было заложено
два шурфа.
Методика работ регламентирована пп. 3.1-3.19 Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной
документации от 20.06.2018 и включала в себя:
1) визуальное обследование местности с целью определения
территории, перспективной для проведения земляных работ;
2) закладку разведочных шурфов в границах участка, подлежащего
хозяйственному освоению, в соответствии с техническим заданием Заказчика;
3) фотофиксацию всех этапов работ по обследованию участка
землеотвода, разрезов и планиграфии вскрываемых объектов, а также находок;
4) фиксацию географических координат шурфов и точек съемки
местности с использованием GPS-навигатора e-Trex 30X;
5) составление схемы участка обследования на основе GPS-навигатора
и спутниковых карт;
6) обследование участка при помощи геофизических методов для
локализации границ объекта культурного наследия.
Перед проведением полевых работ был осуществлен поиск историкоархивных материалов и визуальный осмотр местности, фотофиксация.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации (утверждено Постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32). М.: Ин-т археологии РАН, 2018. С. 16,
п. 3.20.
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Фиксация координат шурфов производилась при помощи GPSнавигатора e-Trex 30X. Точки даны во всемирной системе координат WGS-84.
Раскопки выполнялись условными пластами по 20 см шанцевым
инструментом, зачистка бортов шурфов производилась мелким шанцевым
инструментом. В ходе работ осуществлялась фотофиксация и графическая
фиксация пластовых планов и профилей. Извлеченный грунт тщательно
перебирался вручную, выборочно просеивался при помощи сита для
выявления археологических предметов. При камеральной обработке
полученных полевых материалов велось составление описей массовых
находок. Артефактов, обладающих индивидуальными историческими
признаками или имеющих историческую ценность, не выявлено.
Работы в каждом шурфе выполнены до материкового грунта. Для
подтверждения природного происхождения сделаны контрольные зондажи.
По завершении полевых исследований шурфы были рекультивированы.
Дополнительно была осуществлена зачистка участка, являющегося
продолжением северного борта шурфа 1 (зачистка 1).
Репер. Все измерения высот на шурфах выполнялись от локальных
условных реперов, которые были взяты на самых высоких угловых точках
шурфов. Локальные реперы получили нумерацию, связанную с нумерацией
шурфов – R1, R2. Каждый локальный репер соответствует определенной
высоте в Балтийской системе высот: R1 = 9,2 м; R2 = 7,6 м.

4. Историческая справка
На территории Ненецкого автономного округа обнаружено несколько
сотен разновременных памятников2. Считается, что Большеземельская тундра
издавна привлекала природными богатствами и уже в каменном веке была
густо заселена3. Особенностью региона было то, что археологический
материал по большей части происходит с поверхности больших песчаных
выдувов (яреев). Большое количество памятников сосредоточено в бассейнах
Печоры, Адзьвы, Колвы и Индиги, в Малоземельской и Канинской тундрах.
Здесь выявлены единичные позднепалеолитические находки в низовьях
Печоры и стоянка Пымва-Шор эпохи финального палеолита. На
мезолитических стоянках в инвентаре преобладают пластины и изделия из
Куратов А.А. Археологические памятники Архангельской области: Каталог. Архангельск:
Северо-Зап. книж. изд-во, 1978. С. 78–85.
3
Куратов А.А. Археология Ненецкого автономного округа // Вестник Поморского университета.
Серия «Гуманитарные и социальные науки». Спецвыпуск. 2003. С. 173–178.
6
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них, в т. ч. микропластины, прослеживается развитая вкладышевая техника
(например, стоянки Сандибей-ю-1 и Колва-вис-14). В эпоху неолита и
бронзового века интенсивность заселения заполярных территорий возрастает.
Одной из наиболее изученных является Печорская стоянка с разнообразным
кремневым инвентарем (наконечники стрел, скребки, ножи и ножевидные
пластинки) и фрагментами толстостенных сосудов. В бронзовом веке на
нижнюю Печору проникли новые группы населения из Центрального
Зауралья, Прикамья и Верхней Печоры, что отражается в наличии нескольких
комплексов керамики, находящих аналогии в южных и восточных регионах.
Наряду с этим, здесь формировались памятники своеобразной местной
бронзовой культуры – ортинской (поселение Ортино).
Из памятников эпохи Средневековья выделяются Хэйбидя-Пэдарское
жертвенное место с многочисленными металлическими украшениями,
монетами, керамикой, орудиями труда, предметами вооружения, культовыми
и ритуальными предметами. Жертвенное место существовало с III по XIII вв.
(с перерывами). Часть находок связывают с племенем «сииртя» («сихиртя»)
или летописной печорой.
В низовьях Печоры исследован племенной центр доненецкого населения
Ортино VI–XI вв. Здесь обнаружены остатки деревянно-земляных укреплений
оборонительного характера, бревенчатые жилища, хозяйственные постройки,
украшения и предметы обихода. Городецкое жертвенное место на р. Гнилке в
низовьях Печоры датировано XII–XIII вв. Здесь найдены предметы
вооружения и элементы доспехов, бронзовые украшения с единичными
находками первой половины I тыс. н. э.
Первым российским городом в Заполярье стал Пустозерск, основанный
в 1499 г. Эта крепость была одним из форпостов в освоении Севера и Сибири.
Долгое время она являлась административным центром Печорского края.
Острог был заложен в 1665 г. В культурном слое сохранились деревянные
конструкции. Прослежен ров и вал, по углам крепости располагались башни4.
Город Нарьян-Мар является административным центром и
единственным
городом
Ненецкого
автономного
округа.
Его
предшественником является выселок Белощельский (упоминается в архивных
источниках с 1922 г.)5. Рабочий посёлок Нарьян-Мар преобразован в город в
1934 г.
Там же.
Список населённых мест Архангельской губернии. На 1-е мая 1922 г. – Архангельск: Тип.
Архгубсоюза кооперативов, 1922.
7
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Исторические карты с конца XVIII в. подтверждают отсутствие на
территории обследования населенных пунктов (рис. 5–8).

