АКТ № 29-11/18
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, содержащей 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 по проекту: «Концептуальный
проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного
участка» в Уватском районе Тюменской области
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (в ред.
от 07.03.2017), Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569 (в ред. от 27.04.2017).
Дата начала проведения экспертизы:

«26» ноября 2018 г.

Дата окончания экспертизы:

«3» декабря 2018 г.

Место проведения экспертизы:

город Новосибирск

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный
проектно - инжиниринговый центр»
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации

Постнов Александр Вадимович
высшее
археолог
кандидат исторических наук
25 лет
Старший
научный
сотрудник
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института археологии и этнографии Сибирского
отделения Российской академии наук.
Приказ
Министерства
культуры
Российской
Федерации «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы» № 212 от 20.01.2016 г.
Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1,б, д - ж,
пп. 11.2 а, в «Положения о государственной историкокультурной
экспертизе»,
утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в ред. от
27.04.2017)

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в
заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отношения к заказчику
Эксперт:
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- 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.
Цель и объект экспертизы
Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках, общей
площадью 1580 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных
работ по объекту: «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения
Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области.
Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов культурного наследия включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
на земельных участках, общей площадью 1580 га, подлежащих воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Концептуальный проект обустройства
Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе
Тюменской области.
Перечень документов, представленных Заказчиком
1. Электронный вариант отчета об историко-культурных исследованиях по объекту
«Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского
лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области в 2018 году, выполненный
сотрудником ООО «Межрегиональный проектно - инжиниринговый центр» С.А.
Терехиным, включающий в приложениях письмо Комитета по охране и использованию
объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 22.08.2018 г. № 1816/02 о
наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельных участках, где
планируется проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ по объекту: «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения
Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области на 1
листе; карту-схему расположения проектируемого объекта с перечнем координат точек
углов поворота и информацией о том, что земельные участки еще проходят процедуру
оформления и не внесены в кадастровый реестр – все на 353 листах.
2. Схема расположения объекта «Концептуальный проект обустройства Ендырского
месторождения Новоендырского лицензионного участка», расположенного в Тюменской
области Уватского района, на кадастровом плане территории на 1 листе.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
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- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего законодательства
в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения
о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок)
и составления научной отчётной документации;
- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок
по картам и спутниковым спектрозональным трансформированным снимкам;
- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети
«Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет,
касающихся объекта экспертизы;
-оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историкокультурной экспертизы, в виде Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Общие сведения: Территория, отводимая под объект «Концептуальный проект
обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка»
расположена в 34,5 – 40 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 42 – 23,3 км к северу от
пос. Демьянское Уватского района Тюменской области.
Проектируемый объект включает кусты скважин №№ 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 20; карьеры песка (Поисковые участки) 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 6/3, 6/4, 7, 8; ПС 35/10 кВ
Ендырская, напорный нефтепровод, водовод, автомобильные дороги, УЗА, ВЛ 35 кВ, мостовой
переход через р. Мишина. Общая площадь земельных участков под объекты строительства –
1580 га.
Испрашиваемый земельный участок находится в кадастровом квартале 72:18:1301001.
По данным лесоустройства испрашиваемая территория расположена в кварталах: 1, 2, 3,
4, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31, 47, 48, 49, 50, 71, 72, 73 Демьянское участкового лесничества.
Состав и расположение объектов проекта «Концептуальный проект обустройства
Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка».
Куст скважин № 5, 5а расположен в 40,65 км к западу-юго-западу от пос.
Горноправдинск и в 40,1 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет собой
прямоугольник размером 470 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии юго-запад
– северо-восток. Общая площадь – 29,1 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей высокоствольным
сосновым лесом гриве, окружённой со всех сторон болотом. В 0,35 км к северу от участка
протекает малая река Чековская, соединяющая несколько небольших озёр. Куст скважин
проектируется в средней части гривы, занимая всю её ширину и несколько выходя за её
пределы.
Коридор коммуникаций К-5,5а – К-6 с автодорогой к Поисковому участку 2.
Коридор коммуникаций К-5,5А – К-6 проектируется от Куста скважин № 5, 5а проходит
по южной окраине гривы, в северо-восточном направлении 0,9 км, к западу от оз. Кривобокое,
затем поворачивает на север-северо-восток и, через 1,2 км вновь меняет направление на северовосток, через 0,8 км входит в пределы Куста скважин № 6. Автодорога к Поисковому участку 2
проектируется в восток-юго-восточном направлении от Коридора коммуникаций К-5,5А – К-6.
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Коридор коммуникаций включает отвод под автомобильную дорогу, водовод,
нефтесборные сети, ВЛ протяженностью 2,9 км с шириной отвода 0,12 км. Автодорога к
Поисковому участку 2 имеет протяженность 1,55 км. Общая протяженность трассы– 4,45 км.
В геоморфологическом отношении трасса коридора коммуникаций К-5,5а – К-6 из 2,9
км проходит 1,38 км по дренированным территориям, поросшим сосновым лесом. Остальные
1,52 км проектируются по болотам и лесным заболоченным участкам. В 0,9 км от Куста
скважин № 6 трасса коммуникаций пересекает р. Чековская. Река протекает по заболоченному
пространству, берега реки заболочены. Ширина реки – до 3 м, ширина заболоченной поймы –
до 0,9 км. Вся территория отвода автодороги к Поисковому участку 2 заболочена.
Куст скважин № 6 расположен в 37,7 км к запад-юго-западу от пос. Горноправдинск и
в 41 км к северу от пос. Демьянское. Участок отвода представляет собой прямоугольник
размером 480 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии юго-запад – северовосток. Общая площадь – 28,69 га.
В геоморфологическом отношении куст скважин находится на гриве, в средней, самой
широкой ее части. На северо-востоке грива граничит с оз. Песчаное, на северо-западе – с оз.
Ендырский Сор, на юго-востоке – с небольшим безымянным озером. На севере, юге и югозападе грива переходит в болотный массив. Южная часть ее поросла сосновым беломошнозеленомошным лесом, а центральная и северная части заняты низким зеленомошным
подболоченным лесом.
Поисковый участок № 2 расположен в 32 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
41 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет собой прямоугольник размером
0,49 х 0,5 км, ориентированный длинной стороной по линии юг – север. Общая площадь – 23,97
га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей заболоченным
сосновым лесом гриве, которая расположена на северном побережье оз. Кривобокое. Берег
озера заболочен. Поисковый участок № 2 проектируется в средней части гривы, а южные и,
частично, северные пределы отвода выходят за её границу. Северо-западная и южная части
участка, совокупной площадью около 6 га, проектируется на заболоченной территории.
Коридор коммуникаций К-6 - граница Тюменской области проектируется от Куста
скважин № 6 в северном, затем в северо-восточном и, далее, – в северном направлении. Коридор
коммуникаций включает отвод под автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ с
протяжённостью – 2,93 км, при ширине отвода – 0,12 км. Общая площадь – 35,16 га.
В геоморфологическом отношении большая часть отвода проектируется по гриве,
поросшей беломошно-зеленомошным сосновым лесом между озёрами Ендырский Сор и
Песчаное. Примерно 0,5 км трассы на южном участке проектируется по заболоченной
территории.
За пределами участка отвода под Коридор коммуникаций от Куста скважин № 6 до
границы Тюменском области, к северу от границы отвода были обнаружены два
археологических объекта: Селища Ендырский Сор 1 и Ендырский Сор 2.
Куст скважин № 7 с Коридором коммуникаций расположен в 32 км к ЮЗ от пос.
Горноправдинск и в 41,6 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет собой
прямоугольник размером 400 х 630 м, ориентированный длинной стороной по линии юго-запад
– северо-восток. Общая площадь – 24,66 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на лесной гриве, которая на севере
граничит с безымянным озером. Берега озера заболочены. На юге грива переходит в болотный
массив. Куст скважин проектируется в юго-западной части гривы, на южном берегу
безымянного озера. Северо-восточная часть участка, площадью 15,04 га, занимает
зеленомошный заболоченный лес, грунт обводнён, подболочен. Юго-восточная часть,
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площадью около 9,62 га, проектируется на хорошо дренируемой территории, поросла
беломошным сосновым лесом.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 7 проектируется в западном
направлении до магистральной линии. Участок включает автомобильную дорогу, водовод,
нефтесборные сети, ВЛ. Протяжённость Коридора коммуникаций – 0,8 км, ширина – 0,12 км.
Общая площадь – 9, 6 га.
В геоморфологическом отношении участок проходит по южному краю поросшей
сосновым лесом гривы.
Поисковый участок 3 расположен в 36 км к запад-юго-западу от пос. Горноправдинск
и в 38,7 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,44
х 0,46 км. Общая площадь – 19,07 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на низкой, поросшей сосновым
лесом гриве, к северо-востоку от оз. Светлое. Лес на гриве заболочен. Высота гривы едва ли
превышает 0,5 м над уровнем окружающих её болот. Поисковый участок № 3 проектируется в
средней части гривы, причём северная и северо-западная части отвода выходят за её пределы.
Куст скважин № 9, 9а расположен в 31 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 41,7
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет собой прямоугольник размером 380
х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии юго-запад – северо-восток. Общая
площадь – 23,72 га.
В геоморфологическом отношении почти вся площадка Куста скважин проектируется
на сфагново-кустарничковом с угнетенной сосной верховом болоте. Восточный угол площадки
занимает участок низкой гривы с заболоченным сосновым лесом.
Поисковый участок 4 расположен в 35 км к запад-юго-западу от пос. Горноправдинск
и в 38,7 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,44
х 0,44 км. Общая площадь – 19,15 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на низкой, поросшей сосновым
лесом гриве, к северу от оз. Кривое. Лес на гриве заболочен. Высота гривы едва ли превышает
0,5 м над уровнем окружающих её болот. Поисковый участок № 4 проектируется в средней
части гривы. В восточной части отвода лесной массив, местами, замещён сфагновокустарничковыми с угнетенной сосной растительными сообществами.
Куст скважин № 11 расположен в 37,5 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 37
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет форму прямоугольника, размером 0,62 х
0,41 км. Общая площадь – 26,64 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей высокоствольным
сосновым лесом гриве, лежащей между озёр Светлое и Кривое. Грива растянулась в
межозёрном пространстве на 2,3 км при ширине – 0,47 км по линии запад-юго-запад – востоксеверо-восток. Северо-восточная часть гривы занята зеленомошным сосновым лесом, югозападная часть – беломошно - зеленомошным сосновым лесом. Куст скважин проектируется в
средней части гривы.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 11 проектируется в северо-восточном
направлении от Куста скважин № 11. Через 0,9 км трасса поворачивает к северу и через 1,45
км, к югу от Поискового участка 3, меняет направление на северо-восток. Через 1,52 км она
принимает к югу и, через 1,24 км, входит в пределы отвода под магистральный нефтепровод.
Участок включает автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ. Общая
протяжённость трассы – 5,1 км.
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Поисковый участок 6/1 расположен в 31,5 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
40 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму, размером 0,89 х
1,34 км. Общая площадь – 120 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей сосновым
беломошно - зеленомошным лесом гриве. К северу от участка расположено оз. Вороное. С
северо-запада, запада и юга грива окружена болотом. Поисковый участок № 6/1 включает
территорию всей гривы, а так же в северных пределах заходит на акваторию озера, а на северозападе, западе, юге и юго-востоке включает заболоченные территории.
Коридор коммуникаций от Поискового участка 6/1 проектируется в южном
направлении от Поискового участка 6/1. Участок имеет протяжённость 0,6 км при ширине 0,05
км. Общая площадь – 3 га.
В геоморфологическом отношении
заболоченной территории.

коридор

коммуникаций

проектируется

по

Куст скважин № 8 расположен в 33,3 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 38
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет форму прямоугольника, размером 0,71 х
0,39 км. Общая площадь – 27,92 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей высокоствольным
сосновым лесом гриве, лежащей между оз. Кривое и безымянным озером. Северо-восточная
часть гривы заболочена. В 0,3 км к юго-востоку от гривы протекает малая река Долгая. Куст
скважин проектируется в средней, ближе к юго-западу, части гривы.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 8 проектируется от куста в востоксеверо-восточном направлении до магистрального нефтепровода. Участок включает
автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ и имеет протяжённость 0,34 км при
ширине 0,12 км. Общая площадь – 4,08 га.
В геоморфологическом отношении
высокоствольным сосновым лесом гриве.