5. История предшествующих археологических
исследований на территории Ненецкого автономного округа
Ненецкий
автономный
округ
(НАО)
включает
в
себя
Большеземельскую, Малоземельскую и Канинскую тундры. Археологические
изыскания на территории, соответствующей границам современного НАО,
ведутся со второй половины XIX в. Среди наиболее ранних исследователей
следует назвать А.А. Штукенберга (1875, 1884, 1889 гг.)6, Ф.М. Истомина
(1890 г.)7, Н.А. Кулика (1915 г.)8, А.В. Журавского (начало XX в.)9.
В 1930-е годы на этой территории не велись специальные исследования,
но известны случаи сборов некоторых исторических артефактов в бухте
Индига, а также в низовьях рек Печоры и Адзьва.
Новая волна исследований относится к началу 1940-х годов. Она была
связана с появлением новой советской археологической школы,
представители которой открыли десятки новых стоянок. Необходимо
отметить таких исследователей, как Г.А. Чернов (1941, 1947, 1948, 1951, 1952,

Штукенберг А.А. Атлас к трудам IV Археологического съезда. Казань, 1889. Т. 6; Он же.
Каменные орудия и бронзовые вещи, найденные в Печорском крае в 1874 г. // Труды IV
Археологического съезда в Казани. Т. 1. Казань, 1884; Он же. Отчет геологического путешествия в
Печорский край и Тиманскую тундру. СПб., 1875.
7
Истомин Ф.М. Поездка в Печорский край летом 1889 года // Известия Русского географического
общества (РГО). Т. 26. 1890.
8
Кулик Н.А. Поездка в Большеземельскую тундру летом 1910 г. // Труды Общества землеведения
при Императорском Санкт-Петербургском университете. СПб., 1914. Т. III. С. 1–20; Он же.
Предварительный отчет о поездке в Большеземельскую тундру летом 1910 года. Петроград: Типолит. К. Биркенфельда, 1915.
9
Журавский А.В. К проблеме колонизации Печорского края. Архангельск, 1908; Он же.
Приполярная Россия в связи с разрешением общегосударственного аграрного и финансового
кризиса (Экономический потенциал Севера). Архангельск, 1908; Он же. Европейский Русский
Север. К вопросу о грядущем и прошлом его быта. Архангельск, 1911; Он же. К самоедскому
вопросу // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера (АОИРС). 1909. № 12; Он
же. Самоедское право. Архангельск, 1908.
8
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1955, 1959, 1967, 1973, 1975, 1976 гг.)10, В.И. Канивец (1967 г. и др.)11,
М.Е. Фосс (1952 г.)12, Н.Н. Гурина (1957 г.)13, В.Е. Лузгин (1963, 1973,
1974 гг.)14, О.В. Овсянников (1970-е гг.)15, И.В. Верещагина (1973 г.)16,
Л.П. Хлобыстин (1972, 1973 гг.)17.
В 1970–1980-е гг. исследование арктических тундр в районе рек Морею, Коротаиха и Вашуткиных озер вели В.С. Стоколос18 и А.М. Мурыгин19.

Чернов Г.А. Археологические находки в бассейне р. Коротаихи // V Уральское археологическое
совещание: Сб. науч. тр. Сыктывкар, 1967; Он же. Археологические находки в восточной части
Большеземельской тундры // Советская археология (СА). Вып. 15. М.; Л., 1951; Он же.
Археологические памятники неолита и раннего железа // Памятники культуры Коми АССР.
Сыктывкар, 1959; Он же. Атлас археологических памятников Большеземельской тундры. М.:
Наука, 1985. 169 с.; Он же. Исследования на р. Сандибей-ю // Археологические открытия 1975 года
(АО-1975). М., 1976; Он же. Новые археологические находки в Большеземельской тундре // Краткие
сообщения Института истории материальной культуры (КСИИМК). 1954. Вып. 54; Он же. Стоянки
в бассейне р. Адзьвы (Большеземельская тундра) // Материалы по археологии Европейского СевероВостока (МАЕСВ). Вып. 1. Сыктывкар, 1962; Он же. Стоянки древнего человека на р. Колве,
Колвавис и Сандибей-ю в Большеземельской тундре // КСИИМК. Вып. 9. Л., 1941; Он же. Стоянки
древнего человека в бассейне р. Печоры // КСИИМК. Вып. 23. Л., 1948; Он же. Устьхейгинское
древнее поселение на р. Коротаихе // СА. 1975. № 4; Он же. Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место
в Большеземельской тундре // СА. Вып. 23. М.; Л., 1955.
11
Канивец В.И. Древнее святилище в Большеземельской тундре // III МКФУ: Тезисы докладов.
Таллин, 1970. Т. 2. С. 12; Канивец В.И., Верещагина И.В. Новые памятники на Северной Двине //
АО-1972. М., 1973.
12
Фосс М.Е. Древнейшая история Севера европейской части СССР // Материалы и исследования по
археологии СССР (МИА). 1952. № 29. 280 с.
13
Гурина Н.Н. Некоторые новые данные о заселении Севера европейской части СССР // СА. 1957.
№ 2.
14
Лузгин В.Е., Мурыгин А.М. Разведка на Полярном Тимане // АО-1975. М.: Наука, 1976. С. 30;
Лузгин В.Е. Археологические находки на побережье Чешской губы и полуострова Канин //
Историко-археологический сборник Коми филиала АН СССР. Вып. 8. Сыктывкар, 1963; Он же.
Неолитические стоянки в бассейне р. Индиги // Археологические памятники Печоры, Северной
Двины и Мезени. Сыктывкар, 1977. С. 23–30 (МАЕСВ. Вып. 6); Он же. Неолитические стоянки
Центрального Тимана // МАЕСВ. Вып. 4. Сыктывкар, 1973; Он же. Работы на приполярном Тимане
// АО 1974 г. М., 1975; Он же. Разведка в Малоземельской тундре // АО-1973. М.: Наука, 1974. С. 20.
15
Ясински М.Э., Овсянников О.В. Пустозерск. Взгляд на Европейскую Арктику // Архангельский
Север: проблемы и источники. Т. I. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. 464 с.;
Ясински М.Э., Овсянников О.В. Пустозерск. Русский город в Арктике. – СПб: Петербургское
Востоковедение, 2003. – 400 с.
16
Верещагина И.В. Памятники с микролитическим инвентарем Большеземельской тундры //
Археологические исследования в бассейне Печоры (МАЕСВ. Вып. 5). Сыктывкар, 1973.
17
Хлобыстин Л.П. Крайний Северо-Восток европейской части СССР в эпоху неолита и ранней
бронзы. – В сб.: Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны европейской части СССР в
эпоху неолита (МИА. № 172). Л., 1973; Хлобыстин Л.П., Питулько В.В. Многослойное поселение
Мыс Входной // Древности Русского Севера. Вып. 1. Вологда, 1996. С. 123–133.
18
Стоколос В.С. Культуры эпохи раннего металла Северного Приуралья. М.: Наука, 1988. 256 с.
19
Мурыгин А.М. Краткий обзор археологии континентальной области арктической зоны северовостока Европы; Он же. Памятники позднего железного века лесной и тундровой полосы
Печорского Приуралья // Археология Республики Коми. М.: ДиК, 1997. С. 478–560; Он же.
Печорское Приуралье: эпоха Средневековья. М.: Наука, 1992; Мурыгин А.М., Усолкина М.А.
Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место – новые данные (по результатам охранно-спасательных
работ 2012 г.) / Археология Севера России: от эпохи железа до Российской империи // Материалы
9
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Археологи проводили разведки со сбором подъёмного материла, а также
заложили ряд масштабных раскопов на памятниках эпохи энеолита-бронзы и
Средневековья. В этот же период археологом П.Ю. Павловым20 и геологом
Б.И. Гуслицером обследованы участки, относящиеся, предположительно, к
нижнему палеолиту. Получены новые данные о фауне плейстоцена. В 1994–
1995 гг. исследователи открыли и изучили самую северную в Европе
позднепалеолитическую стоянку Пымвашор-I.
О.В. Овсянников обследовал ряд средневековых городищ VI–XI вв., а
также Городецкое святилище VI–XIII вв. н. э. Л.П. Хлобыстин изучил
поселения на мысу Входной (I тыс. н. э.).
Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. у южной границы Ненецкого
автономного округа (пос. Новый Бор) И.О. Васкулом21, С.М. Плюсниным22 и
другими исследователями изучался могильник раннего железного века,
несколько средневековых поселений и городищ.
Современный этап исследований связан с углублением знаний об
археологическом
наследии
региона,
уточнением
полученных
в
предшествующие периоды научных данных о датировке и культурной
принадлежности археологических памятников. Происходит расширение
географии исследований, пополнение коллекций артефактов. В этот период
раскопки на территории Ненецкого автономного округа проводились
сотрудниками сектора охраны и использования археологического наследия и
сектора исследования культурной и природной сред Арктики Российского
научно-исследовательского 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
Всероссийской науч. археологической конференции (Сургут, 1–4 октября 2013 г.). Екатеринбург;
Сургут: Магеллан, 2013. С. 86–93.
20
Павлов П.Ю. Древнейшие этапы заселения севера Евразии: северо-восток Европы в эпоху
палеолита // Северный археологический конгресс. Екатеринбург-Ханты-Мансийск: Академкнига,
2002. С. 192–209; Он же. Исследования археологических стоянок на северо-востоке Европы //
Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1989. С. 28–29; Он же. Палеолит //
Археология Республики Коми. М.: ДиК, 1997. С. 44–90; Он же. Палеолит северо-востока Европы:
новые данные // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН,
2008. № 1 (33). С. 33–45; Павлов П.Ю., Индрелид С., Свендсен Й-И., Хуфтхаммер А-К. и др.
Исследование палеолитических стоянок на северо-востоке Европы // АО-1995. М.: Наука, 1996.
С. 72–73.
21
Васкул И.О. Исследования памятников эпохи железа на территории Коми АССР и Пермской
области // Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1989. С. 5–8.
22
Плюснин С.М. Городища Нового Бора // Проблемы историко-культурной среды Арктики.
Сыктывкар, 1991. С. 115–116.
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РАН (Сыктывкар). Следует отметить таких исследователей, как
А.М. Мурыгин23, П.М. Морозов, В.Н. Карманов, А.Л. Белицкая и др.
Историю археологического изучения Ненецкого автономного округа
описал в обобщающей статье проф. А.А. Куратов24. Проведённые полевые
изыскания позволили выявить на территории НАО памятники всех
исторических эпох, начиная с верхнего палеолита.
Ближайшим местом от объекта исследования, где были обнаружены
археологические артефакты, является аэропорт города Нарьян-Мар. Здесь в
районе аэропорта Г.А. Черновым были найдены каменные орудия,
относящиеся к периоду не позднее эпохи неолита25. Это место находится на
расстоянии 4 км (по прямой) к востоку от участка обследования (рис. 2).
В 30 км от города Нарьян-Мара Н.Н. Гурина обнаружила и частично
изучила стоянку Печорская. Обнаруженные здесь фрагменты гребенчатоямочной керамики и кремневый инвентарь стали основанием для сделанных
впоследствии выводов о миграции жителей Волго-Окского междуречья в
низовья р. Печора26.
Участок, где планируется строительство, ранее не являлся предметом
археологических обследований.