участок

проектируется

по

поросшей

Поисковый участок 6/3 расположен в 32,3 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
37,6 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму, размером 0,87
х 1,36 км. Общая площадь – 119,7 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей сосновым
беломошно-зеленомошным лесом гриве. К северу от участка расположено безымянное озеро.
Со всех сторон гриву окружают болота. Поисковый участок № 6/3 включает всю территорию
гривы, а так же в северном и западном пределах выходит за её пределы.
Подъездная автодорога к Поисковому участку 6/3 проектируется в юго-западном, а
затем в западном направлении, до магистральной коммуникации. Участок имеет
протяжённость - 1,9 км, ширина отвода – 0,05 км. Общая площадь – 9,5 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по заболоченной
территории.
Поисковый участок 6/4 расположен в 34,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
35,4 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму, размером 0,88
х 1,42 км. Общая площадь – 120,4 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода частично занимает юго-западную
часть поросшей сосновым беломошно-зеленомошным лесом гривы. Западная, юго-западная и
южная части отвода расположены на болоте. Поверхность отвода пологоволнистая с
беломошными возвышенностями и заболоченными депрессиями.
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Куст скважин № 10 расположен в 36,6 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 34,7
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет форму неправильного прямоугольника,
размером 0,38 х 0,64 км. Общая площадь – 22,13 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется на низкой, заболоченной
гриве, поросшей низкорослым сосновым лесом. В подлеске преобладают сфагновокустарничковые растительные сообщества. Южная, северная и восточная части отвода
находится на болоте, западная часть – на акватории оз. Кривое.
Поисковый участок 6 расположен в 38,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
33,0 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х
0,49 км. Общая площадь – 23,92 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода занимает большую часть небольшой
низкой гривы, поросшей сырым зеленомошным сосновым лесом. В подлеске преобладают
сфагново-кустарничковые растительные сообщества. Северная и юго-восточная части отвода
расположены на болоте. Грива со всех сторон окружена болотным массивом комплекса
верховых болот.
Автодорога к Поисковому участку 6 имеет протяжённость 1 км, при ширине 0,05 км.
Общая площадь – 5 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по болоту.
Поисковый участок 7 расположен в 36 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 33
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х 0,5 км.
Общая площадь – 23,84 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода занимает центральную и восточную
часть низкой гривы, лежащей в массиве комплекса верховых болот. Западная часть отвода
заболочена, Восточная часть отвода лежит в пределах участка гривы, поросшего сырым
зеленомошным сосновым лесом. В подлеске преобладают сфагново - кустарничковые
растительные сообщества.
Автодорога к Поисковому участку 7 имеет протяжённость 2,03 км, при ширине 0,05
км. Общая площадь – 10,15 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по болоту.
Поисковый участок 8 расположен в 38,4 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
31,6 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х
0,5 км. Общая площадь – 23,89 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода расположен большей частью на
верховом болоте. Лишь в его восточной части имеется небольшая низкая грива, поросшая
низкорослым заболоченным сосновым лесом.
Автодорога к Поисковому участку 8 имеет протяжённость 0,22 км, при ширине 0,05
км. Общая площадь – 1,1 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по болоту.
Трасса коммуникаций с магистральным нефтепроводом в 3,33 км от автодороги к
Поисковому участку 8 поворачивает на восток и, проходя 7,43 км, вновь поворачивает к югу в
обход оз. Котляр. Через 2,45 км трасса меняет направление на юго-запад-юг и через 4,63 км
оканчивается у Куста скважин № 18.
В 1,945 км к югу от места выхода автодороги от Поискового участка 8 в створ
магистральных коммуникаций, последние пересекают р. Мишина. Местность в месте
пересечения заболочена.
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Куст скважин № 20 расположен в 39,6 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 28
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,39 х 0,63
км. Общая площадь – 25,45 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода расположен на верховом болоте.
Коридор коммуникаций к Кусту скважин № 20 имеет протяжённость 0,6 км, при
ширине 0,16 км. Общая площадь – 9,6 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется по болоту.
Куст скважин № 19 расположен в 37,15 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 29
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,39 х 0,64
км. Общая площадь – 24,33 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
ПС 35/10кВ Ендырская расположен в 0,15 км к северу от Куста скважин № 19 на
болоте.
Поисковый участок 5 расположен в 36,2 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
28,9 км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму,
размером 0,49 х 0,5 км. Общая площадь – 23,87 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
Коридор коммуникаций к Поисковому участку 5 имеет протяжённость 0,56 км, при
ширине 0,05 км. Общая площадь – 2,8 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется по болоту.
Куст скважин № 16 расположен в 33,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 30,3
км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму,
размером 0,46 х 0,74 км. Общая площадь – 33,85 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
Куст скважин № 17 расположен в 39,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 27,8
км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму,
размером 0,4 х 0,7 км. Общая площадь – 27,25 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 17 имеет протяжённость 1,3 км при
ширине 0,14 км. Общая площадь – 18,2 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется в западном направлении по
заболоченной территории.
Куст скважин № 18 расположен в 39,9 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 23,8
км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму,
размером 0,41 х 0,65 км. Общая площадь – 26,29 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
В физико-географическом отношении участки отвода под обустройство Ендырского
месторождения Новоендырского лицензионного участка находятся в Обско-Иртышской
ландшафтной области слабодренированных среднетаёжных равнин Западно - Сибирской
физико-географической страны, в пределах Приобской террасовой северо- и среднетаёжной
провинции [Москвина, Козин, 2001, с. 26, 27].
Область занимает южную часть Среднеобской низменности и ограничена долинами
Иртыша и Конды. На междуречьях широко распространены типы местности плоскобугристых
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и грядово-мочажинных, а в полосе центральных водоразделов - грядово-озерковых болот.
Придолинные местности представлены урочищами темнохвойно-мелколиственных моховотравяных лесов.
Район нижней левобережной части бассейна р. Иртыша называют Кондинским
полесьем, занимающим большую часть бассейна р. Конды. Основу провинции составляет
Кондинская низина с абсолютными отметками поверхности около 70 м. Плоский рельеф
местами нарушается невысокими, ориентированными в широтном и субширотном
направлениях гривами. В целом район представляет собой низменную плоскую
переувлажнённую, сильно заозёренную болотную низину, сложенную водно-ледниковыми
песками, значительно реже – супесями и суглинками. Заболоченность достигает 60%,
заозёренность – 10%. Преобладают олиготрофные грядово-мочажинные и грядово – озерково мочажинные болота с выпуклыми ямами в центре массивов. На дренированных песчаных
террасах доминирует сосняки бруснично – багульниково - зеленомошные и кустарночковосфагновые. На севере провинции дренированные поверхности с волнисто-котловинным
рельефом покрыты сырыми лугами и низинными топяными болотами [Москвина, Козин, 2001].
Проектируемые объекты располагается в междуречье рек Конда и Иртыш. По почвенногеографическому районированию исследуемая территория относится к Западно-Сибирской
провинции глеево-слабоподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв
Центральной таёжно-лесной области Бореального пояса [Почвы СССР, 1979]. Основной тип
почвообразующих пород исследуемой территории - пески и супеси с прослойками галечника
на возвышенных участках, торфяные отложения на болотах, а так же пески и ил – в поймах рек.
История исследований территории современного Уватского района начинаются с
первых свидетельств об археологических объектах региона, в частности о городище,
расположенном в одной версте ниже юртов Красноярских, которые имеются в отчёте С.
Шульгина о поездке на р. Конду летом 1901 г. [Шульгин, 1901].
В 1901 - 1906 гг. ряд поездок в бассейны рек Тавда, Северная Сосьва и Конда, - в районы
компактного проживания народа манси (вогулов), предпринял финский ученый Арттури
Каннисто. Основной целью поездок был сбор этнографических материалов и данных для
словаря вогульского языка. Кроме того, исследователем была составлена карта расположения
более 200 вогульских деревень (паулей и юрт) с текстовым приложением, содержащим
информацию о числе и составе семей и фамилий манси и других жителей юрт. Во время
пребывания А. Канисто в юртах Сотниковых в среднем течении р. Конда, ученым была
приобретена у местного населения железная кольчуга, обнаруженная недалеко от
вышеупомянутых юрт. Это первая известная археологическая находка на данной территории.
Кольчуга вместе с этнографическими коллекциями была вывезена А. Канисто в Финляндию,
где хранилась в музее г. Гельсингфорс (Хельсинки) [Шульц, 1926].
Первые памятники археологии были выявлены в 1930 г. геологом С.Г. Бочем, который
исследовал бассейн р. Конды от с. Нахрачи (пос. Кондинское) до верховьев реки (вместе с
ленинградским студентом Д.К. Александровым) и бассейн р. Юконды - от устья реки до пос.
Карым. На территории Карымских юрт в среднем течении р. Юконда - Яхтурская стоянка на
берегу Яхтурского тумана, на притоке Кима, в районе Чекаткиных юрт в левобережье р. Конды
- Кимская стоянка. Сообщение об указанных памятниках было опубликовано Бочем лишь в
1937 г. [Боч, 1937], а в 1933 г. городище у пос. Карым было обнаружено известным археологом
и этнографом В.Н. Чернецовым в ходе поездки по р. Конде от устья до среднего течения этой
реки и через водораздел рр. Конда и Северная Сосьва на р. Тапсуй. Кроме городища Карым 1
(Ус-Толт) Чернецов обнаружил в окрестностях пос. Карым еще несколько археологических
памятников: остатки 2 землянок на территории самого поселка и остатки древних землянок и
могильник на мысу Мосрынгворнял [Источники... с. 164-165; Стефанова, Борзунов, 2002] в
ходе пешего маршрута через водораздел бассейнов рр. Юконда и Большой Тап Чернецов
обнаружил остатки старых землянок в районе бывшего летнего пос. Сумпауль (Шумпавла), на
гриве у юго-западного берега озера, из которого вытекает р. Сопсат-я (Сопротья), левый приток
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р. Большой Тап. А во время поездки по р. Большой Тап выявил еще 2 памятника - поселение и
городище в окрестностях современного пос. Малый Тап: в источнике - Тап-ват-павл «юрты на
берегу Тапа» [Источники..., 1987].
В 1966 г. разведочной группой Заполярного отряда ЛОИА АН СССР под руководством
Л.П. Хлобыстина было проведено первое целенаправленное обследование в бассейне р.
Юконда, в среднем течении этого водотока в окрестностях пос. Карым и Шутур. В ходе
указанных работ были дополнительно исследованы памятники, ранее выявленные С.Г. Бочем
и В.Н. Чернецовым, обнаружены более 10 новых археологических объектов, отнесенных к
эпохе железа [Хлобыстин, 1966ф; Хлобыстин, 1967; Степанова, Борзунов, 2002].
В 1977 г. разведочной группой Тобольского музея-заповедника (ТГИАМЗ) под
руководством А.В. Малышкина в ходе обследования бассейна р. Конда от с. Мулымья до пос.
Кондинское, наряду с прочими памятниками, выявлено селище Волвонча (Волвонча I) в
одноименном бору в низовьях р. Юконда, в 7 км от западной окраины пос. Кондинское
[Малышкин, 1977; Стефанов, Борзунов, 2002].
В том же году свердловским гидрологом Г.Г. Русаковым при изыскании переходов
высоковольтной ЛЭП обнаружен комплекс памятников археологии в левобережье р. Конда, в
урочище Мавра между руслом р. Конда и протокой Кима. Сведения о памятниках были
переданы в Архив Кабинета археологии УрГУ [Русаков, 1977ф; Стефанов, Борзунов, 2002].
В 1978 г. научными сотрудниками ЛОИА АН СССР в районе аэропорта пос. Луговой на
р. Конде, между устьями рек Ах и Больщой Тап, было обнаружено три археологических
памятника [Хлобыстин, 1978ф; Хлобыстин, 1979; Сефанов, Борзунов, 2002].
В этом же году отрядом Среднеиртышской археологической экспедиции Омского
госуниверситета под руководством А.И. Петрова обследовался комплекс археологических
объектов, расположенных в окрестностях пос. Карым: городище Карым 1 и Ус-Толт с
прилегающими поселениями Карым 2, 3 и 4; поселения Карым 7,8 и 9 - на южной окраине пос.
Карым; поселение Карым 6, - в 150 м к востоку от пос. Карым, а также мысовое городище
Карым 5 в урочище Первый Бор в 1,5 км к юго-востоку от пос. Карым [Петров, 1978ф].
В 1979 г. разведочной группой археологической экспедиции УрГУ под руководством
В.М. Каноркина в окрестностях пос. Кондинское были обнаружены археологические
памятники в урочищах Волвонча, Одиночкино, Средний бор, Чекатка, Пашкин Бор, на берегу
оз. Деревенское. Отрядом уральской археологической экспедиции под руководством Н.К.
Стефановой стационарно исследовалось укрепленное поселение эпохи энеолита-бронзы
Волвонча I. На основе энеолитических материалов поселения выделен волвончинский тип
керамики [Коноркин, 1979ф; Стефанова 1979ф; Стефанова, 1980; Стефанова, Борзова, 2002].
В 1980 г. Кондинским отрядом уральской археологической экспедиции в составе
исследователей Н.А. Алексашенко, С.Г. Пархимовича и Н.К. Стефановой проводились
раскопки и разведка на трассе нефтепровода «Сургут-Полоцк». Стационарно исследовались
поселения бронзового века (полымятский тип) Пашкин Бор I и Пашкин Бор VI, многослойные
поселения эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья Новый Катыш IVа и IVб
[Алексашенко, 1980ф; Пархимович, 1980ф; Стефанова, 1980ф; Стефанова, Борзунов, 2002] В
ходе разведки в районе пос. Сотник обнаружены памятники: городище Сотник (Сотник I) и
местонахождение Большая Речка [Каноркин, 1980ф; Старков, 1996ф].
В.Н. Широковым в ходе археологических работ 1981 г. на левом берегу Иртыша, в
южной части урочища Савино, был выявлен объект Местонахождение Сенькина Речка
[Широков, 1982]. Им же были найдены два памятника на правом берегу Иртыша в районе
урочища Гатилово: местонахождения Гатиловский Яр 1 и Гатиловский Яр 2.
В этом же году Л.М. Тереховой при изысканиях участка, отводимого под нефтепровод
«Сургут-Полоцк», были обнаружены объекты: металлургический комплекс Рачевское I и
городище Рачевское II (Терехова, 1982). Ею же были начаты раскопки обоих памятников. В
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1982 г. она продолжила раскопки городища Рачевское II [Терехова, 1983], а в 1984 изучением
комплекса памятников занимался А.П. Зыков [Зыков, 1985].
В 1982 г. при обследовании городища Старый Катыш разведочной группой Тобольского
пединститута под руководством А.В. Расторопова выявлена керамика раннего железного века
переходного времени от васюганской к саровской (III-II века до н.э.) и бронзовое литье –
зооморфные фигурки кулайской культуры [Стефанова, Борзов, 2002].
В 1983 г. Е.М. Беспрозванным проведено рекогносцировочное обследование по берегам
протоки Кима от пос. Старый и Новый Катыши до бывшей деревни Чекатка и в урочище
Одиночкино на берегу оз. Яхтур (Туман) в низовьях р. Юконды. Выявлены несколько
местонахождений керамики [Беспрозванный, 1983ф].
В 1984 г. Е.М. Беспрозванным обследованы окрестности пос. Варбор, Турсунка и Юмас,
расположенных на левобережье р. Конда. В результате проведенных работ выявлены: стоянка
Варбор I при впадении р. Вар в р. Конду, поселения Турсунт I-III на р. Конда и поселение Юмас
I на острове на Третьем Юмасинском или Пантрашинском (Пантраткинском) тумане
[Беспрозванный, 1984ф; Стефанова, Борзов, 2002].
В этом же году С.И. Шумайловым в районе д. Камы в правобережье р. Конды были
выявлены городище Кама I, поселения Кама II, III и Урвант [Шумайлов, 1985].
В 1985 г. тобольским археологом А.В. Растороповым исследованы стационарно 2
средневековых поселения на протоке Панькино, поселение и городище эпохи раннего железа
(кулайского времени) в урочище Белая Гора [Расторопов, 1985ф; Расторопов, 1987; Стефанова,
Борзунов, 2002].
В этом же году разведочные археологические работы в Кондинском районе проводились
Е.Г. Фильчаковым. В результате, обследуя правый берег Кондинского Сора, он открыл на р.
Чилимке куст археологических памятников (Поселения Чилимка 1 – 6).
В 1986 г. берега р. Конда между пос. Междуреченский и Юмас обследовались отрядом
Тобольского пединститута под руководством Л.Н. Сладковой. Были выявлены памятники
Старая Белая Гора I и II, Новая Белая Гора, Шапша, Воронья Кочка [Сладкова, 1986ф;
Стефанова, Борзов, 2002].
В 1986 г. в районе д. Камы проводил разведочные работы А.В. Соколков. В результате
его исследований были выявлены поселения Кама IV и V. Кроме того, в окрестностях бывшей
д. Красный Яр им были выявлены городища Орлово I – IV [Соколков, 1986]. Отрядом
Уральской археологической экспедиции под руководством Л.М. Тереховой был обследован
участок правобережья Иртыша от с. Батово до с. Демьянского. В ходе разведки удалось выявить
несколько объектов культурного наследия, в том числе в 6 км к СВ от д. Батово: могильник
Остяцкий городок (XVIII-XIX), городища Гришкино II,III (IX-XI вв.) [Терехова, 1986].
В этом же году в низовьях р. Демьянки были проведены исследования Л. Н. Сладковой.
На оз. Цынгинский Сор (система верховых проточных озёр р. Немич – правого притока р.
Демьянки) ею было выявлено поселение (культовое место – ?) «Устье р. Немич», датированное
эпохой бронзы-раннего железного века [Сладкова, 1987].
В 1988 г. на левом берегу р. Евра в районе бывшей деревни Денисово, работала
экспедиция из г. Тобольска под руководством С. И. Шумайлова. Исследователем были
выявлены городище Денисово 1 и поселение Денисово 2. Им же проведены раскопки на
выявленных объектах. Площадь раскопа на городище Денисово 1 составила 140 кв. м.
Археологическая коллекция включает фрагменты керамики, каменный инвентарь, изделия из
бронзы, кости и железа, а также остеологический материал. Датировка городища установлена
ранним железным веком (рубеж эр). На поселении Денисово 2 площадь раскопа составила 80
кв.м. Археологическая коллекция включает фрагменты керамики, каменный инвентарь,
изделие из кости, остеологический материал. Поселение датируется в широком
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хронологическом диапазоне: от раннего бронзового века до средневековья [Борзунов,
Стефанова, 2002].
В 1989 г. Е.М. Беспрозванным продолжено обследование территории в районе пос.
Варбор. В результате было выявлено 12 новых памятников: поселения и стоянки эпохи
энеолита, бронзового и раннего железного веков Варбор II-XII и укрепленное жилище эпохи
бронзы Турсунт IV [Беспрозванный, 1989ф; Стефанова, Борзунов, 2002].
В 1989 г. в ходе археологической разведки Т.М. Захожей на правобережье р. Чилимки
были открыты городища Чилимка IX, XII, XIII и XVI и поселения Чилимка X, XI, XIV, XV,
XVII и XVIII (те из объектов, которые датированы, отнесены к бронзовому и раннему
железному векам) [Захожая, 1990]. В том же полевом сезоне городище Чилимка IX было
частично раскопано И.Г. Глушковым [Очерки.., 1995].
В 1991 г. отрядом под руководством З. В. Степаненковой были проведены разведочные
работы по р. Нелым (правый приток р. Демьянки) [Степаненкова, 1991]. Были обнаружены
поселения Вах 1 (эпоха бронзы) и поселение Вах 2 (датировка не определена), поселение Вах 3
(эпоха средневековья) и поселение Вах 4-6 (датировка не определена).
В 1991 г. отрядом экспедиции Тюменского государственного университета под
руководством В.И. Асташкина было исследовано средневековое городище Болчары II. Так же
было выявлено еще два памятника: поселение Магатка 1 и культовое место Магатка 2
[Асташкин, 1991]. Л.Н. Сладкова обследовала среднее течение р. Конда от пос.
Междуреченский до пос. Никулкино. В районе населённых пунктов Тап (в устье одноименной
реки), Луговой, Панькино и Никулкино были выявлены археологические памятники разных
эпох [Стефанова, Борзунов, 2002].
В 1993 г. экспертной группой Предприятия АВ КОМ Свердловского отделения
Российского Фонда культуры под руководством археолога С.Г. Пархимовича осуществлялась
инвентаризация памятников археологии, выявленных в 1979-80 гг. сотрудниками Уральской
археологической экспедиции. Район работ: протока Сенькина, урочища Деревенский бор и
Волвонча – в ближайших окрестностях пос. Кондинское, урочище Одиночкино и остров
Средний Бор – на оз. Яхтур, окрестности пос. Ракшин бор, Чекатка, Алымка, Пашкин бор,
Старый и Новый Катыш, Мокровка и Ильичевка. В ходе обследования в непосредственной
близости от известных археологических объектов были выявлены несколько новых
археологических памятников [Полевые материалы…, 1993ф].
В 1997 г. ООО НАЦ «АВ КОМ-Наследие» провело историко-культурную экспертизу на
территории Кальчинского месторождения (Уватский район Тюменской области) [Акт
историко-культурной экспертизы…, 1997]. Участки, заявленные к экспертизе, были
приурочены к рр. Кальча (левому притоку Демьянки) и Качкар, впадающей в неё слева. В ходе
работ объектов культурного наследия не обнаружено.
Первые археологические работы в окрестностях с. Болчары были проведены в 1984 г.
разведочным отрядом Тобольского государственного педагогического института под
руководством С.И. Шумайлова. В ходе работ была обследована терраса р. Конда, обнаружено
5 археологических памятников [Шумайлов, 1985] . В 1985 - 1986 гг. им же были проведены
раскопки археологических памятников Болчары I/2 и Болчары I/3 [Шумайлов, 1986].
В 1999 г. ООО НАЦ «АВ КОМ – НАСЛЕДИЕ» под руководством А.Н. Бессмертных
была проведена историко-культурная экспертиза исходной документации территории
Ендырского лицензионного участка. В результате проведенных работ к перспективной зоне
отнесены небольшие (шириной не более 300 м) сухие гривы, расположенные среди проточных
озер, по берегам pp. Ярка, Поперечная, Ефимкина, Чекоток и межозерных проток. К
малоперспективной зоне отнесены низкие, относительно хорошо дренированные участки
берега р. Ярка и притоков последней, шириной от края поймы вглубь берега до 500 м
[Бессмертных, 1999, с. 4-5].
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В 2000 г. группой НПЦ «Наследие» (г. Ханты-Мансийск) под руководством А.Н.
Кондрашева в ходе историко-культурной экспертизы участка, испрашиваемого в центральной
части гривы, расположенной между озёрами Светлый Сор и Чешох Красноярский, были
выявлены селища Светлый Сор I и II, предварительно отнесённые к эпохе позднего
средневековья [Кондрашев, 2000].
В 2001 г. А.Н. Бессмертных была проведена историко-культурная экспертиза
Чапровского, Западно-Эргинского и Кондинского месторождений. На стадии предварительной
историко-культурной экспертизы (камеральный этап) им были выделены перспективные и
малоперспективные в плане возможного обнаружения объектов культурного наследия зоны. К
перспективным зонам были отнесены сухие, залесенные, не заливаемые в паводок участки 1-й
надпойменной террасы р. Иртыш, обращенные к руслам проток Иртыша Ярка и Пандей и старичному озеру Дальний Сор, на ширину до 250 м от границы заболоченной поймы Иртыша
[Бессмертных, 2001].
В 2002 году археологом ООО НАЦ «АВ КОМ – Наследие» А.Н. Бессмертным при
проведении работ по историко-культурной экспертизе земельных участков, отведенных под
строительство автодороги г. Урай – п. Междуреченский, на отрезке проектируемой трассы от
80 до 85 км, проходящей по правобережной террасе р. Евра, правому и левому берегам р. Талья
(правый приток р. Евра) были выявлены 4 археологических объекта: поселения Талья 2,3, 4 и
группа впадин Талья 5 [Бессмертных, 2003].
В 2003 г. ОАО НПЦ «Югра-Терра» (руководитель работ - А.В. Кениг) по заказу УПРР
ОАО «Сургутнефтегаз» была осуществлена историко-культурная экспертиза в стадии
натурного обследования на территориях Чапровского и Западно-Эргинского лицензионных
участков, в том числе и участка, отводимого под трассу перетаскивания Р-8337 на оз. Дальний
Саргатский Сор [Кениг, 2003, с. 26-29, 51]. В результате проведенных работ на исследуемых
участках объектов культурного наследия не обнаружено.
В 2006 г. экспедицией Центра охраны культурного наследия под руководством Л.С.
Кияевой были проведены разведочные работы на земельных участках, расположенных в
восточной части Кондинского района Ханты - Мансийского автономного округа-Югры. В
процессе обследования было выявлено 15 археологических объектов, среди них – Одиночные
впадины Красный Яр 1,2,3, 4, 5,6, находящиеся в районе проведения исследований 2016 г.
[Кияева, 2007].
В 2007 г. Е.М. Беспрозванным была проведена археологическая разведка в окрестностях
с. Болчары с целью выявления археологических памятников в зоне разработки карьера грунта
и подъездной автодороги к нему. Были обнаружены 12 археологических объектов - 2 поселения
и 10 групп впадин или одиночных впадин [Беспрозванный, 2007].
В 2008 г. Е.М. Беспрозванным проведено обследование участков на территоррии
Чапровского, Кондинского, Западно-Эргинского месторождений. В результате работ было
выявлено 3 археологических объекта в пределах границ карьера № 2 (левый берег р. Ягодная):
поселения Протока Ягодная 1 – 4 [Беспрозванный, 2008].
В 2010 г. группа археологов ИПОС СО РАН во главе с О.Е. Пошехоновой проводила
работы на памятниках Рачевского комплекса. Были сняты инструментальные топографические
планы, определены границы памятников, в осыпи собрана коллекция керамики. В ходе осмотра
городища Рачевское 2 было выявлено значительное несанкционированное разрушение
памятника, а именно: через центральную часть памятника была произведена срезка
[Пошехонова, 2011].
В 2012 г под руководством А.В. Соколкова, в рамках работ по обследованию земельных
участков, испрашиваемых под объекты «Поисково-оценочные скважины и карьер песка на
Карабашских 1, 2 лицензионных участках», были обследованы участки на левобережье р.
Черная, вдоль подъездной автодороги. В результате проведенных работ были выявлены 5
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объектов археологического наследия: Черная Речка 1-5 [Соколков А.В., 2013]. По результатам
работ был разработан Проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов
культурного наследия [Проект мероприятий по …, 2015].
В 2013 г. группой специалистов ООО НАЦ АВ КОМ-Наследие было выполнено
историко-культурное зонирование территории Карабашского 1, 2, 3 лицензионных участков
[Отчет… . 2013]. По результатам проведенных работ были выделены перспективные и
малоперспективные зоны, в пределах которых необходимо проведение археологического
обследования.
В 2015 г. С.А. Терёхиным обследовался участок, отводимый под промысловый
нефтепровод «ДНС с УПСВ Западно-Эргинское – ЦПС Кондинское» [Терёхин, 2015]. Объекты
культурного наследия выявлены не были.
Тогда же В.А. Пермяковым в Кондинском, Ханты-Мансийском районах ХантыМансийского автономного округа-Югры и Уватском районе Тюменской области проводились
исследования на участках, отводимых под строительство объекта «Обустройство Кондинского
месторождения. Промысловый нефтепровод «ЦПС Кондинское - ПСП «Конданефть»
[Пермяков, 2015]. Объекты культурного наследия выявлены не были.
В 2016 г. на территории поселения Евра 28 были проведены спасательные
археологические работы (раскопки) под руководством ИАЭТ СО РАН (Институт археологии и
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук) [Дудко А.А., 2016].
На участках, отводимых под обустройство Кондинского месторождения, в 2016 и 2017
гг. проводились разведочные археологические исследования С.А. Терёхиным. Объекты
культурного наследия выявлены не были [Терёхин, 2016; 2017].
В 2017 г. на Ново-Ендырском
и Западно-Зимнем месторождениях проводил
разведочные работы В.А. Пермяков. Объектом археологических разведочных исследований
являлись участки, отводимые под строительство объекта: «ВЛ-35 кВ и ПС-10/35 кВ для
электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего участка» на территории Уватского района
Тюменской области. Объекты культурного наследия выявлены не были [Пермяков, 2017а, б, в].
Обследования земельных участков. В полевом сезоне 2018 г. археологическим
отрядом ООО «Межрегиональный проектно - инжиниринговый центр» произведено
обследование земельных участков, общей площадью 1580 га, подлежащих воздействию
земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Концептуальный проект
обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка»,
расположенном в Уватском районе Тюменской области путем археологической разведки.
Работы проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических
полевых работ №2035, выданного 19.09.2018 г. Министерством культуры Российской
федерации к.и.н. Терехину Сергею Александровичу. Исполнитель археологических полевых
работ (археологической разведки) – С.А. Терехин.
Исследования включали следующие виды работ:
- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических
исследованиях в районе предстоящих работ;
- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории
земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории,
включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических
предметов;
- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних
объектов и культурного слоя;
- шурфовка;