Мурыгин А.М., Усолкина М.А. Хэйбидя-Пэдарское жертвенное место – новые данные (по
результатам охранно-спасательных работ 2012 г.) // Археология Севера России: от эпохи железа до
Российской империи // Материалы Всероссийской научной археологической конференции (Сургут,
1–4 октября 2013 г.). Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2013. С. 86–93.
24
Куратов А.А. Археология Ненецкого автономного округа // Вестник Поморского университета.
Серия «Гуманитарные и социальные науки». Спецвыпуск. 2003. С. 173–178.
25
Чернов Г.А. Археологические находки в восточной части Большеземельской тундры // СА. 1951.
№ 15.
26
Гурина Н.Н. Некоторые новые данные о заселении Севера европейской части СССР // СА. 1957.
№ 2.
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6. Используемые нормативные документы
При организации и выполнении работ использованы следующие
действующие нормативные документы:
1) Федеральный Закон Российской Федерации «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ;
2) Методические указания по проведению проектных археологических
работ в зонах народнохозяйственного строительства. М.: Ин-т археологии
РАН, 2000;
3) Постановление Правительства Российской Федерации N 127 «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия» от 20.02.2014 (с изменениями
на 17.06.2017);
4) Методика
определения
границ
территорий
объектов
археологического наследия. Рекомендована письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика);
5) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. N 32;
6) Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации;
7) СЦНПР-91. Сборник цен на научно-проектные
памятникам истории и культуры. М., 1991.