15
- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов.
Земельные участки, отводимые под хозяйственную деятельность, обследовались с
учетом зоны дополнительного осмотра, составляющей 25 м вдоль обеих сторон линейных
объектов и 50 м вокруг площадных.
Разведка проходила пешим маршрутом. Участки тщательно осматривались,
дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения
почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых
систем глобального позиционирования GPS-приемников. Данные спутниковой навигации
проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком.
В процессе археологического исследования участка, испрашиваемого под проект:
«Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского
лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области было заложено 125 шурфов
размером 1х1 м
В ходе визуального обследования было установлено, что территория изобилует торфяноболотными озерами, которые представляют собой группы небольших водоемов, бессистемно
разбросанных среди болотных массивов. Поверхность озерно-аллювиальной заболоченной
равнины на рассматриваемом участке плоская, слабоволнистая, практически не расчлененная
гидрологической сетью. Плоский рельеф местами нарушается невысокими, ориентированными
в широтном и субширотном направлениях, гривами. На подзолистых почвах сухих невысоких
грив распространены сосновые боры-беломошники, а на влажных их участках - борызеленомошники. Абсолютные отметки на исследуемой территории колеблются в пределах от
34 до 43 м.
Куст скважин № 5, 5а (прил. 2. рис. 1-4, 6, 8) расположен в 40,65 км к запад-юго-западу
от пос. Горноправдинск и в 40,1 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет
собой прямоугольник размером 470 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии
юго-запад – северо-восток. Площадь отвода – 29,1 га.
Испрашиваемая территория находится на поросшей высоко-ствольным сосновым лесом
гриве, окружённой со всех сторон болотом. В 0,35 км к северу от участка протекает малая река
Чековская, соединяющая несколько не-больших озёр. Грива имеет протяжённость около 4 км
при ширине, примерно, - 0,37 км, ориентирована по линии юго-запад – северо-восток. Куст
скважин проектируется в средней части гривы, занимая всю её ширину и несколько выходя за
её пределы.
На поверхности участка произрастает высокоствольный зеленомошно – беломошный
лес (прил. 2. рис. 9-11). Высота деревьев здесь достигает 18 – 20 м. В нижнем ярусе преобладают
брусничники, встречаются поверхности, покрытые беломошником. Поверхность отвода
пологоволнистая, возвышенные места сменяются понижениями с пологими склонами. По
краям гривы на переходных в болото участках и, соответственно, на северном и южном краях
отвода под кустовую площадку, лесной массив заболочен. В подлеске здесь преобладает
багульник. В этих местах отвод выходит за пределы возвышенностей с беломошным сосновым
лесом, - перспективной части отвода (на 90 м и 80 м соответственно, что, в общем, составляет
10,54 га). В северной и сверо-восточной части отвода имеется понижение ландшафта с
зеленомошным заболоченным лесом, площадью около 1,73 га (прил. 2. рис. 12). Ещё около 4 га
площади отвода заняты подболоченными депрессиями. Хорошо дренированные сухие участки,
поросшие высокоствольным сосновым лесом, составили около 12,8 га. В пределах
перспективной части участка, на хорошо дренированных высоких местах отвода, были
заложены шурфы №№ 1 – 12.
Шурф № 1 заложен в юг-юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно - зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 8, 13-15). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°11'57.156";
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E59°57'7.272".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
лесная подстилка, дёрн (5 - 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (20 - 25 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 8 см), нижний уровень слоя размыт, граница
перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 2 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно - зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 8, 16-18). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°11'58.992";
E59°57'9.996".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
лесная подстилка, дёрн (8 - 10 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 - 20 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 10 см), нижний уровень слоя размыт, граница
перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. В центральной части разреза слой нарушен корневой системой дерева.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 3 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с небольшим возвышением в северном направлении, задернована,
поросла беломошно - зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 19-21). Глубина шурфа 0,6 м. Географические координаты N 69°12'3.276"; E59°56'59.964".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 4 см), в восточной части разреза не
читается, в средней части разреза – нарушен остатками сгоревшего некогда пня;
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), нижний уровень слоя размыт, граница
перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 4 заложен в центральной, ближе к западу, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, с небольшим возвышением к западу, задернована, поросла
беломошно - зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 22-24). Глубина шурфа - 0,55 м.
Географические координаты N 69°12'3.42"; E59°57'5.328".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (7 – 10 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 15 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см).
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. В центральной части разреза слой нарушен корневой системой дерева.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 5 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно - зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 8, 24-26). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°12'3.78";
E59°57'8.892".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (1 -2 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 15 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
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Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. В западной и восточной части разреза слой нарушен корневой системой дерева.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 6 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, задернована, поросла беломошно - зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 2830). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°12'8.532"; E59°57'5.436".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (6 – 8 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см), в нижний уровень слоя размыт, граница
перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. В центральной, ближе к западной части разреза слой нарушен корневой
системой дерева. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 7 заложен в южной части. Современная дневная поверхность относительно
ровная, с небольшим возвышением в восток-северо-восточную сторону, задернована, поросла
беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 31-33). Глубина шурфа - 0,5 м. Географические
координаты N 69°12'13.32"; E59°57'1.728".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (8 - 10 см);
2.
серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас. В западной части разреза
слой нарушен корневой системой дерева. В центральной, ближе к западной части разреза, в
слое наблюдаются корни дерева. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 8 заложен в северной, ближе к северо-восточной, части отвода. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 8, 34-36). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°12'11.12.4";
E59°57'10.692".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), более чётко прослеживается в
центральной части разреза, слой размыт.
Жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в средней части слоя – с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 9 заложен в центральной, ближе к востоку, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 8, 37-39). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°12'14.472";
E59°57'6.624".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
серый песчаный горизонт (10 – 11 см);
3.
буровато-коричневая супесь (8 – 9 см), нижняя граница перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 10 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 4042). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°12'20.196"; E59°57'3.312".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
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2.
серый песчаный горизонт (18 – 20 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 8 см), нижняя граница размытая.
Жёлтая супесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 11 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная с небольшим понижением к северо-востоку, задернована,
поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 43-45). Глубина шурфа 0,65 м. Географические координаты N 69°12'23.544"; E59°57'12.24".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 8 см), в центральной части разреза слой
нарушен углистыми остатками сгоревшего пня;
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), проявляется фрагментарно, слой размыт.
Жёлтая супесь, в центральной части слой нарушен корневой системой дерева, с
понижением слой приобретает более светлый окрас. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 12 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
наклонная в восточную сторону, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 8, 46-48). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N
69°12'29.412"; E59°57'6.948".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (17 – 32 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 8 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, с понижением слой приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Коридор коммуникаций К-5,5а – К-6 с автодорогой к Поисковому участку 2 (прил.
2. рис. 2 - 4, 6, 8, 49, 50) проходит по южной окраине гривы, поросшей сосновым лесом в северовосточном направлении 0,9 км, к западу от оз. Кривобокое, затем поворачивает на север-северовосток и, через 1,2 км вновь меняет направление на северо-восток, через 0,8 км входит в
пределы Куста скважин № 6. Автодорога к Поисковому участку 2 проектируется в восток-юговосточном направлении от Коридора коммуникаций К-5,5А – К-6.
Коридор коммуникаций включает отвод под автомобильную дорогу, водовод,
нефтесборные сети, ВЛ протяженностью 2,9 км с шириной отвода 0,12 км. Автодорога к
Поисковому участку 2 имеет протяженность 1,55 км. Общая протяженность трассы– 4,45 км.
Из 2,9 км коридора коммуникаций трассы 1,38 км проходит по дренированным
территориям, поросшим сосновым лесом. Остальные 1,52 км проектируются по болотам и
лесным заболоченным участкам. В 0,9 км от Куста скважин № 6 трасса коммуникаций
пересекает р. Чековская. Река протекает по заболоченному пространству, берега реки
заболочены. Ширина реки – до 3 м, ширина заболоченной поймы – до 0,9 км. Вся территория
автодороги к Поисковому участку 2 заболочена.
На перспективных участках отвода Коридора коммуникаций К-5,5А – К-6 были
заложены шурфы №№ 13 – 15.
Шурф № 13 заложен в юго-западной части отвода.Современная дневная поверхность
наклонная в восточную сторону, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 8, 51-53). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N
69°17'59.112"; E59°57'11.376".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 12 см), в слое наблюдаются включения
жёлтого песка, нижняя граница волнистая, не чёткая;

окрас.

3.
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жёлто-серая упесь (9 – 30 см), с понижением слой приобретает более светлый

Серая супесь с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.

Шурф № 14 заложен в центральной, ближе к южной части отвода, к западу от оз.
Кривобокое. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 54-56). Глубина шурфа - 0,6 м.
Географические координаты N 69°13'34.644"; E59°57'30.096".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 7 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (4 – 5 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), слой размыт, более – менее послеживается
в центральной части разреза.
Жёлтая супесь, с понижением слой приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 15 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 8, 56-58). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°14'0.06";
E59°58'3.648".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (8 – 10 см), нижний уровень слоя размыт, граница
перехода не чёткая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Куст скважин № 6 (прил. 2. рис. 2-4, 6, 8) расположен в 37,7 км к запад-юго-западу от
пос. Горноправдинск и в 41 км к северу от пос. Демьянское. Участок отвода представляет собой
прямоугольник размером 480 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии юго-запад
– северо-восток. Общая площадь – 28,69 га.
Испрашиваемая территория находится на гриве, в средней, самой широкой ее части. На
северо-востоке грива граничит с оз. Песчаное, на северо-западе – с оз. Ендырский Сор, на юговостоке – с небольшим безымянным озером. На севере, юге и юго-западе грива переходит в
болотный массив. Южная часть ее поросла сосновым беломошно-зеленомошным лесом, а
центральная и северная части заняты низким зеленомошным подболоченным лесом. Грива
имеет протяжённость около 3,6 км при ширине, примерно, - 0,7 км, ориентирована по линии
запад-юго-запад – восток-северо-восток. Куст скважин проектируется в средней, самой
широкой части гривы. В южной части отвода произрастает высокоствольный зеленомощно –
беломошный сосновый лес. Высота деревьев здесь достигает 18 – 20 м. В нижнем ярусе
преобладают брусничники, встречаются поверхности, покрытые беломошником. Поверхность
отвода здесь пологоволнистая, возвышенные места сменяются понижениями с пологими
склонами. В понижениях грунт обводнён, подбодболочен. В подлеске здесь сырой
зеленомошник и багульник. Центральная и северная часть отвода представляет собой низкую
гриву, занятую сырым, подболоченным сосновым лесом. В подлеске – багульник.
На хорошо дренированных высоких местах в южной части отвода, тяготеющей к оз.
Малый Чекоток, были заложены шурфы №№ 16 – 18. Участки заболоченного леса, в северной
и центральной части отвода, были определены неперспективными.
Шурф № 16 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 8, 59-61). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°14'49.056";
E59°58'6.132".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
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1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 9 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (3 – 4 см), слабо выражен, в центральной части
разреза размыт;
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 17 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 8, 62-64). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°15'0.972";
E59°58'9.3".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 13 см), в центральной части разреза размыт;
3.
буровато-коричневая супесь (7 – 10 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, переходит в белый песок
с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 18 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с небольшим уклоном к востоку, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 8, 65-67). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические
координаты N 69°15'11.7"; E 59°58'12.072".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой, местами заторфован (5 - 12 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (3 – 4 см), в З части разреза размыт;
3.
жёлтая супесь (20 – 32 см), нижняя граница слоя размыта.
Белый песок с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Поисковый участок № 2 (прил. 2. рис. 2-4, 6) расположен в 32 км к юго-западу от пос.
Горноправдинск и в 41 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет собой
прямоугольник размером 0,49 х 0,5 км, ориентированный длинной стороной по линии юг –
север. Общая площадь – 23,97 га.
Испрашиваемая территория находится на поросшей заболоченным сосновым лесом
гриве, которая расположена на северном побережье оз. Кривобокое. Берег озера заболочен.
Поисковый участок № 2 проектируется в средней части гривы, а южные и, частично, северные
пределы отвода выходят за её границу. Северо-западная и южная части участка, совокупной
площадью около 6 га, проектируется на заболоченной территории. Грива имеет размеры – 0,9
х 0,4 км, ориентирована по линии юго-запад – северо-восток. На поверхности произрастает
сырой, заболоченный сосновый лес. Высота деревьев здесь достигает 12 – 15 м. В нижнем ярусе
преобладает багульник. Поверхность отвода пологоволнистая.
В целом, территория отвода по Поисковый участок неперспективен для возможного
выявления объектов культурного наследия.
Коридор коммуникаций К-6 - граница Тюменской области (прил. 2. рис. 2-4, 6, 69)
проектируется от Куста скважин № 6 в северном, затем в северо-восточном и, далее, – в
северном направлении. Коридор коммуникаций включает отвод под автомобильную дорогу,
водовод, нефтесборные сети, ВЛ с протяжённостью – 2,93 км, при ширине отвода – 0,12 км.
Общая площадь – 35,16 га.
В геоморфологическом отношении большая часть отвода проектируется по гриве,
поросшей беломошно-зеленомошным сосновым лесом между озёрами Ендырский Сор и
Песчаное. Примерно 0,5 км трассы на южном участке проектируется по заболоченной
территории.
Шурф № 19 заложен в юго-западной части гривы. Современная дневная поверхность
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относительно ровная, задернована, поросла беломошным молодым сосновым лесом (прил. 2.
рис. 69, 72-74). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°15'21.348"; E
59°58'49.908".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой размыт, не имеет чётких очертаний,
граница перехода не чёткая.
Светло-жёлтая спесь, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 20 заложен в центральной части гривы на отводе. Современная дневная
поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошным молодым сосновым
лесом (прил. 2. рис. 69, 75-77). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N
69°15'51.336"; E59°58'57.612".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
жёлтая супесь, постепенно переходящая в светло – жёлтую.
В нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 21 заложен в северо-восточной части гривы на отводе Современная дневная
поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 69, 78-80). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N
69°16'16.464"; E59°59'4.740".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 20 см);
3.
жёлтая супесь (6 – 8 см); светло-жёлтая супесь.
В нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
При обследовании территории гривы, за пределами участка отвода под Коридор
коммуникаций от Куста скважин № 6 до границы Тюменском области, к северу от границы
отвода были обнаружены два археологических объекта: Селища Ендырский Сор 1 и Ендырский
Сор 2 (прил. 2. рис. 69, 81, 82).
Селище Ендырский Сор 1 расположено в 0,092 км к северу от границы отвода под
коридор коммуникаций, в 43 км к северу от с. Демьянское.
Селище состоит из 3 визуально фиксируемых западин округлой и овальной в плане
формы, размером – от 3,5 х 3,5 до 3,5 х 4 м, глубиной – 0,4 – 0,6 м. Площадь - 0,746 га.
Контур границы определён в 25 м от внешнего края западин по 4 поворотным точкам.
Расстояния: т.1- т.2 - 121,5 м; т.2-т.3 - 55,8 м; т.3-т.4 - 129,2 м; т.4-т.1 - 65 м.
Географические координаты WGS-84:
N 69° 15'7,65" Е 59° 58' 55,0092";
N 69° 15' 0,1836" Е 59° 58' 56,1828";
N 69° 14' 58,47" Е 59° 58' 54,5988";
N 69° 15' 6,2208" Е 59° 58' 53,0436".
Сохранность памятника хорошая. Датировка: новое время (XVII в – нач XX в).
Датировка определена (предварительно) по внешнему виду западин. Шурфовка памятника не
проводилась, подъёмный материал отсутствует.
Селище Ендырский Сор 2 расположено в 0,075 км к северу от границы отвода под
коридор коммуникаций, в 43 км к северу от с. Демьянское.
Селище состоит из 6 визуально фиксируемых западин округлой и овальной в плане
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формы, размером – от 3,5 х 3,5 до 4,0 х 4,5 м, глубиной – 0,5 – 0,7 м. Площадь - 1,493 га.
Контур границы определён в 25 м от внешнего края западин. Расстояния: т.5-т.6 - 117,5
м; т.6-т.7 - 35 м; т.7-т.8 - 103,6 м; т.8-т.9 - 68,8 м; т.9-т.10 - 33,1 м; т.10-т.5 - 134,2 м.
Географические координаты WGS-84:
N 69° 15' 20,412" E 59° 58' 56,8128";
N 69° 15'15,3828" E 59° 58' 59,6856";
N 69° 15'13,7412" Е 59° 58' 58,9296";
N 69° 15'10,4652" Е 59° 58' 56,028";
N 69° 15'11,8296" Е 59° 58' 53,9148";
N 69° 15' 13,914" Е 59° 58' 53,9616".
Сохранность памятника хорошая. Датировка: новое время (XVII в – нач XX в).
Датировка определена (предварительно) по внешнему виду западин. Шурфовка памятника не
проводилась, подъёмный материал отсутствует.
Граница территории объектов определилась на местности на расстоянии не менее 25 м
от крайних визуально определимых археологических сооружений.
Куст скважин № 7 с Коридором коммуникаций (прил. 2. рис. 2-4, 6, 83)
расположен в 32 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и в 41,6 км к северу от с. Демьянское. Участок
отвода представляет собой прямоугольник размером 400 х 630 м, ориентированный длинной
стороной по линии юго-запад – северо-восток. Общая площадь – 24,66 га.
Испрашиваемая территория находится на лесной гриве, которая на севере граничит с
безымянным озером. Берега озера заболочены. На юге грива переходит в болотный массив.
Куст скважин проектируется в юго-западной части гривы, на южном берегу безымянного озера.
Северо-восточная часть участка, площадью 15,04 га, занимает зеленомошный заболоченный
лес, грунт обводнён, подболочен. В подлеске здесь сырой зеленомошник и багульник. Юговосточная часть, площадью около 9,62 га, проектируется на хорошо дренируемой территории,
поросла беломошным сосновым лесом. Поверхность отвода пологоволнистая, возвышенные
места сменяются понижениями с пологими склонами (прил. 2. рис. 84-87). Шурфы №№ 22 - 30
были разбиты на хорошо дренированных высоких местах в юго-западной части отвода.
Шурф № 22 заложен в северо-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к северу - в сторону озера, задернована,
поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 88-90). Глубина шурфа 0,6 м. Географические координаты N 69°21'16.632"; E59°58'4.368".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (8 - 10 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 7 см), слой в восточной части разреза размыт,
граница перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 23 заложен в северной части отвода, на краю гривы, у безымянного озера.
Современная дневная поверхность покатая, с уклоном к северу, в сторону озера, задернована,
поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 91-93). Глубина шурфа - 0,65 м.
Географические координаты N 69°21'25.596"; E59°58'6.996".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см), в западной и восточной частях
разреза слой вслед за корнями деревьев проникает в нижележащие слои;
3.
жёлтая супесь (20 – 25 см).
В нижних слоях постепенно переходит в светло-жёлтую супесь с ожелезнением.
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Залегание слоёв естественное.
Шурф № 24 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к востоку, задернована, поросла
беломошнымо-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 94-96). Глубина шурфа - 0,6 м.
Географические координаты N 69°21'32.22"; E59°58'8.94".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 15 см), в центральной части разреза слой
вслед за корнем дерева проникает в нижележащие слои;
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 25 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к востоку, задернована, поросла беломошнозеленомошным вторичным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 97-99). Глубина шурфа - 0,5 м.
Географические координаты N 69°21'21.888"; E59°58'0.912".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 15 см), в восточной части разреза слой
имеет песчаное включение жёлтого цвета;
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), граница перехода не чёткая.
Жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 26 заложен в центральной части отвода, в глубине террасы. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к востоку, задернована,
поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 100-102). Глубина шурфа - 0,5 м.
Географические координаты N 69°21'32.112"; E59°58'3.468".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см), на нижнем уровне размыт;
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 12 см), в западной, центральной и восточной
частях разреза слой, следуя за корнями деревьев, проникает в нижележащие слои;
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), граница перехода не чёткая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 27 заложен в восточной части отвода, в глубине террасы. Современная дневная
поверхность имеет уклон в северную и восточную стороны, задернована, поросла беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 103-105). Глубина шурфа - 0,5 м. Географические координаты
N 69°21'37.08"; E59°58'4.044".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой, местами заторфованный (5 - 10 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт с углистыми включениями от лесных пожаров
(5 – 20 см), в западной части разреза слой, следуя за корнями деревьев, проникает в
нижележащие слои;
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается в восточной части разреза,
граница перехода не чёткая.
Жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 28 заложен в юго-западной, возвышенной части отвода. Современная дневная
поверхность имеет уклон в северную и восточную стороны, задернована, поросла беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 106-108). Глубина шурфа - 0,5 м. Географические координаты
N 69°21'26.424"; E59°57'58.428".
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В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой, местами заторфованный (4 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт с углистыми включениями от лесных пожаров
(8 – 15 см), в западной части разреза слой, следуя за корнем дерева, проникает в нижележащие
слои;
3.
буровато-коричневая супесь (6 – 7 см), граница перехода не чёткая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 29 заложен в центральной, ближе к югу, возвышенной части отвода.
Современная дневная поверхность имеет уклон в северную сторону, задернована, поросла
беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 109-111). Глубина шурфа - 0,55 м.
Географические координаты N 69°21'34.488"; E59°58'1.236".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт с углистыми включениями вверху слоя от
лесных пожаров (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 6 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 30 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность имеет
незначительный уклон в северную сторону, задернована, поросла беломошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 83, 112-114). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N
69°21'37.908"; E 59°57'59.436".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 10 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 5 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок. Залегание слоёв
естественное.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 7 проектируется в западном
направлении до магистральной линии. Участок включает автомобильную дорогу, водовод,
нефтесборные сети, ВЛ. Протяжённость Коридора коммуникаций – 0,8 км, ширина – 0,12 км.
Общая площадь – 9, 6 га.
В геоморфологическом отношении участок проходит по южному краю поросшей
сосновым лесом гривы.
В средней части Коридора коммуникаций был заложен шурф № 31.Современная дневная
поверхность имеет незначительный уклон в восточную сторону, задернована, поросла
беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 115-117). Глубина шурфа - 0,6 м.
Географические координаты N 69°20'57.768"; E59°57'49.068".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 8 см);
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 5 см);
Жёлтая супесь, в нижних слоях переходит в светло-жёлтую супесь с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Поисковый участок 3 (прил. 2. рис. 2 - 4, 6, 83) расположен в 36 км к запад-юго-западу
от пос. Горноправдинск и в 38,7 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет
квадратную форму, размером 0,44 х 0,46 км. Общая площадь – 19,07 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на низкой, поросшей сосновым
лесом гриве, к северо-востоку от оз. Светлое. Лес на гриве заболочен. Высота гривы едва ли
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превышает 0,5 м над уровнем окружающих её болот (прил. 2. рис. 118-120). Поисковый участок
№ 3 проектируется в средней части гривы, причём северная и северо-западная части отвода
выходят за её пределы. Грива имеет размеры – 0,9 х 0,4 км, ориентирована по линии юго-запад
– северо-восток. На поверхности произрастает сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый
сосновый лес. Высота деревьев здесь едва достигает 12 – 15 м. В нижнем ярусе преобладают
багульник. Поверхность отвода ровная. В связи с заболоченностью территория отвода под
Поисковый участок 3 отнесена к неперспективным в плане возможного выявления
археологических объектов территориям.
Куст скважин № 9, 9а (прил. 2. рис. 2 - 4, 6, 83) расположен в 31 км к юго-западу от пос.
Горноправдинск и в 41,7 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода представляет собой
прямоугольник размером 380 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии юго-запад
– северо-восток. Общая площадь – 23,72 га.
В геоморфологическом отношении почти вся площадка Куста скважин проектируется
на сфагново-кустарничковом с угнетенной сосной верховом болоте. Восточный угол площадки
занимает участок низкой гривы с заболоченным сосновым лесом (прил. 2. рис. 121, 122).
Поисковый участок 4 (прил. 2. рис. 2 - 4, 6) расположен в 35 км к запад-юго-западу от
пос. Горноправдинск и в 38,7 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную
форму, размером 0,44 х 0,44 км. Общая площадь – 19,15 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на низкой, поросшей сосновым
лесом гриве, к северу от оз. Кривое. Лес на гриве заболочен. Высота гривы едва ли превышает
0,5 м над уровнем окружающих её болот. Поисковый участок № 4 проектируется в средней
части гривы. В восточной части отвода лесной массив, местами, замещён сфагновокустарничковыми с угнетенной сосной растительными сообществами. На поверхности
произрастает сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый сосновый лес. Высота деревьев
здесь едва достигает 12 м. В нижнем ярусе преобладают багульник, зелёные и сфагновые мхи.
Поверхность отвода относительно ровная. В связи с заболоченностью территория отвода под
Поисковый участок 4 отнесена к неперспективным в плане возможного выявления
археологических объектов территориям.
Куст скважин № 11 (прил. 2. рис. 2-4, 5, 125) расположен в 37,5 км к юго-западу от пос.
Горноправдинск и в 37 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет форму
прямоугольника, размером 0,62 х 0,41 км. Общая площадь – 26,64 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей высокоствольным
сосновым лесом гриве, лежащей между озёр Светлое и Кривое. Грива растянулась в
межозёрном пространстве на 2,3 км при ширине – 0,47 км по линии запад-юго-запад – востоксеверо-восток. Северо-восточная часть гривы занята зеленомошным сосновым лесом, югозападная часть – беломошно - зеленомошным сосновым лесом. Куст скважин проектируется в
средней части гривы (прил. 2. рис. 126, 127). На поверхности произрастает высокоствольный
беломошно-зеленомошный лес. Высота деревьев достигает 18 м. Поверхность отвода
постепенно повышается к юго-запау. Перепад высот достигает 1,5 – 2 м.
Шурфы №№ 32 – 44 были разбиты на перспективных, дренированных участках отвода.
Шурф № 32 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125,
128-130). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°16'35.6556";
E59°55'50.7432".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета (5 – 8 см), в В части разреза слой нарушен
корневой системой дерева;
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 5 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
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Супесь серого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 33 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125, 131-133).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°16'33.3948"; E59°55'55.2972".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 6 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Супесь серого цвета, в центральной части разреза слой нарушен корневой системой
дерева, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 34 заложен в северо-западной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125,
134-136). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°16'27.2352";
E59°55'59.2212".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Супесь жёлтого цвета, в западной части разреза слой нарушен корневой системой
дерева, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 35 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к югу, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125, 137-139). Глубина шурфа - 0,7 м.
Географические координаты N 69°16'33.438"; E59°56'2.328".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 15 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (15 – 20 см), в восточной части разреза слой
вслед за корнем дерева проникает в нижележащие слои;
3.
буровато-коричневая супесь (8 – 10 см), слой в западной части разреза размыт,
граница перехода не чёткая.
Жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 36 заложен в центральной, ближе к северо-западной части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла зеленомошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 125, 140-142). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N
69°16'33.5604"; E59°55'59.3904".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (9 - 10 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (6 – 10 см;
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 5 см), слой в центральной части разреза размыт,
граница перехода не чёткая.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 37 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125,
143-145). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°16'41.1888"; E59°55'57.9".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 8 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой в западной части разреза размыт
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корневой системой дерева, граница перехода не чёткая.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 38 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 125, 146-148). Глубина шурфа - 0,7 м. Географические координаты N 69°16'51.2832";
E59°56'0.0204".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см).
3.
буровато-коричневая супесь, слой размыт, граница не определяется.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 39 заложен в северо-восточной ближе к центру части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла зеленомошно-беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 125, 149-151). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические
координаты N 69°16'46.38"; E59°56'5.352".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой размыт, прослеживается
фрагментарно, граница не определяется.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 40 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном в восточном направлении,
задернована, поросла зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125, 152-154). Глубина
шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°16'54.768"; E59°56'7.944".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 7 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой размыт, прослеживается
фрагментарно.
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 41 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность имеет
уклон в восточном направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 125, 155-157). Глубина шурфа - 0,7 м. Географические координаты N
69°16'57.54"; E59°56'4.164".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (12 – 17 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см);
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 42 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность имеет
уклон в восточном направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 125, 158-160). Глубина шурфа - 0,7 м. Географические координаты N
69°16'53.328"; E59°56'1.896".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
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2.
светло-серый песчаный горизонт (12 – 15 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см);
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 43 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
имеет уклон в южном направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 125, 161-163). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические
координаты N 69°16'57.864"; E59°55'57.504".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 7 см);
3.
тёмно-жёлтая супесь (5 – 8 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 44 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
имеет уклон в восточном направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис.125, 164-166). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические
координаты N 69°17'4.416"; E59°55'58.548".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
тёмно-жёлтая супесь (8 – 10 см), нижняя граница слоя размыта.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 11 проектируется в северо-восточном
направлении от Куста скважин № 11. Через 0,9 км трасса поворачивает к северу и через 1,45
км, к югу от Поискового участка 3, меняет направление на северо-восток. Через 1,52 км она
принимает к югу и, через 1,24 км, входит в пределы отвода под магистральный нефтепровод.
Участок включает автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ. Общая
протяжённость трассы – 5,1 км. Первые 0,9 км трасса проходит по территории, поросшей
высокоствольным сосновым лесом.
В центральной части отрезка, был заложен шурф № 45. Современная дневная
поверхность имеет уклон в южном направлении, в сторону озера, задернована, поросла
зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 125, 167-169). Глубина шурфа - 0,6
м. Географические координаты N 69°17'29.616"; E59°56'6.864".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см), в западной части разреза с тёмносерыми включениями от корневой системы;
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 5 см), слой размыт, в центральной части разреза
не прослеживается.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Поисковый участок 6/1 (прил. 2. рис. 2 - 4, 6, 83) 1 расположен в 31,5 км к юго-западу
от пос. Горноправдинск и в 40 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет
прямоугольную форму, размером 0,89 х 1,34 км. Общая площадь – 120 га.
Испрашиваемая территория находится на поросшей сосновым беломошно зеленомошным лесом гриве. К северу от участка расположено оз. Вороное. С северо-запада,
запада и юга грива окружена болотом. Поисковый участок № 6/1 включает территорию всей
гривы, а так же в северных пределах заходит на акваторию озера, а на северо-западе, западе,
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юге и юго-востоке включает заболоченные территории. На основной части гривы произрастает
высокоствольный беломошно-зеленомошный сосновый лес. По контуру гривы лес сырой,
заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладает багульник. Поверхность
отвода пологоволнистая с беломошными возвышенностями и заболоченными депрессиями.
На перспективной части участка были заложены шурфы №№ 46 – 66.
Шурф № 46 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83,
170 - 172). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'10.668"; E59°56'57.984".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (12 – 15 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 47 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным наклоном к северу. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 173 - 175). Глубина шурфа - 0,55 м.
Географические координаты N 69°22'2.388"; E59°56'6.336".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (15 – 20 см).
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серо-жёлный оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 48 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным наклоном к северу. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 176 - 178). Глубина шурфа - 0,6 м.
Географические координаты N 69°21'59.544"; E59°57'13.14".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (4 – 5 см);
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серо-жёлный, до белого, оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 49 заложен в северо-западной части отвода. Современная дневная поверхность
имеет уклон к северу. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83,
179 - 181). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°22'10.74"; E59°57'19.728".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 50 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность имеет
уклон к северу. Поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 182 - 184). Глубина
шурфа - 0,7 м. Географические координаты N 69°22'31.044"; E59°57'22.86".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 15 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), в восточной части разреза не читается.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
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Шурф № 51 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83,
185 - 187). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°22'23.412"; E59°57'1.656".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (25 – 40 см), граница перехода размытаяю
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 52 заложен в центральной, ближе к западу, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 83, 188 - 190). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'23.664";
E59°57'10.404".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3-5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 6 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 5 см), граница перехода размытая.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 53 заложен в центральной, ближе к северо-западу, части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 83, 191 - 193). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N
69°22'14.016"; E59°57'15.804".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2-4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 8 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 5 см), слой размыт.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 54 заложен в центральной, ближе к северу, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 83, 194 - 196). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'30.216";
E59°57'17.64".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2-4 см), в центральной части разреза в слое
заметны углистые включения, возникшие вследствие лесного пожара;
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 6 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 55 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83,
197 - 199). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°22'53.58"; E59°57'23.58".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4-6 см);
2.
светло-серая супесь (12 – 15 см), в восточной части разреза слой проникает в
нижележащие уровни вслед за корнем дерева
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт.
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 56 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
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поверхность относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис.83, 200 - 202). Глубина шурфа - 0,75 м. Географические координаты N 69°23'6.504";
E59°57'23.904".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5-7 см);
2.
светло-серая супесь (15 – 17 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см).
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 57 заложен в центральной, ближе к северо-восточной, части отвода.
Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 203 - 205). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические
координаты N 69°22'58.296"; E59°57'19.908".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4-5 см);
2.
светло-серая супесь (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 58 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 206 - 208).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°23'5.424"; E59°57'18.9".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серая супесь (8 – 10 см), в восточной стороне разреза слой следует за
корнем дерева;
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 59 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, с небольшим уклоном к вотоку, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 83, 209 - 211). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N
69°23'14.028"; E59°57'18.468".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серая супесь (12 – 15 см), в восточной стороне разреза слой нарушен
сгоревшим пнём.
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 60 заложен в центральной, ближе к югу, части отвода. Современная дневная
поверхность ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 212
- 214). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'45.804"; E59°57'8.064".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серая супесь (8 – 10 см).
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 61 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
с небольшим уклоном к западу, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2.
рис. 83, 213 - 215). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'47.892";
E59°57'4.968".
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В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серая супесь (5 – 8 см).
Жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 62 заложен в центре, ближе к южной, части отвода. Современная дневная
поверхность ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 216
- 218). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°23'1.464"; E59°57'11.52".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серая супесь (8 – 10 см);
3.
жёлтая супесь (10 – 12 см), нижняя граница слоя размытая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 63 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 219 - 221). Глубина шурфа 0,65 м. Географические координаты N 69°23'14.964"; E59°57'13.248".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серая супесь (10 – 12 см);
3.
жёлтая супесь (5 – 8 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 64 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 222 - 224). Глубина шурфа - 0,6
м. Географические координаты N 69°23'5.316"; E59°57'14.292".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серая супесь (5 – 8 см);
3.
жёлтая супесь (15 –18 см).
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 65 заложен в юг-юго-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 225
- 227). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°23'4.92"; E59°57'10.08".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серая супесь (8 – 10 см);
3.
жёлтая супесь (8 –10 см).
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 66 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 83, 228 - 230).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°23'12.768"; E59°57'10.62".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серая супесь (10 – 15 см);
3.
жёлтая супесь (8 –10 см), в восточной части разреза слой вслед за корневой
системой дерева проникает в нижележащий слой
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
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Коридор коммуникаций от Поискового участка 6/1 проектируется в южном
направлении от Поискового участка 6/1. Участок имеет протяжённость 0,6 км при ширине 0,05
км. Общая площадь – 3 га.
В геоморфологическом отношении коридор
заболоченной территории (прил. 2. рис. 4, 6, 83).