работы

по

7. Нулевой репер
Все отметки даны от условных нулевых реперов, взятых на северовосточных углах шурфов. Шурфу 1 соответствует репер R1 (9,2 м), шурфу 2 –
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репер R2 (7,6 м) (рис. 10). Условные реперы привязаны к Балтийской системе
координат.

8. Натурное обследование территории
Участок площадью 8538 кв. м (0,85 Га), подлежащий хозяйственному
освоению, находится к северу от улицы имени Н.Е. Сапрыгина и к западу от
здания Речного вокзала. Обследуемая территория расположена на высоком
песчаном берегу притоки Городецкий Шар реки Печоры. Северная граница
участка находится на высоте 11 м в Балтийской системе координат, южная –
на 4 м ниже, на высоте 7 м (рис. 10). В целом сам участок имеет квадратную
форму, но у юго-западного угла наблюдается удлинение к западу. У северной
границы отмечена западина (рис. 9, 10).
С севера участок примыкает к реке, вдоль восточной границы
расположен Речной вокзал и кафе, вдоль южной – здание социальной защиты.
У западной границы ведётся строительство двухэтажных жилых корпусов
(рис. 9, 10).
Участок
имеет
песчаную
поверхность,
покрытую
редкой
растительностью в виде невысокой травы и кустарника. Топография
поверхности неровная. Западная часть имеет пологий подъем с юга на север
на высоту от 7 до 11 м в Балтийской системе координат. Центральная и
восточные части относительно ровные. Подъем от юга к северу (в сторону
реки) составляет около 1 м.
Местность заброшена, представляет собой не облагороженный пустырь.
Ранее здесь, судя по снимкам из космоса, находились два жилых дома (в
настоящее время снесены). В западной части участка, ближе к центру,
находится бетонная подпорная стена из крупных прямоугольных блоков. Она
расположена в направлении юг-север (рис. 11–43).
На участке находится значительное количество мусора, относящегося к
XX в. В ходе осмотра дневной поверхности исторических артефактов, а также
фрагментов сооружений не выявлено.

9. Шурф 1

Рис. 9, 10, 44–57

Gps координаты шурфа 1 – N67°38'46,6815"; E52°59'32,5636".
Высота над Балтийским репером – 9,2 м.
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Шурф 1 заложен у северной границы участка на расстоянии 50 м от
береговой линии притоки Городецкий Шар реки Печоры (рис. 2, 9, 10). В
качестве условного нулевого репера (R1) выбран северо-восточный угол.
До начала работ (рис. 44а, 46). Перед началом исследований
поверхность грунта представляет собой ровную песчаную площадку. Зачистка
выявила три слоя: в северной части – желтый песок; в центральной части –
полоса желтого песка с примесью серого грунта; в южной части – полоса
белого песка. Отметки поверхности расположены в пределах -1 / 0 см.
Пласт 1 (-20) (рис. 44б, 47). Зачистка на отметке -20 показала наличие
желтого песка по всей плоскости. В юго-западном углу выявлено пятно
желтого с серым песков.
Пласт 2 (-40) (рис. 44в, 48). Зачистка второго пласта на отметке -40
показала на всем пространстве желтый песок с включением темных пятен
земли. Вероятно, земля попала сюда случайно при отсыпке территории
землеройной техникой.
Обнаружено несколько находок, относящихся ко 2-й половине XX в.:
пробка от бутылки, фрагмент стеклянной бутылки, гнутый проволочный
гвоздь.
Зачистка по материку (рис. 44г, 49). Материковый грунт представлен
ожелезненным (охристым) песком ярко-оранжевого цвета, доходящим до
коричневого с пятнами белого песка. Отметки материковой поверхности
находятся в пределах -65 / -66 см. Контрольный зондаж габаритами 30×30 см
подтвердил природное происхождение материкового грунта.
Анализ стратиграфии (рис. 45, 51–56). Опишем вначале стратиграфию
зачистки 1, которая является продолжением северного борта шурфа. Сразу под
дерном начинается слой желто-серого песчаного грунта с включением
кусочков древесного угля. Мощность слоя составляет 25–30 см. В средней
части зачистки 1 на уровне +42 / +25 см контрастирует черная полоса
скопления древесного угля мощностью 17 см. Ниже расположен слой белого
песка, простирающегося вплоть до начала шурфа. Мощность слоя белого
песка составляет 30–50 см.
Стратиграфия шурфа представлена тремя слоями: белый с желтым
пески, начинающиеся с отметки -4 до -50. На отметке -50 зафиксированы слои
и прослойки контрастного черного слоя древесного угля и золы мощностью 2–
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7 см. Под ними заметен слой белого песка, мощность которого составляет 10–
12 см. В самом низу выявлен слой белого песка с включением древесного угля.
По окончании работ шурф рекультивирован (рис. 57).
Результаты исследования. Шурф выбран на глубину 66 см до
материкового крупнозернистого охристого белого песка с пятнами.
Изученный грунт представлен песками белого и желтого цветов, иногда в
смешении. Выявлены также слои древесного угля и золы, указывающие на
локальные пожары на данной территории в XX в.
Исторических артефактов, культурного слоя или фрагментов
конструкций не выявлено. Все находки, обнаруженные в ходе исследования,
относятся ко 2-й половине XX в.