коммуникаций

проектируется

по

Куст скважин № 8 (прил. 2. рис. 2, 3, 5, 6, 231) расположен в 33,3 км к юго-западу от
пос. Горноправдинск и в 38 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет форму
прямоугольника, размером 0,71 х 0,39 км. Общая площадь – 27,92 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей высокоствольным
сосновым лесом гриве, лежащей между оз. Кривое и безымянным озером. Северо-восточная
часть гривы заболочена. В 0,3 км к юго-востоку от гривы протекает малая река Долгая. Куст
скважин проектируется в средней, ближе к юго-западу, части гривы. На поверхности
произрастает высокоствольный беломошно - зеленомошный лес. Высота деревьев достигает 18
м. Поверхность отвода пологоволнистая. На поверхности отвода небольшие возвышенные
поросшие беломошным сосновым лесом участки чередуются с локальными сырыми
низменными образованиями - депрессиями, поросшие в подлеске болотными растительными
сообществами, среди которых преобладают сфагново-кустарничковые с несколько угнетенной
сосной растительные сообщества.
Шурфы №№ 67 – 79 были разбиты на дренированных участках отвода. Низкие,
заболоченные локальные участки леса, были определены неперспективными в плане
возможного выявления объектов культурного наследия. Не проводилась шурфовка так же
южного угла отвода, в пределах которого грива постепенно понижается переходя в
заболоченную пойму вытекающего из безымянного озера ручья.
Шурф № 67 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 234 - 236).
Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°21'0.0"; E59°56'2.112".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 7 см);
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 5 см), слой размыт, состоит из структурных
отдельностей, граница перехода не чёткая.
Супесь серо-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 68 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 237 - 239).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°20'57.66"; E59°56'7.188".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (10 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (4 – 5 см), слой размыт, лучше прослеживается в
центральной и западной части разреза, граница перехода не чёткая.
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 69 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 240 - 242).
Глубина шурфа - 0,5 м. Географические координаты N 69°20'56.76"; E59°56'12.048".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 8 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (12 – 15 см), в восточной
части разреза слой вслед за корнем дерева проникает в нижележащие слои;
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3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой в западной части размыт.
Супесь жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 70 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 243 - 245).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°21'3.636"; E59°56'13.992".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 7 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт.
4.
супесь серо-жёлтого цвета (22 – 27 см).
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 71 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233,
246 - 248). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°21'6.876"; E59°56'9.492".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (4 – 7 см);
3.
супесь серо-жёлтого цвета (12 – 18 см).
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 72 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 249 - 251).
Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°21'11.736"; E59°56'7.116".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 8 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт;
4.
супесь серо-жёлтого цвета (12 – 15 см).
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 73 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность ровная,
задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 252 - 254).
Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°21'13.608"; E59°56'16.692".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (8 – 10 см);
3.
супесь серо-жёлтого цвета (10 – 12 см), в верхней части слой нарушен корнями
деревьев.
Супесь серо-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 74 заложен в центральной, ближе к востоку, части отвода. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 233, 255 - 257). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N
69°21'18.792"; E59°56'12.336".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (15 – 20 см), слой в
нижнем уровне размыт, граница перехода не чёткая, местами вообще определённо не
фиксируется;
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супесь серо-жёлтого цвета (10 – 12 см), в верхней части слой нарушен корнями

3.
деревьев.
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Переход в породу по окраске постепенный, но более ясный по плотности. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 75 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с небольшим уклоном к западу, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 258 - 260). Глубина шурфа - 0,75 м.
Географические координаты N 69°21'22.464"; E59°56'9.816".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (12 – 25 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), нижний уровень слоя размыт.
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 76 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с небольшим уклоном к югу, задернована, поросла беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 261 - 263). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические
координаты N 69°21'30.204"; E59°56'10.284".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (10 – 12 см);
3.
жёлтая супесь (10 – 15 см), нижний уровень слоя размыт.
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 77 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с небольшим уклоном к востоку, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 264 - 266). Глубина шурфа - 0,65 м.
Географические координаты N 69°21'26.928"; E59°56'14.46".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (2 – 3 см), в центральной
части, ближе к восточной, слой нарушен корневой системой дерева;
3.
буровато-коричневая супесь (15 – 18 см), нижний уровень слоя размыт.
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 78 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном к востоку, задернована, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 267 - 269). Глубина шурфа - 0,6
м. Географические координаты N 69°21'20.808"; E59°56'16.188".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (7 – 10 см);
3.
супесь жёлтого цвета (5 – 7 см).
Супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное.
Шурф № 79 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 233, 270 - 272). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°21'21.816";
E59°56'19.464".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
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1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 8 см), слой нарушен
корнями деревьев;
3.
буровато-коричневая супесь (32 – 40 см), нижний уровень слоя размыт.
Супесь светло-жёлтого цвета, с вкраплением супеси серого цвета, в нижних слоях имеет
более светлый - белый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 8 проектируется от куста в востоксеверо-восточном направлении до магистрального нефтепровода. Участок включает
автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ и имеет протяжённость 0,34 км при
ширине 0,12 км. Общая площадь – 4,08 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется
высокоствольным сосновым лесом гриве (прил. 2. рис. 5, 6, 233).

по

поросшей

Шурф № 80 заложен в средней части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с небольшим уклоном в восточную сторону, задернована, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 273 - 275). Глубина шурфа - 0,5
м. Географические координаты N 69°20'41.064"; E59°56'13.2".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
слой супеси светло-серого цвета - подзолистый горизонт (3 – 35 см), слой
нарушен корнями деревьев, в восточной части разреза слой вслед за корневой системой дерева
вклинивается в нижележащие слои;
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), нижний уровень слоя размыт;
4.
супесь светло-жёлтого цвета (15 – 18 см), в восточной части разреза слой нарушен
корневой системой дерева.
Бело-жёлтая супесь с вкраплением супеси светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет
более светлый - белый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Поисковый участок 6/3 (прил. 2. рис. 2 - 4, 6, 233, 276 - 278) расположен в 32,3 км к
юго-западу от пос. Горноправдинск и в 37,6 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет
прямоугольную форму, размером 0,87 х 1,36 км. Общая площадь – 119,7 га.
В геоморфологическом отношении участок находится на поросшей сосновым
беломошно-зеленомошным лесом гриве. К северу от участка расположено безымянное озеро.
Со всех сторон гриву окружают болота. Поисковый участок № 6/3 включает всю территорию
гривы, а так же в северном и западном пределах выходит за её пределы. На основной части
гривы произрастает высоко-ствольный беломошно-зеленомошный сосновый лес. По контуру
гривы лес сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладают
багульник. Поверхность отвода пологоволнистая с беломошными возвышенностями и
заболоченными депрессиями.
На перспективной части участка были заложены шурфы №№ 81 – 105.
Шурф № 81 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к северу. Поросла беломошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 233, 279 - 281). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N
69°22'10.668"; E59°55'49.692".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
супесь жёлтого цвета (12 – 14 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 82 заложен в северо-западной части отвода. Современная дневная поверхность
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относительно ровная, с незначительным уклоном к северо-востоку. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 282 - 284). Глубина шурфа - 0,65 м.
Географические координаты N 69°22'5.628"; E59°55'46.104".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 8 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (3 – 7 см);
3.
супесь жёлтого цвета (8 – 12 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 83 заложен в западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к северо-востоку. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 285 - 287). Глубина шурфа - 0,55 м.
Географические координаты N 69°22'5.988"; E59°55'40.404".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
супесь жёлтого цвета (5 – 7 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 84 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к югу. Поросла зеленомошно-беломошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 288 - 290). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические
координаты N 69°22'9.84"; E59°55'35.148".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см), в восточной части разреза слой
содержит включения буровато-коричневой супеси;
3.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 85 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
пологоволнистая, с уклоном к югу. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 233, 291 - 293). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'16.284";
E59°55'33.852".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 86 заложен в юго-западной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233,
294 - 296). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'20.892"; E59°55'31.872".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 13 см);
3.
супесь жёлтого цвета (6 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в жёлто-серую, в нижних слоях приобретает
более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 87 заложен в центральной, ближе к западу, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил.
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2. рис. 233, 297 - 299). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'23.088";
E59°55'38.496".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), нижний уровень слоя размыт;
4.
супесь жёлтого цвета (5 –8 см).
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 88 заложен в центральной, ближе к западу, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 233, 300 - 302). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'17.112";
E59°55'44.4".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (6 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см);
4.
супесь жёлтого цвета (5 –8 см).
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 89 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233,
303 - 305). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'33.132"; E59°55'39.396".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (6 – 8 см);
3.
буровато-коричневая супесь (3 – 4 см);
4.
супесь жёлтого цвета (5 –8 см).
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 90 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная. Поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 306 - 308).
Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°22'29.1"; E59°55'50.052".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (6 – 7 см);
3.
супесь жёлтого цвета (8 –10 см).
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 91 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная. Поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 309 - 311).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'36.588"; E59°55'48.72".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 7 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 8 см);
3.
супесь жёлтого цвета (8 –10 см), в центральной части разреза слой нарушен
корневой системой.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 92 заложен в северной части отвода под Поисковый участок. Современная
дневная поверхность относительно ровная. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым
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лесом (прил. 2. рис. 233, 312 - 314). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N
69°22'40.188"; E59°55'45.264".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 8 см), наиболее ярко прослеживается в
центральной части разреза.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 93 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233,
315 - 317). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'42.96"; E59°55'39.864".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 7 см), в центральной части слой нарушен
корневой системой;
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 8 см), слой размыт, наиболее определённо
прослеживается в центральной части разреза.
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 94 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к востоку. Поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 318 - 319). Глубина шурфа - 0,65 м.
Географические координаты N 69°22'48.396"; E59°55'35.904".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см), в центральной части слой нарушен
корневой системой;
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо
прослеживается в восточной части разреза.
Светло-жёлтая супесь, плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 95 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к югу. Поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 321 - 323). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические
координаты N 69°22'55.92"; E59°55'40.512".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо
прослеживается в центральной части разреза.
Светло-жёлтая супесь, пронизанная корнями, плавно переходящая в бесструктурную
жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 96 заложен в южной части отвода под Поисковый участок. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к югу. Поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 324 - 326). Глубина шурфа - 0,65
м. Географические координаты N 69°23'7.836"; E59°55'41.772".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (4 – 10 см);
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3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо
прослеживается в восточной части разреза;
4.
жёлтая супесь (10 – 12 см).
Светло-жёлтая супесь, пронизанная корнями, плавно переходящая в бесструктурную
жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 97 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к югу. Поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 327 - 329). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические
координаты N 69°23'14.028"; E59°55'44.148".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 8 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой слабо читается в восточной части
разреза.
Светло-жёлтая супесь, пронизанная корнями, плавно переходящая в бесструктурную
жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное.
Шурф № 98 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с незначительным уклоном к югу. Поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 330 - 332). ). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические
координаты N 69°23'5.496"; E59°55'45.264".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 18 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 99 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, с уклоном к югу. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом
(прил. 2. рис. 233, 333 - 335). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты
69°22'56.352"; E59°55'45.732".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 7 см);
3.
жёлтая супесь (12 – 15 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 100 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил.
2. рис. 233, 336 - 338). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'1.284";
E59°55'52.068".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 101 заложен в центральной, ближе к востоку, части отвода. Современная
дневная поверхность имеет уклон к востоку. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым
лесом (прил. 2. рис. 233, 339 - 341). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N
69°22'51.996"; E59°55'53.328".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
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1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (3 – 4 см), в центральной части разреза слой
несколько по-вреждён корнем дерева.
Серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 102 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность имеет
уклон к северу. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 342 344). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°22'54.3"; E59°55'54.84".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
жёлтая супесь (5 – 6 см), слой размыт, наиболее заметен в центральной части
разреза.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 103 заложен в северо-восточной части отвода. Поверхность поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 233, 345 - 347). Глубина шурфа - 0,55
м. Географические координаты N 69°22'58.548"; E59°55'56.028".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 7 см);
3.
жёлтая супесь (10 – 12 см), нижний уровень слоя размыт.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 104 заложен в северной части отвода. Поверхность поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом, с незначительным уклоном в северо-восточную сторону
(прил. 2. рис. 233, 348 - 350). Глубина шурфа - 0,5 м. Географические координаты N
69°23'8.916"; E59°55'55.848".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
жёлтая супесь (5 – 8 см), в восточной части разреза слой по корневому следу
проникает в нижележащие слои.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 105 заложен в северо-восточной части отвода. Поверхность поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом, с незначительным уклоном в юго-восточную
сторону (прил. 2. рис. 233, 351 - 353). Глубина шурфа - 0,5 м. Географические координаты N
69°23'13.632"; E59°55'52.428".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 – 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 14 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо
прослеживается в восточной части разреза.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Подъездная автодорога к Поисковому участку 6/3 проектируется в юго-западном, а
затем в западном направлении, до магистральной коммуникации. Участок имеет
протяжённость - 1,9 км, ширина отвода – 0,05 км. Общая площадь – 9,5 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по заболоченной
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территории.
Поисковый участок 6/4 (прил. 2. рис. 3, 4, 7, 354) расположен в 34,8 км к юго-западу от
пос. Горноправдинск и в 35,4 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет
прямоугольную форму, размером 0,88 х 1,42 км. Общая площадь – 120,4 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода частично занимает юго-западную
часть поросшей сосновым беломошно-зеленомошным лесом гривы. Западная, юго-западная и
южная части отвода расположены на болоте (прил. 2. рис. 354 – 357). На гриве, расположенной
в пределах отвода, произрастает высокоствольный беломошно-зеленомошный сосновый лес.
По контуру гривы лес сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе
преобладают багульник. Поверхность отвода пологоволнистая с беломошными
возвышенностями и заболоченными депрессиями.
На перспективной части участка были заложены шурфы №№ 106 - 125.
Шурф № 106 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
пологоволнистая, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 358 - 360). Глубина
шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°20'26.592"; E59°54'41.832".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
супесь жёлтого цвета (5 – 8 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 107 заложен в центральной, ближе к западу, части отвода. Современная
дневная поверхность пологоволнистая, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис.
354, 361 - 363). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°20'21.696";
E59°54'43.524".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (4 – 8 см);
3.
супесь жёлтого цвета (4 – 8 см), в западной части отвода слой размыт.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 108 заложен в центральной, ближе к северо-западу, части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, поросшая беломошным сосновым лесом,
переходящая в заболоченное пространство, (прил. 2. рис. 354, 364 - 366). Глубина шурфа - 0,6
м. Географические координаты N 69°20'24.792"; E59°54'47.34".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (4 – 12 см), в западной части разреза слой
нарушен корневой системой;
3.
супесь жёлтого цвета (4 – 32 см), в западной части отвода слой размыт.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением, особенно ярко проявляющимся в центральной части разреза. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 109 заложен в центральной, ближе к юго-западу, части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис.
354, 367 - 369). Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°20'36.384";
E59°54'40.932".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (6 – 8 см);
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3.
супесь жёлтого цвета (10 – 12 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением, особенно ярко проявляющимся в центральной части разреза. Залегание слоёв
естественное.
Шурф № 110 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 370 - 372).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°20'31.02"; E59°54'45.504".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 15 см);
3.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок.
Ожелезнение особенно ярко проявляется в средней части слоя. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 111 заложен в центральной, ближе к северу, части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис.
354, 373 - 375). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°20'31.18";
E59°54'52.2".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (7 – 10 см);
3.
супесь жёлтого цвета (5 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 112 заложен в северной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 376 - 378).
Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°20'42.804"; E59°54'56.412".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 15 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 4 см), в центральной части разреза, ближе к
западу, не прослеживается;
4.
супесь жёлтого цвета (5 – 10 см). Слой размыт, граница перехода не чёткая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого,
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 113 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 379 - 381).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°20'43.08"; E59°54'50.724".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (6 - 8 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
супесь жёлтого цвета (10 – 12 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого,
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 114 заложен в центральной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 382 - 384).
Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°20'43.224"; E59°54'47.484".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (6 - 8 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
3.
супесь жёлтого цвета (10 – 12 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого,
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оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 115 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 385 - 387).
Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°20'47.508"; E59°54'40.284".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 6 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см), слой размыт, в западной части разреза
нарушен корнем дерева.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого,
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 116 заложен в южной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 388 - 390).
Глубина шурфа - 0,5 м. Географические координаты N 69°21'2.592"; E59°54'41.364".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см);
3.
супесь жёлтого цвета (10 – 12 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 117 заложен в центральнй, ближе к югу, части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 391
- 393). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°21'1.26"; E59°54'47.304".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
супесь жёлтого цвета (4 – 8 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 118 заложен в центральнй, ближе к востоку, части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис.
354, 394 - 396). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°20'57.552";
E59°54'51.732". В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 7 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 8 см);
3.
супесь жёлтого цвета (5 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого,
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 119 заложен в центральнй, ближе к востоку, части отвода. Современная
дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис.
354, 397 - 399). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°20'59.604";
E59°54'57.312".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (5 – 8 см), в восточной части разреза слой
нарушен сгоревшим корнем дерева;
3.
буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), прослеживается в западной части разреза;
4.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см), слой размыт, граница перехода не чёткая.
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.