10. Шурф 2
Рис. 9, 10, 58–71
Gps координаты шурфа 2 – N67°38'45,6239"; E52°59'34,1376". Высота
над Балтийским репером – 7,6 м.
Шурф 2 заложен в центральной части участка на расстоянии 38 м от
шурфа 1 (рис. 9, 10). В качестве условного нулевого репера (R2) выбран
северо-восточный угол.
До начала работ (рис. 59а, 61). Перед началом исследований
поверхность грунта представляет собой ровную песчаную площадку. Отметки
поверхности находятся в пределах -2 / 0 см.
Пласт 1 (-20) (рис. 59б, 62). Второй пласт на отметке -20 показал на всем
пространстве желтый песок. В северо-восточном углу и в юго-западных углах
обнаружены пятна древесного угля.
Пласт 2 (-40) (рис. 59в, 63). Зачистка на отметке -40 показала наличие на
всем пространстве желтого с серым песков. Выявлены пятна древесного угля,
сосредоточенные в большей степени у границ шурфа.
Пласт 3 (-60) (рис. 59г, 64). При зачистке третьего пласта выявлена та
же картина, что и на предыдущем пласте. Все пространство шурфа
представлено желтым с серым песками. Также выявлены небольшие, но
рассредоточенные частым образом пятна древесного угля, попадавшие сюда в
процессе отсыпки.
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Пласт 4 (-80) (рис. 59д, 64). Пространство шурфа на отметке -80 также
покрыто желтым с серым песками. Как и на предыдущих двух пластах,
выявлены пятна древесного угля. Крупная концентрация древесного угля
выявлена в юго-западном углу.
Зачистка по материку и контрольный зондаж (рис. 59е, 66).
Финальным этапом осуществлена выемка грунта до материковой
поверхности, представленной белым песком. В юго-западном углу
зафиксировано вкрапление древесного угля. В юго-восточном углу
обнаружено пятно охристого песка. Контрольный зондаж габаритами
30×30 см подтвердил природное происхождение песка.
По окончании работ шурф рекультивирован (рис. 71).
Анализ стратиграфии (рис. 60, 67–70). Общая мощность грунтовых
напластований составляет -124 см. Стратиграфия представлена тремя слоями:
от дневной поверхности до глубины -95 / -105 залегают желтый с серым пески,
следом идет черный контрастный слой древесного угля и золы, под ним вплоть
до материка расположен слой белого песка мощностью 5–10 см.
Результаты исследования. Шурф выбран на глубину 124 см до
материкового белого песка с пятнами охристого песка. Природное
происхождение материкового песка подтвердил контрольный зондаж до
отметки -30.
Изученный грунт представлен желтым с серым песками. На отметке -95
/ -100 выявлен слой древесного угля и золы, свидетельствующий о локальном
пожаре на данной территории в 1-й половине XX в. Слой неровный, что дает
представление о характере дневной поверхности на период пожара.
Исторических артефактов, культурного слоя или фрагментов конструкций не
выявлено.
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11. Заключение
Проведенные полевые изыскания методом разведки с локальными
земляными работами позволяют сделать заключение о том, что исследуемый
участок осваивался лишь в позднейшее время. Заложенные шурфы показали,
что верхний слой в виде желтого с серым и белым песка насыщен артефактами
2-й половины XX в. и более поздним материалом. Весь слой представляет
собой песчаную отсыпку, возникшую, вероятно, в два хронологических
периода. Начало отсыпке было положено сразу после локального пожара,
возникшего на данной территории в 1-й половине XX в. На это указывают
редкие сильно ошлакованные проволочные гвозди, характерные для этого
периода. В обоих шурфах выявлен слой древесного угля и золы, оставшийся
после пожара. Шурфы изучены до материкового белого песка с примесью
охристого песков.
Контрольный зондаж подтвердил
природное
происхождение материкового песка.
При изучении шурфов следов деятельности человека ранее XX столетия
на участке не выявлено. На основании анализа результатов проведенной
разведки с локальными земляными работами, а также архивных и
картографических материалов, сделано следующее заключение.
На территории участка с кадастровым номером 83:00:050002:2431
(г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ) культурный слой отсутствует.
Строительство объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар»
возможно. Однако в случае обнаружения в ходе проведения строительных и
иных работ на участке объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик а также лицо, проводящее указанные работы, должны
незамедлительно приостановить их и направить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия (Министерство культуры Архангельской
области) заявление об обнаружении объекта культурного наследия в
соответствии с п. 4. ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
Руководитель
археологической экспедиции,
Директор ООО «Научно-производственный центр "Наследие"»
23 июля 2021 г.

А.Е. Зарайченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Использованные сокращения
АОИРС – Архангельское общество изучения Русского Севера
ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры РАН
МАЕСВ – Материалы по археологии Европейского Северо-Востока
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
НАО – Ненецкий автономный округ
ООО НПЦ «Наследие» – Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственный центр "Наследие"»
РА – научный журнал «Российская археология»
РГО – Русское географическое общество
СА – научный журнал «Советская археология»
R0 – нулевой репер
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1

Координаты поворотных точек обследованного участка
в системе координат WGS-84
Номер
характерной
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Координаты характерных точек
во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)
Северная широта
Восточная долгота
67.64609654543588
52.99151199282227
67.64625844864482
52.992120795805526
67.6459939032298
52.992607590597444
67.64591997280824
52.992743259819456
67.645933772745
52.99282847182387
67.64590510775794
52.992860225599735
67.64595894661421
52.993051546426344
67.64622728254707
52.99268096756808
67.64635694276183
52.992487415807126
67.64636694454047
52.99247032915839
67.64637712098802
52.99245298419306
67.6463787605634
52.992449471969095
67.6465581032912
52.99358791088354
67.64657969496228
52.9937442627721
67.64651058995948
52.993811646451206
67.64640343014273
52.99391741667252
67.64638219075081
52.99393830999905
67.6463759903759
52.99389950262887
67.64635472952565
52.99378483831222
67.64613130769891
52.99406639122852
67.64614649354537
52.99416816453217
67.64590809953997
52.99440260576748
67.64591269094903
52.99444657082113
67.6456577223677
52.99472581518783
67.64562023257136
52.99447273987402
67.64576830442252
52.99431336986132
67.64575451125971
52.994223677521184
67.64570277806467
52.99388568301676
67.64563716105425
52.99345801012202
67.64559569365368
52.993501080199415
67.64529402993529
52.99175398203092
67.64536642388988
52.991646565590784
67.64555499924946
52.9925920945426
67.64586928741826
52.992135193892466
67.6458302186203
52.991989826870714
67.64589152090961
52.99186521602415
67.64594631001806
52.99178105191835
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Условные обозначения
ж

ж
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желтый песок

древесный уголь
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Альбом иллюстраций (рис. 1–75)
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Рис. 1. НПЦ «Наследие» - 2020. Нарьян-Мар. Спутниковый снимок с указанием крупных
населенных пунктов.
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Рис. 2. НПЦ «Наследие» - 2020. Нарьян-Мар. Спутниковый снимок города Нарьян-Мар, где:
25
1 - аэропорт; 2 - место расположения участка .
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Рис. 3. НПЦ «Наследие» - 2020. Нарьян-Мар. Спутниковый снимок города Нарьян-Мар, где:
1 - прот. Городецкий Шар; 2 - оз. Городецкая Курья; 3 - р. Качгортинская Курья; 4 - оз. Качгорт;
5 - место расположения участка .
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Рис. 4. НПЦ «Наследие» - 2020. Нарьян-Мар. Спутниковый снимок части города Нарьян-Мар
с указанием расположения точек съемки.
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Рис. 5. Объекты исследования на карте 1794 г.