45
Шурф № 120 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 400
- 402). Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°21'4.032"; E59°55'2.064".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается более ярко в восточной
части разреза;
4.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 121 заложен в северо-восточной части отвода. Современная дневная
поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 403
- 405). Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°21'11.088"; E59°54'55.44".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается более ярко в центральной
части разреза;
4.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 122 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 406 - 408).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°21'14.904"; E59°54'49.464".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (10 – 12 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается более ярко в центральной
части разреза;
4.
супесь жёлтого цвета (5 – 8 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 123 заложен в восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 409 - 411).
Глубина шурфа - 0,65 м. Географические координаты N 69°21'4.752"; E59°54'49.104".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 10 см);
4.
супесь жёлтого цвета (5 – 8 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Шурф № 124 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 412 - 414).
Глубина шурфа - 0,6 м. Географические координаты N 69°21'10.476"; E59°54'44.496".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (8 – 15 см);
4.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
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Шурф № 125 заложен в юго-восточной части отвода. Современная дневная поверхность
относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (прил. 2. рис. 354, 415 - 417).
Глубина шурфа - 0,55 м. Географические координаты N 69°21'21.24"; E59°54'44.892".
В разрезе сверху-вниз вскрыты следующие отложения:
1.
дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см);
2.
светло-серый песчаный горизонт (4 – 6 см);
3.
буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается в центральной части
разреза;
4.
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см).
Светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Куст скважин № 10 расположен в 36,6 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 34,7
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет форму неправильного прямоугольника,
размером 0,38 х 0,64 км. Общая площадь – 22,13 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется на низкой, заболоченной
гриве, поросшей низкорослым сосновым лесом. В подлеске преобладают сфагновокустарничковые растительные сообщества. Южная, северная и восточная части отвода
находится на болоте, западная часть – на акватории оз. Кривое (прил. 2. рис. 418).
Поисковый участок 6 расположен в 38,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
33,0 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х
0,49 км. Общая площадь – 23,92 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода занимает большую часть небольшой
низкой гривы, поросшей сырым зеленомошным сосновым лесом. В подлеске преобладают
сфагново-кустарничковые растительные сообщества. Северная и юго-восточная части отвода
расположены на болоте. Грива со всех сторон окружена болотным массивом комплекса
верховых болот. Лес на гриве в пределах отвода сырой, заболоченный кустарниковосфагновый. В нижнем ярусе преобладают багульник.
Автодорога к Поисковому участку 6 имеет протяжённость 1 км, при ширине 0,05 км.
Общая площадь – 5 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по болоту.
Поисковый участок 7 расположен в 36 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 33
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х 0,5 км.
Общая площадь – 23,84 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода занимает центральную и восточную
часть низкой гривы, лежащей в массиве комплекса верховых болот. Западная часть отвода
заболочена, Восточная часть отвода лежит в пределах участка гривы, поросшего сырым
зеленомошным сосновым лесом. В подлеске преобладают сфагново - кустарничковые
растительные сообщества. Лес на гриве в пределах отвода сырой, заболоченный кустарниковосфагновый. В нижнем ярусе преобладают багульник (прил. 2. рис. 419, 420).
Автодорога к Поисковому участку 7 имеет протяжённость 2,03 км, при ширине 0,05
км. Общая площадь – 10,15 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по болоту.
Поисковый участок 8 расположен в 38,4 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
31,6 км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х
0,5 км. Общая площадь – 23,89 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода расположен большей частью на
верховом болоте. Лишь в его восточной части имеется небольшая низкая грива, поросшая
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низкорослым заболоченным сосновым лесом.
Автодорога к Поисковому участку 8 имеет протяжённость 0,22 км, при ширине 0,05
км. Общая площадь – 1,1 га.
В геоморфологическом отношении автодорога проектируется по болоту.
В 3,33 км от автодороги к Поисковому участку 8 трасса коммуникаций с магистральным
нефтепроводом поворачивает на восток и, проходя 7,43 км, вновь поворачивает к югу в обход
оз. Котляр. Через 2,45 км трасса меняет направление на юг-юго-запад – юг и через 4,63 км
оканчивается у Куста скважин № 18.
В 1,945 км к югу от места выхода автодороги от Поискового участка 8 в створ
магистральных коммуникаций, последние пересекают р. Мишина (прил. 2. рис. 3, 5, 7).
Местность в месте пересечения заболочена, неперспективна в плане возможного выявления
объектов культурного наследия. Была обследована в 2015 г. В.А. Пермяковым [Пермяков,
2015].
Куст скважин № 20 расположен в 39,6 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 28
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,39 х 0,63
км. Общая площадь – 25,45 га.
В геоморфологическом отношении участок отвода расположен на верховом болоте.
Коридор коммуникаций к Кусту скважин № 20 имеет протяжённость 0,6 км, при
ширине 0,16 км. Общая площадь – 9,6 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется по болоту.
Куст скважин № 19 расположен в 37,15 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 29
км к северу от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,39 х 0,64
км. Общая площадь – 24,33 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
ПС 35/10кВ Ендырская расположен в 0,15 км к северу от Куста скважин № 19 на
болоте.
Поисковый участок 5 расположен в 36,2 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в
28,9 км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет квадратную форму,
размером 0,49 х 0,5 км. Общая площадь – 23,87 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
Коридор коммуникаций к Поисковому участку 5 имеет протяжённость 0,56 км, при
ширине 0,05 км. Общая площадь – 2,8 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется по болоту.
Куст скважин № 16 расположен в 33,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 30,3
км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму,
размером 0,46 х 0,74 км. Общая площадь – 33,85 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
Куст скважин № 17 расположен в 39,8 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 27,8
км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму,
размером 0,4 х 0,7 км. Общая площадь – 27,25 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте. Западная
окраина площадки куста скважин отводится на низкой, заболоченной гриве, поросшей
заболоченным сосновым лесом. Северо-западная окраина площадки куста скважин отводится
на заболоченном, поросшем низкорослым сосновым лесом берегу оз. Котляк.
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Коридор коммуникаций от Куста скважин № 17 имеет протяжённость 1,3 км при
ширине 0,14 км. Общая площадь – 18,2 га.
В геоморфологическом отношении участок проектируется в западном направлении по
заболоченной территории.
Куст скважин № 18 расположен в 39,9 км к юго-западу от пос. Горноправдинск и в 23,8
км к север-северо-востоку от с. Демьянское. Участок отвода имеет прямоугольную форму,
размером 0,41 х 0,65 км. Общая площадь – 26,29 га.
В геоморфологическом отношении участок расположен на верховом болоте.
В ходе полевых и архивных исследований установлено:
1. Археологические работы в Уватском районе проходят регулярно с участием большого
числа археологов. В опубликованных ими работах и архивных материалах информация об
объектах археологического наследия на исследуемом земельном участке отсутствует.
Геоморфологическая обособленность обследуемого участка по сравнению соседствующими
зонами компактного расположения археологических памятников свидетельствует о его малой
привлекательности для ведения хозяйственной деятельности в древности;
2. Ближайшими к обследуемому участку археологическими памятниками являются
Селища Ендырский Сор 1 и Ендырский Сор 2, расположенные в 0,075 км - 0,092 км к северу от
него. Предполагаемые вскрышные работы на рассматриваемом участке не несут
непосредственной опасности для известных археологических местонахождений;
3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского
лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия.
Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены: в
стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя
отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в экспонированном
состоянии на площади исследуемого участка отсутствует.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы
1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом
Росохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37.
2. Приказ Росохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «Об утверждении формы паспорта
объекта культурного наследия».
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, утвержденное
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №85 от
«27» ноября 2013 г;
4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о
рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического наследия.
5. Акт № 10 государственной историко-культурной экспертизы земельных участков,
подлежащих воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта: "ВЛ 110 кВ к ПС
110/35/6 кВ в районе ДНС-1" в рамках проекта "Внешнее электроснабжение Тайлаковского
месторождения нефти" в Уватском районе Тюменской области в 2016 году.
6.

Беспрозванный Е.М. Полевые материалы, 1983 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 9209.
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7. Бессмертных А.Н. Акт историко-культурной экспертизы исходной документации на
территорию Ендырского месторождения. Екатеринбург, 1999 // Архив АУ ЦОКН. Инв. 116. Д.
1
8. Бессмертных А.Н. Отчет о НИР Историко-культурная экспертиза территории
Чапровского лицензионного участка НГДУ «СУРГУТНЕФТЬ» (этап предварительной,
камеральной экспертизы). № 01.46-6 в 2 книгах. Нефтеюганск, 2001 // Архив АУ ЦОКН.
Инв.3303. Д. 477 а, б.
9. Бессмертных А. Н. Отчет о НИР: Археологические работы, проведенные в 2002 году на
участках строящихся и существующих автодорог в Кондинском, Советском и Октябрьском
районах ХМАО, в зоне строительства ВЛ-35 и 10 кВ в Кондинском районе ХМАО и на объектах
обустройства месторождений нефти «ТПП Урайнефтегаз» на территории Кондинского и
Советского районов ХМАО. - Екатеринбург, 2003. Архив ООО НАЦ «АВ КОМ - Наследие».
10. Беспрозванный Е.М. Отчёт о НИР: Проведение историко-культурного обследования
участков, проектируемых хозяйственных объектов на территории Чапровского, Кондинского,
Западно-Эргинского месторождений в Кондинском районе ХМАО; Чапровское месторождение
– карьер № 2 с подъездной автодорогой. Кондинское месторождение – карьеры №№ 1, 3, 7 с
подъездными автодорогами. Западно-Эргинское месторождение – карьер № 6 с подъездной
автодорогой. – Екатеринбург, 2008. Архив АУ ЦИКН, инв. № 5979, д. 740.
11. Бессмертных А.Н. Отчёт о НИР: Историко-культурная экспертиза территории
Кондинского месторождения НГДУ «Сургутнефтегаз». – Екатеринбург, 2001, Архив АУ
ЦИКН, инв. № 4203, д. 167.
12. Бессмертных А.Н. Отчёт о НИР: Историко-культурная экспертиза территории ЗападноЭргинского месторождения НГДУ «Сургутнефтегаз». – Екатеринбург, 2001, Архив АУ ЦИКН,
инв. № 3644, д. 171.
13. Борзунов В. А., Стефанова Н. К. Археология таежного Обь-Иртышья. - Екатеринбург,
2002.
14. Дунин-Горкавич А.А. Тобольский Север. Географическое и статистико-экономическое
описание страны по отдельным георгафическим регионам, Том II. - Тобольск, 1910.
15. Зах В.А. Цингалинское святилище // Мат-лы по археологии Объ-Иртышья. – Сургут,
2001.
16. Зах В.А. На южных рубежах Югорской земли // Югра, 1994. № 9. С. 18 – 20.
17. Зыков А.П. Отчет об исследованиях средневековых памятников в Сургутском и
Уватском районах Тюменской области летом 1984 года. - Свердловск, 1985.
18. Источники по этнографии Западной Сибири. - Томск: ТГУ, 1987.
19. Каноркин В.М. Полевые материалы 1980 г. Архив Центра «Наследие».
20. Карьялайнен К.Ф. Религия югорских народов. – Томск, 1995. Т. 2. С. 49, 83, 152.
21. Кондрашев А. Н. Отчёт о НИР: Историко-культурная экспертиза территорий, отводимых
под хозяйственное освоение в Сургутском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Белоярском
районах Ханты-Мансийского автономного округа в 2000 г. - Ханты-Мансийск, 2000.
22. Косарев М.Ф., Куйбышев А.А. Разведка в таёжном Прииртышье // Археологические
открытия 1978 года. – М.,1979. С. 234 – 235.
23. Малышкин А.В. Исследования на р. Конде в Тюменской области //Археологические
открытия 1977 года. - М.: «Наука», 1978. С. 252.
24. Матюшин Г.Н. Археологический словарь. - М.: Просвещение: АО "Учеб.лит.", 1996.

50
25. Могильников В.А. Миграция древних самодийцев и их контакты с соседями // Четвертые
исторические чтения памяти М.П. Грязнова. Материалы научной конференции (Омск, 2-3
декабря 1997 г.). - Омск: ОмГУ, 1997.
26. Могильников В.А. Болчары // Югория: Энциклопедия Ханты-Мансийского автономного
округа. - Ханты-мансийск, 2000. Т.1.
27. Москвина Н.Н, Козин В.В. Ландшафтное районирование Ханты - Мансийского
автономного округа. – Ханты-Мансийск, 2001.
28. Отчет о НИР: Проведение историко-культурного зонирования для определения условий
ведения хозяйственной деятельности на Карабашском 1, 2, 3 лицензионных участках в
Кондинском районе ХМАО–Югры. - Екатеринбург, 2013. Архив ООО НАЦ «АВ КОМНаследие». Оп.1. Д.151.
29. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. I. Кн. 1. Поселения и жилища. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1995.
30. Пархимович С.Г. Отчет о разведке по трассе нефтепровода Сургут-Подольск в
Свердловской и Тюменской областях в 1980 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 8870.
31. Пермяков В.А. Отчёт об историко-культурных исследованиях по объекту «Разведочные
скважины Р- 1, Р-9, Р-10, Р-12, Р-13 на Ново-Ендырском месторождении», расположенных в
Кондинском и Ханты-Мансийском районах Ханты-Мансийском автономного округа – Югры».
– Тюмень, 2017а.
32. Пермяков В.А. Отчёт об историко-культурных исследованиях по объекту
«Индивидуальный рабочий проект № 130ЭП на строительство Поисково-оценочной скважины
2ПО на Западно-Зимнем лицензионном участке», расположенном в Кондинском районе ХантыМансийского автономного округа – Югры». – Тюмень, 2017б.
33. Пермяков В.А. Отчёт об историко-культурных исследованиях по объекту
«Обустройство Кондинского месторождения. Кусты №№ 7, 11, 23, 25, 25А и коридоры
коммуникаций, одиночные скважины № 8217, № 16 и коридоры коммуникаций, разведочные
скважины Р-8223, Р-8228, Р-8221, Р-8222 в Кондинском районе Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры. - Тюмень, 2017в.
34. Петров А.И. Отчет о полевых работах Среднеиртышской археологической экспедиции
Омского государственного университета летом 1978 г. в Тарском, Тевризском, Исикульском
районах Омской области и Кондинском районе Тюменской области. - Омск: ОмГУ, 1979. Архив
ИА РАН. Р-1.
35. Полевые материалы: «Инвентаризация археологических объектов в бассейне р. Конда в
окрестностях п. Кондинское», 1993г. Архив ООО «НАЦ АВ КОМ-Наследие».
36. Пошехонова О.Е. «О полевых исследованиях в Уватском и Пуровском районах
Тюменской области в 2010 году». - Тюмень, 2011 г.
37. Расторопов А.В. Исследования в Кондинском районе Тюменской области //
Археологические открытия 1983 года. - М.: «Наука», 1985. С. 237-238.
38. Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 15. Алтай и Западная Сибирь. Выпуск 3.
Нижний Иртыш и Нижняя Обь. – М, 1972.
39. Русаков Г.Г. Памятники археологии, обнаруженные в Кондинском районе Тюменской
области в 1977 г. Архив ПНИАЛ УрГУ. Ф. II. Д. 106 а.
40. Сладкова Л. Н. Отчёт об археологической разведке в Кондинском и Уватском районах
Тюменской области, произведённой летом 1986 года. - Тобольск, 1987 // Архив ИА РАН. Р-1,
11454.

51
41. Соколков А. В. Отчет о НИР: Выполнение работ по теме: «Археологические изыскания
в Кондинском районе ХМАО – Югры в 2012 году. 2 книги (часть 1, часть 2). – Ханты-Мансийск,
2013. Архив АУ ХМАО-Югры "Центр охраны культурного наследия". Инв. №:6890, д.1636; №
6891 д.1637.
42. Старков А.Е. Отчет о НИР: Историко - культурная экспертиза трасс реконструируемых
автодорог пос. Мортка- пос. Сотник и на п. Междуреченский в Кондинском районе ХантыМансийского автономного округа. 1998 год. Архив ООО «НАЦ АВ КОМ-Наследие»
43. Степаненкова З.В. Отчёт об археологических разведках в Тобольском и Уватском
районах Тюменской области в 1991 году. - Тобольск, 1991 // Архив ИА РАН. Р-1,16208.
44. Стефанова Н.К. Борзунов В.П. Археология таежного Обь-Иртышья (Хроника полевых
исследований на территории ханты-Мансийского автономного округа). - Екатеринбург:
«Академия», 2002.
45. Стефанова Н.К. Отчет об археологических исследованиях в Кондинском районе
Тюменской области (раскопки поселения Волвонча I), 1979 г. Архив ИА РАН. Р-1. №8869.
46. Стефанова Н.К. Отчет об археологических исследованиях в Кондинском районе в 1980
г. Архив ИА РАН. Р-1. №8040.
47. Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего Приобья // Материалы и
исследования по археологии СССР. № 35, - М.: АН СССР, 1953. С. 242-357.
48. Терёхин С.А. Городище Островное – культовый памятник раннего железного века?//
Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого: Сб. статей / Отв. ред. Я.А. Яковлев.
- Томск; Ханты-Мансийск, 2002. -Вып. 1. 536 c.
49. Терехин С.А. Отчет об археологическом обследовании участков, отводимых под
обустройство Кондинского месторождения. Кусты скважин № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и
коридоры коммуникаций в Кондинском районе ХМАО-Югры в, проведенном в 2016 году. Тюмень, 2016. Инв. №:8004, д.2063.
50. Терёхин С.А. Отчёт об археологическом обследовании участка, отводимого под объект
«Строительство ВЛ 35кВ и ПС 10/35кВ для электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего
участка» на территории Уватского района Тюменской области, проведённом в 2017 году.
51. Фильчаков Е. Г. Отчет о разведочных работах в Кондинском районе Тюменской области
в 1985 г.Тобольск, 1986 Архив АУ ХМАО-Югры "Центр охраны культурного наследия". Инв.
№:4844, д.32.
52. Хлобыстин Л.П. Исследования на севере Западной Сибири // Археологические открытия
1966 года. - М.: «Наука», 1967. С. 147 – 149.
53. Хлобыстин Л.П. Работы в бассейне р. Конды // Археологические открытия 1978 г. - М.:
«Наука», 1979. С. 279-280.
54. Хлобыстин Л.П. Отчет о работе Заполярного отряда ЛОИА в 1966 году. - Ленинград,
1966. Архив ИА РАН. Р-1. №3339.
55. Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры // Материалы и исследования
по археологии СССР. № 58. - М.: АН СССР, 1957.
56. Широков В.Н. Отчет об археологической разведке, проведенной в Уватском районе
Тюменской области в июле 1981 г. - Свердловск, 1982.
57. Шульц Л.Р. Очерк Кондинского района // Урал. Уральский технико-экономический
сборник. Вып. 8, ч. 1: Уральский Север. - Свердловск, 1926.

52
Обоснования вывода экспертизы
Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом
самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.
Документация по земельному участку, подлежащих воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, общей площадью 1580 га по объекту:
«Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского
лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области, представлена на экспертизу в
полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.).
Приведенные сведения об участках достоверны.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
соответствуют плану по объекту: «Концептуальный проект обустройства Ендырского
месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской
области. Испрашиваемый участок занимает территорию, площадью 1580 га в кадастровом
квартале 72:18:1301001. Материалы отчета позволяют сделать вывод, что обследованная
территория соответствует плану землеотвода по проекту: «Концептуальный проект
обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в
Уватском районе Тюменской области.
Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики
производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в
соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историкокультурного наследия. В ходе работы была обследована достаточно большая территория,
которая по большей части находится на участках неперспективных в плане возможного
выявления археологических объектов. Но при этом, при обследовании территории, лежащей за
пределами участка отвода под Коридор коммуникаций от Куста скважин № 6 до границы
Тюменском области, к северу от границы отвода были обнаружены два археологических
объекта: Селища Ендырский Сор 1 и Ендырский Сор 2. Проектируемый объект ввиду
достаточной удалённости от границ археологических объектов, их сохранности не угрожает.
Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный вывод об отсутствии
культурного слоя на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ по объекту: «Концептуальный проект обустройства Ендырского
месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской
области.
Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в отчете ООО
«Межрегиональный проектно - инжиниринговый центр» С.А. Тереховым об отсутствии
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом
земельном участке очевидны и достоверны.
Вывод экспертизы
Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на
земельных участках в кадастровом квартале 72:18:1301001, общей площадью 1580 га,
подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по объекту:
«Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского
лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области, объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия не обнаружены. На участке отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного
наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон
объектов культурного наследия. Следовательно, на земельных участках, общей площадью 1580
га, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ по
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объекту: «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского
лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области, возможно проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение
экспертизы положительное.
Перечень приложений:
Приложение 1. Договор на оказание услуг по проведению ГИКЭ.
Приложение 2. Электронный вариант отчета об историко-культурных исследованиях по
объекту
«Концептуальный
проект
обустройства
Ендырского
месторождения
Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области в 2018
году, выполненный сотрудником ООО «Межрегиональный проектно - инжиниринговый
центр» С.А. Терехиным, включающий в приложениях письмо Комитета по охране и
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 22.08.2018
г. № 1816/02 о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельных участках,
где планируется проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ по объекту: «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения
Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области на 1
листе; карту-схему расположения проектируемого объекта с перечнем координат точек
углов поворота и информацией о том, что земельные участки еще проходят процедуру
оформления и не внесены в кадастровый реестр – все на 353 листах.
Приложение 3. Схема расположения объекта «Концептуальный проект обустройства
Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка», расположенного в
Тюменской области Уватского района, на кадастровом плане территории на 1 листе.
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АННОТАЦИЯ
Отчёт 353 с. 1 книга, 75 литературных и справочных источника, 420 рисунков,
5 приложений
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УВАТСКИЙ РАЙОН, «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОБУСТРОЙСТВА ЕНДЫРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НОВОЕНДЫРСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА», ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом историко-культурных исследований являлись участки, отводимые под объект «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской
области.
Участки, отводимые под объекты обустройства Ендырского месторождения, расположены в 34,5 – 40 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и в 42 – 23,3 км к
С от пос. Демьянское (рис. 1).
Целью обследования земельных участков, отводимых под обустройство
Ендырского месторождения, ставилось определение наличия или отсутствия на
них археологических объектов и объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
Общая площадь отводов – 1580 га.
В перспективных в плане возможного выявления археологических объектов местах было заложено 125 разведочных шурфов, общей площадью 125 кв. м.
В результате проведённых исследований объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, археологические объекты на отводимых под
проектируемый объект участках выявлены не были.
Руководитель работ - к.и.н. С.А. Терёхин.
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ВВЕДЕНИЕ
Объектом историко-культурных исследований являлись участки, отводимые под объект «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской
области. В плане обустройства Ендырского месторождения проектируются объекты: Кусты скважин №№ 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, карьеры
песка (Поисковые участки), ПС 35/10 кВ Ендырская напорный нефтепровод, водовод, автомобильные дороги, УЗА, ВЛ 35 кВ, мостовой переход через р. Мишина.
Заказчик работ – ПАО «Гипротюменнефтегаз» – Тюменский проектный и
научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности
им. В.И. Муравленко (прил. А).
Археологическое обследование участка проводилось на основании открытого листа № 2035 от 19.09.2018 г., выданного Министерством культуры РФ на
имя к.и.н. С.А. Терёхина (прил. В).
Общая площадь отвода – 1580 га.
Целью обследования земельных участков, отводимых под обустройство
Ендырского месторождения, ставилось определение наличия или отсутствия на
них археологических объектов и объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
В процессе исследований решались следующие основные задачи:
- сбор и анализ информации о проведённых ранее историко-культурных
исследованиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах отводимых участков и районе исследований;
- обследование территории отвода на предмет наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- проведение натурного археологического обследования территории отвода;
- подготовка отчёта о проведённых исследованиях.
В состав исследований вошли следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ фондовых и архивных материалов, опубликованных работ, отчетов о научно-исследовательских работах и литературных
данных об объектах культурного наследия региона;
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- выполнение картографических работ с нанесением контуров проектируемых объектов, обследуемой территории;
- натурное обследование участков отвода, шурфовка перспективных мест,
фотофиксация;
- камеральная обработка полевых материалов;
- подготовка отчёта о проведённых исследованиях.
В результате проведённых исследований на отводимых под обустройство
Ендырского месторождения участках объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия и археологические объекты, выявлены не были. Сделан
вывод об отсутствии необходимости проведения в пределах участков, отводимых под проектируемые объекты, специальных мероприятий по охране объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и археологических
объектов.
При обследовании территории гривы, за пределами участка отвода под
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 6 до границы Тюменском области,
к С от границы отвода были обнаружены два археологических объекта: Селища
Ендырский Сор 1 и Ендырский Сор 2. Проектируемые объекты сохранности выявленных объектов культурного наследия не угрожают.
Финансирование исследований проводилось за счёт средств заказчика работ.
Актуальность проведённых исследований определялась необходимостью
сохранения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
объектов археологического наследия на территориях, отводимых под хозяйственное использование.
Отчёт подготовлен в бумажном варианте и на электронном носителе в
формате PDF.

6

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 7

1 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Процедура проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и их государственному учёту определена
Порядком проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, утверждённым приказом Министерства культуры РФ от 2 июля 2015 г. № 1905 (далее - Порядок проведения работ).
Визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофиксации объекта исследований, каковым в данном случае является земельный участок, производился в соответствии с Порядком проведения работ в целях определения наличия
или отсутствия на нём объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия и представляющих ценность с точки зрения истории, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.
Согласно п. 16 ст. 16.1 Федерального закона 73-ФЗ, объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со
дня их обнаружения, соответственно, к объектам, обладающим признаками
объекта культурного наследия, не относятся. Археологические разведочные 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 отчётной документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко - филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее – Положение).
Полевым археологическим исследованиям предшествовало ознакомление
с архивно-библиографическими материалами, касающимися территории обследования и выявленных в её пределах объектов археологического наследия (памятников археологии).
В ходе археологических исследований производилось визуальное обследование местности в целях фиксации выходов культурного слоя и остатков
древних сооружений.
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Шурфовка проводилась с обязательным обоснованием выбора места заложения шурфов. При этом, на перспективных для размещения объектов археологического наследия любого типа местах, закладка шурфовка проводилась из
примерного расчета: один шурф на 1 га при площадных обследованиях или один
шурф на 1 км − при линейных. Шурфы обязательно закладывались вблизи современных и древних водотоков, надпойменных террасах, на водораздельных
участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического наследия. Количество шурфов определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить выявление всех объектов археологического наследия, попадающих в границы обследуемых земельных участков. Описание стратиграфии шурфов содержит
характеристику каждого слоя с указанием его мощности и глубины залегания от
дневной поверхности.
Бесперспективность шурфовки отдельных земельных участков обоснована
и подтверждена фотографиями и, по возможности, космоснимками. К неперспективным были отнесены болота и заболоченные лесные участки, а так же заболоченные понижения (депрессии) на лесных гривах. Учитывая ландшафтные
характеристики мест расположения выявленных археологических объектов на
территории Кондинского полесья: на хорошо дренированных участках, расположенных, как правило, вблизи водоёмов и водотоков, нет оснований предполагать их наличие на территории болот, заболоченных участках лесных грив и на
участках, занятых травяно-болотными лесами.
Все разведочные шурфы нанесены на план земельного участка с указанием его границ. Для каждого шурфа определялись географические координаты в
проекции WGS-84.
В случае отсутствия признаков объекта культурного наследия на обследуемом участке производилась фотографическая фиксация одного из бортов каждого разведочного шурфа. После окончания разведочных работ все шурфы засыпались, что подтверждено фотографиями.
Фотофиксация места закладки шурфа, полностью раскопанного шурфа и
его же после засыпки, выполнена с одного ракурса и с включением окружающего пейзажа.
Отчет