Рис. 6. Объекты исследования на карте 1807 г.
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Рис. 7. Объекты исследования на карте 1871 г.

Рис. 8. Объекты исследования на карте 1913 г.
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Рис. 9. Нарьян-Мар. Ситуационный план территории обследования с указанием границ
участка с кадастровым номером 83:00:050002:2431 и поворотных точек.
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Рис. 10. Нарьян-Мар. Ситуационно-топографический план территории обследования с указанием
границ участка с кадастровым номером 83:00:050002:2431 и мест заложения шурфов.
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Рис. 11. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 1. Вид с запада.

Рис. 12. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 1. Вид с северо-запада.
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Рис. 13. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 1. Вид с севера.

Рис. 14. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 1. Вид с востока.
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Рис. 15. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 1. Вид с северо-запада.

Рис. 16. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 2. Вид с востока.
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Рис. 17. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 2. Вид с севера.

Рис. 18. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 3. Вид с востока.
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Рис. 19. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 2. Вид с юга.

Рис. 20. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 3. Вид с юго-запада.
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Рис. 21. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 4. Вид с юго-востока.

Рис. 22. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 5. Вид с юго-востока.
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Рис. 23. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 5. Вид с запада.

Рис. 24. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 6. Вид с юго-запада.
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Рис. 25. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 7. Вид с юго-запада.

Рис. 26. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 7. Вид с северо-востока.
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Рис. 27. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 6. Вид с северо-запада.

Рис. 28. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 8. Вид с запада.
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Рис. 29. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 9. Вид с юга.

Рис. 30. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 10. Вид с запада.
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Рис. 31. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 7. Вид с юга.

Рис. 32. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 7. Вид с северо-запада.
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Рис. 33. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 4. Вид с юго-запада.

Рис. 34. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 4. Вид с северо-востока.
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Рис. 35. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 11. Вид с запада.

Рис. 36. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 7. Вид с запада.
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Рис. 37. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 12. Вид с севера.

Рис. 38. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 13. Вид с северо-востока.
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Рис. 39. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 12. Вид с юго-запада.

Рис. 40. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 14. Вид с запада.
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Рис. 41. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 12. Вид с запада.

Рис. 42. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Точка съемки 15. Вид с юго-востока.
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Рис. 43. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Место заложения шурфа 1. Вид с северозапада.
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Рис. 44. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1, где: а - до начала работ,
б - пласт 1 (-20), в - пласт 2 (-40), г - зачистка по материку и контрольный зондаж.
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Рис. 45. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1, где: а - северный
-20 борт и зачистка 1, б - восточный борт, в - южный борт, г - западный борт.
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Рис. 46. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». До начала работ. Вид с юга.

Рис. 47. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Пласт 1 (-20). Вид с юга.
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Рис. 48. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Пласт 2 (-40). Вид с юга.

Рис. 49. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Зачистка по материку. Вид с юга.
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Рис. 50. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Зачистка по материку и контрольный зондаж. Вид с юга.

Рис. 51. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Северный борт и зачистка 1. Вид
с юга.
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Рис. 52. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Северный борт и зачистка 1.

I

Рис. 53. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Северный борт и зачистка 1. Фраг52
мент I с использованием программного осветления снимка.
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Рис. 54. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Восточный борт.

Рис. 55. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Южный борт.
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Рис. 56. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Западный борт.

Рис. 57. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 1. Рекультивация.
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Рис. 58. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Место заложения шурфа 2. Вид с северозапада.
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Рис. 59. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2, где: а - до начала работ;
б - пласт 1 (-20); в - пласт 2 (-40); г - пласт 3 (-60); д - пласт 4 (-80); е - зачистка по материку и контрольный зондаж.
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Рис. 60. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2, где: а - северный борт; б - восточный борт; в - западный борт; г - северный борт.
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Рис. 61. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. До начала работ. Вид с юга.

Рис. 62. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Пласт 1 (-20). Вид с юга.
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Рис. 63. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Пласт 2 (-40). Вид с юга.

Рис. 64. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Пласт 3 (-60). Вид с юга.
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Рис. 65. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Пласт 4 (-80). Вид с юга.

Рис. 66. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Зачистка по материку и контрольный зондаж. Вид с юга.
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Рис. 67. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Северный борт.

Рис. 68. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Восточный борт.
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Рис. 69. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Южный борт.

Рис. 70. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Западный борт.
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Рис. 71. НПЦ «Наследие» - 2021. Нарьян-Мар. Участок с кадастровым номером 83:00:050002:2431
объекта «Дом-интернат для престарелых в г. Нарьян-Мар». Шурф 2. Рекультивация.
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