о выполненных историко-культурных исследованиях содержит

структурные части в соответствии с пунктом 6.5 Положения: за титульным ли-
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стом следуют аннотация, оглавление, список участников (основных исполнителей) работ, введение, основная часть и заключение.
После заключения приводятся список использованных источников и литературы, схемы, рисунки, приложения.
Настоящий отчёт не содержит введенных автором определений и сокращений, поэтому раздел, перечисляющий определения и сокращения, в отчёте
опускается. Данный раздел не обозначен в Положении как самостоятельная
структурная единица научного отчёта, соответственно, - не является обязательным.
Иллюстративная часть отчета содержит: административную карту района
с обозначением мест проведения работ; ситуационный план, показывающий место проведения археологических разведок и отражающий все известные, в том
числе по архивным и литературным данным, и вновь выявленные объекты археологического наследия на участке археологических разведок и вблизи него.
Иллюстрации располагаются в той последовательности, в какой они описываются в тексте. В тексте отчёта содержатся ссылки на конкретные чертежи,
планы и рисунки.
Район проведения исследований определён параметрами земельных
участков, отводимых под хозяйственное освоение и обозначен на картоматериалах контурами проектируемых объектов в масштабах 1: 600 000, 1: 80000, 1:
50 000, 1: 15 000. В качестве дополнения к ситуационным и топографическим
планам отчёт содержит космоснимки, отражающие месторасположение обследованных участков.
Фотофиксация участков работ выполнялась с помощью фотоаппарата
FinePix S4000. Передвижение группы в районе исследований производилось на
колёсном транспорте снего-болотоход ТРОМ -8.
Полевые работы проводились в октябре 2018 г.
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2 ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Участки отвода под обустройство Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка находятся в Обско-Иртышской ландшафтной
области слабодренированных среднетаёжных равнин Западно - Сибирской физико-географической страны, в пределах Приобской террасовой северо- и среднетаёжной провинции (Москвина, Козин, 2001, с. 26, 27).
Область занимает южную часть Среднеобской низменности и ограничена
долинами Иртыша и Конды. На междуречьях широко распространены типы
местности плоскобугристых и грядово-мочажинных, а в полосе центральных
водоразделов - грядово-озерковых болот. Придолинные местности представлены урочищами темнохвойно-мелколиственных мохово-травяных лесов.
Район нижней левобережной части бассейна р. Иртыша называют Кондинским полесьем, занимающим большую часть бассейна р. Конды. Основу
провинции составляет Кондинская низина с абсолютными отметками поверхности около 70 м. Плоский рельеф местами нарушается невысокими, ориентированными в широтном и субширотном направлениях гривами. В целом район
представляет собой низменную плоскую переувлажнённую, сильно заозёренную болотную низину, сложенную водно-ледниковыми песками, значительно
реже – супесями и суглинками. Заболоченность достигает 60%, заозёренность –
10%. Преобладают олиготрофные грядово-мочажинные и грядово – озерково мочажинные болота с выпуклыми рямами в центре массивов. На дренированных песчаных террасах доминирует сосняки бруснично – багульниково - зеленомошные и кустарночково-сфагновые. На севере провинции дренированные
поверхности с волнисто-котловинным рельефом покрыты сырыми лугами и низинными топяными болотами [Москвина, Козин, 2001].
Проектируемые объекты располагается в междуречье рек Конда и Иртыш.
По почвенно-географическому районированию исследуемая территория относится к Западно-Сибирской провинции глеево-слабоподзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв Центральной таёжно-лесной области Бореального пояса [Почвы СССР, 1979]. Основной тип почвообразующих пород исследуемой территории - пески и супеси с прослойками гелечника на возвы-
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шенных участках, торфяные отложения на болотах, а так же пески и ил – в
поймах рек.
Данные лесоустройства: Территориальный отдел – Демьянское лесничество, Демьянское лесничество, Демьянское участковое лесничество, в кварталах: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 29, 30, 31, 47, 48, 49, 50, 71, 72, 73.
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3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Первые свидетельства об археологических объектах региона, в частности
о городище, расположенном в одной версте ниже юртов Красноярских, имеются
в отчёте С. Шульгина о поездке на р. Конду летом 1901 г. [Шульгин, 1901].
В 1901 - 1906 гг. ряд поездок в бассейны рек Тавда, Северная Сосьва и
Конда, - в районы компактного проживания народа манси (вогулов), предпринял
финский ученый Арттури Каннисто. Основной целью поездок был сбор этнографических материалов и данных для словаря вогульского языка. Кроме того,
исследователем была составлена карта расположения более 200 вогульских деревень (паулей и юрт) с текстовым приложением, содержащим информацию о
числе и составе семей и фамилий манси и других жителей юрт. Во время пребывания А. Канисто в юртах Сотниковых в среднем течении р. Конда, ученым была
приобретена у местного населения железная кольчуга, обнаруженная недалеко
от вышеупомянутых юрт. Это первая известная археологическая находка на
данной территории. Кольчуга вместе с этнографическими коллекциями была
вывезена А. Канисто в Финляндию, где хранилась в музее г. Гельсингфорс
(Хельсинки) [Шульц, 1926].
Первые памятники археологии были выявлены в 1930 г. геологом С.Г. Бочем, исследовавшем бассейн р. Конды от с. Нахрачи (пос. Кондинское) до верховьев реки (вместе с ленинградским студентом Д.К. Александровым) и бассейн
р. Юконды - от устья реки до пос. Карым. На территории Карымских юрт в
среднем течении р. Юконда - Яхтурская стоянка на берегу Яхтурского тумана,
на притоке Кима, в районе Чекаткиных юрт в левобережье р. Конды - Кимская
стоянка. Сообщение об указанных памятниках было опубликовано Бочем лишь в
1937 г. [Боч, 1937], а в 1933 г. городище у пос. Карым было обнаружено известным археологом и этнографом В.Н. Чернецовым в ходе поездки по р. Конде от
устья до среднего течения этой реки и через водораздел рр. Конда и Северная
Сосьва на р. Тапсуй. Кроме городища Карым 1 (Ус-Толт) Чернецов обнаружил в
окрестностях пос. Карым еще несколько археологических памятников: остатки 2
землянок на территории самого поселка и остатки древних землянок и могильник на мысу Мосрынг-вор-нял [Источники... с. 164-165; Стефанова, Борзунов,
2002] в ходе пешего маршрута через водораздел бассейнов рр. Юконда и Большой Тап Чернецов обнаружил остатки старых землянок в районе бывшего лет-
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него пос. Сумпауль (Шумпавла), на гриве у ЮЗ берега озера, из которого вытекает р. Сопсат-я (Сопротья), левый приток р. Большой Тап [Источники..., с. 169].
А во время поездки по р. Большой Тап выявил еще 2 памятника - поселение и
городище в окрестностях современного пос. Малый Тап: в источнике - Тап-ватпавл «юрты на берегу Тапа» [Источники..., 1987, с. 170].
В 1953 г. краткие сведения об известных памятниках, обнаруженных в
бассейне р. Конда С.Г. Бочем и В.Н. Чернецовым, были опубликованы И.А. Талицкой в работе «Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего
Приобъя» [Талицкая И.А., 1953]. Некоторые из них упоминаются также в работе
В.Н. Чернецова «Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры», изданной в 1957
г. [Чернецов, 1957].
В 1966 г. разведочной группой Заполярного отряда ЛОИА АН СССР под
руководством Л.П. Хлобыстина было проведено первое целенаправленное обследование в бассейне р. Юконда, в среднем течении этого водотока в окрестностях пос. Карым и Шутур. В ходе указанных работ были дополнительно исследованы памятники, ранее выявленные С.Г. Бочем и В.Н. Чернецовым, обнаружены более 10 новых археологических объектов, отнесенных к эпохе железа
[Хлобыстин, 1966ф; Хлобыстин, 1967; Степанова, Борзунов, 2002].
В 1977 г. разведочной группой Тобольского музея-заповедника (ТГИАМЗ)
под руководством А.В. Малышкина в ходе обследования бассейна р. Конда от с.
Мулымья до пос. Кондинское, наряду с прочими памятниками, выявлено селище
Волвонча (Волвонча I) в одноименном бору в низовьях р. Юконда, в 7 км от западной окраины пос. Кондинское [Малышкин, 1977, с. 252; Стефанов, Борзунов,
2002, с. 33].
В том же году свердловским гидрологом Г.Г. Русаковым при изыскании
переходов высоковольтной ЛЭП обнаружен комплекс памятников археологии в
левобережье р. Конда, в урочище Мавра между руслом р. Конда и протокой Кима. Сведения о памятниках были переданы в Архив Кабинета археологии УрГУ
[Русаков, 1977ф; Стефанов, Борзунов, 2002].
В 1978 г. научными сотрудниками ЛОИА АН СССР в райне аэропорта
пос. Луговой на р. Конде, между устьями рек Ах и Больщой Тап, было обнаружено три археологических памятника [Хлобыстин, 1978ф; Хлобыстин, 1979;
Сефанов, Борзунов, 2002].
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В этом же году отрядом Среднеиртышской археологической экспедиции
Омского госуниверситета под руководством А.И. Петрова обследовался комплекс археологических объектов, расположенных в окрестностях пос. Карым:
городище Карым 1 и Ус-Толт с прилегающими поселениями Карым 2, 3 и 4; поселения Карым 7,8 и 9 - на южной окрайне пос. Карым; поселение Карым 6, - в
150 м к В от пос. Карым, а также мысовое городище Карым 5 в урочище Первый
Бор в 1,5 км к ЮВ от пос. Карым [Петров, 1978ф].
В 1979 г. разведочной группой археологической экспедиции УрГУ под
руководством В.М. Каноркина в окрестностях пос. Кондинское были обнаружены археологические памятники в урочищах Волвонча, Одиночкино, Средний
бор, Чекатка, Пашкин Бор, на берегу оз. Деревенское. Отрядом уральской археологической экспедиции под руководством Н.К. Стефановой стационарно исследовалось укрепленное поселение эпохи энеолита-бронзы Волвонча I. На основе
энеолитических материалов поселения выделен волвончинский тип керамики
[Коноркин, 1979ф; Стефанова 1979ф; Стефанова, 1980; Стефанова, Борзова,
2002].
В 1980 г. Кондинским отрядом уральской археологической экспедиции в
составе исследователей Н.А. Алексашенко, С.Г. Пархимовича и Н.К. Стефановой проводились раскопки и разведка на трассе нефтепровода «Сургут-Полоцк».
Стационарно исследовались поселения бронзового века (полымятский тип)
Пашкин Бор I и Пашкин Бор VI, многослойные поселения эпохи бронзы, раннего
железного века и средневековья Новый Катыш IVа и IVб [Алексашенко, 1980ф;
Пархимович, 1980ф; Стефанова, 1980ф; Стефанова, Борзунов, 2002] В ходе разведки в районе пос. Сотник обнаружены памятники: городище Сотник (Сотник
I) и местонахождение Большая Речка [Каноркин, 1980ф; Старков, 1996ф].
В.Н. Широковым в ходе археологических работ 1981 г. на левом берегу
Иртыша, в южной части урочища Савино, был выявлен объект Местонахождение Сенькина Речка [Широков, 1982]. Им же были найдены два памятника на
правом берегу Иртыша в районе урочища Гатилово: местонахождения Гатиловский Яр 1 и Гатиловский Яр 2.
В этом же году Л.М. Тереховой при изысканиях участка, отводимого под
нефтепровод «Сургут-Полоцк», были обнаружены объекты: металлургический
комплекс Рачевское I и городище Рачевское II (Терехова, 1982). Ею же были
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начаты раскопки обоих памятников. В 1982 г. она продолжила раскопки городища Рачевское II [Терехова, 1983], а в 1984 изучением комплекса памятников
занимался А.П. Зыков [Зыков, 1985].
В 1982 г. при обследовании городища Старый Катыш разведочной группой Тобольского пединститута под руководством А.В. Расторопова выявлена
керамика раннего железного века переходного времени от васюганской к саровской (III-II века до н.э.) и бронзовое литье – зооморфные фигурки кулайской
культуры [Стефанова, Борзов, 2002].
В 1983 г. Е.М. Беспрозванным проведено рекогносцировочное обследование по берегам протоки Кима от пос. Старый и Новый Катыши до бывшей деревни Чекатка и в урочище Одиночкино на берегу оз. Яхтур (Туман) в низовьях
р. Юконды. Выявлены несколько местонахождений керамики [Беспрозванный,
1983ф].
В 1984 г. Е.М. Беспрозванным обследованы окрестности пос. Варбор,
Турсунка и Юмас, расположенных на левобережье р. Конда. В результате проведенных работ выявлены: стоянка Варбор I при впадении р. Вар в р. Конду, поселения Турсунт I-III на р. Конда и поселение Юмас I на острове на Третьем
Юмасинском или Пантрашинском (Пантраткинском) тумане [Беспрозванный,
1984ф; Стефанова, Борзов, 2002].
В этом же году С.И. Шумайловым в районе д. Камы в правобережье р.
Конды были выявлены городище Кама I, поселения Кама II, III и Урвант [Шумайлов, 1985].
В 1985 г. тобольским археологом А.В. Растороповым исследованы стационарно 2 средневековых поселения на протоке Панькино, поселение и городище
эпохи раннего железа (кулайского времени) в урочище Белая Гора [Расторопов,
1985ф; Расторопов, 1987; Стефанова, Борзунов, 2002].
В этом же году разведочные археологические работы в Кондинском районе проводились Е.Г. Фильчаковым. В результате, обследуя правый берег Кондинского Сора, он открыл на р. Чилимке куст археологических памятников (Поселения Чилимка 1 – 6).
В 1986 г. берега р. Конда между пос. Междуреченский и Юмас обследовались отрядом Тобольского пединститута под руководством Л.Н. Сладковой. Бы-
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ли выявлены памятники Старая Белая Гора I и II, Новая Белая Гора, Шапша, Воронья Кочка [Сладкова, 1986ф; Стефанова, Борзов, 2002].
В 1986 г. в районе д. Камы проводил разведочные работы А.В. Соколков.
В результате его исследований были выявлены поселения Кама IV и V. Кроме
того, в окрестностях бывшей д. Красный Яр им были выявлены городища Орлово I – IV [Соколков, 1986].
Отрядом Уральской археологической экспедиции под руководством Л.М.
Тереховой был обследован участок правобережья Иртыша от с. Батово до с. Демьянского. В ходе разведки удалось выявить несколько объектов культурног
наследия, в том числе в 6 км к СВ от д. Батово: могильник Остяцкий городок
(XVIII-XIX), городища Гришкино II,III (IX-XI вв.) [Терехова, 1986].
В этом же году в низовьях р. Демьянки были проведены исследования Л.
Н. Сладковой. На оз. Цынгинский Сор (система верховых проточных озёр р.
Немич – правого притока р. Демьянки) ею было выявлено поселение (культовое
место – ?) «Устье р. Немич», датированное эпохой бронзы-раннего железного
века [Сладкова, 1987].
В 1988 г. на левом берегу р. Евра в районе бывшей деревни Денисово, работала экспедиция из г. Тобольска под руководством С. И. Шумайлова. Исследователем были выявлены городище Денисово 1 и поселение Денисово 2. Им же
проведены раскопки на выявленных объектах. Площадь раскопа на городище
Денисово 1 составила 140 кв. м. Археологическая коллекция включает фрагменты керамики, каменный инвентарь, изделия из бронзы, кости и железа, а также
остеологический материал. Датировка городища установлена ранним железным
веком (рубеж эр). На поселении Денисово 2 площадь раскопа составила 80 кв.м.
Археологическая коллекция включает фрагменты керамики, каменный инвентарь, изделие из кости, остеологический материал. Поселение датируется в широком хронологическом диапазоне: от раннего бронзового века до средневековья
[Борзунов, Стефанова, 2002].
В 1989 г. Е.М. Беспрозванным продолжено обследование территории в
районе пос. Варбор. В результате было выявлено 12 новых памятников: поселения и стоянки эпохи энеолита, бронзового и раннего железного веков Варбор IIXII и укрепленное жилище эпохи бронзы Турсунт IV [Беспрозванный, 1989ф;
Стефанова, Борзунов, 2002].
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В 1989 г. в ходе археологической разведки Т.М. Захожей на правобережье
р. Чилимки были открыты городища Чилимка IX, XII, XIII и XVI и поселения
Чилимка X, XI, XIV, XV, XVII и XVIII (те из объектов, которые датированы, отнесены к бронзовому и раннему железному векам) [Захожая, 1990]. В том же полевом сезоне городище Чилимка IX было частично раскопано И.Г. Глушковым
[Очерки.., 1995. С. 183-184, 223].
В 1991 г. отрядом под руководством З. В. Степаненковой были проведены
разведочные работы по р. Нелым (правый приток р. Демьянки) [Степаненкова,
1991]. Были обнаружены поселения Вах 1 (эпоха бронзы) и поселение Вах 2 (датировка не определена), поселение Вах 3 (эпоха средневековья) и поселение Вах
4-6 (датировка не определена).
В 1991 г. отрядом экспедиции Тюменского государственного университета под руководством В.И. Асташкина было исследовано средневековое городище Болчары II. Так же было выявлено еще два памятника: поселение Магатка 1 и
культовое место Магатка 2 [Асташкин, 1991].
Л.Н. Сладкова обследовала среднее течение р. Конда от пос. Междуреченский до пос. Никулкино. В районе населёных пунктов Тап (в устье одноименной
реки), Луговой, Панькино и Никулкино были выявлены археологические памятники разных эпох [Стефанова, Борзунов, 2002].
В 1993 г. экспертной группой Предприятия АВ КОМ Свердловского отделения Российского Фонда культуры под руководством археолога С.Г. Пархимовича осуществлялась инвентаризация памятников археологии, выявленных в
1979-80 гг. сотрудниками Уральской археологической экспедиции. Район работ:
протока Сенькина, урочища Деревенский бор и Волвонча – в ближайших
окрестностях пос. Кондинское, урочище Одиночкино и остров Средний Бор – на
оз. Яхтур, окрестности пос. Ракшин бор, Чекатка, Алымка, Пашкин бор, Старый
и Новый Катыш, Мокровка и Ильичевка. В ходе обследования в непосредственной близости от известных археологических объектов были выявлены несколько
новых археологических памятников [Полевые материалы…, 1993ф].
В 1997 г. ООО НАЦ «АВ КОМ-Наследие» провело историко-культурную
экспертизу на территории Кальчинского месторождения (Уватский район Тюменской области) [Акт историко-культурной экспертизы…, 1997]. Участки, заявленные к экспертизе, были приурочены к рр. Кальча (левому притоку Демьян-
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ки) и Качкар, впадающей в неё слева. В ходе работ объектов культурного наследия не обнаружено.
Первые археологические работы в окрестностях с. Болчары были проведены в 1984 г. разведочным отрядом Тобольского государственного педагогического института под руководством С.И. Шумайлова. В ходе работ была обследована терраса р. Конда, обнаружено 5 археологических памятников [Шумайлов,
1985] . В 1985 - 1986 гг. им же были проведены раскопки археологических памятников Болчары I/2 и Болчары I/3 [Шумайлов, 1986].
В 1999 г. ООО НАЦ «АВ КОМ – НАСЛЕДИЕ» под руководством А.Н.
Бессмертных была проведена историко-культурная экспертиза исходной документации территории Ендырского лицензионного участка. В результате проведенных работ к перспективной зоне отнесены небольшие (шириной не более 300
м) сухие гривы, расположенные среди проточных озер, по берегам pp. Ярка, Поперечная, Ефимкина, Чекоток и межозерных проток. К малоперспективной
зоне отнесены низкие, относительно хорошо дренированные участки берега р.
Ярка и притоков последней, шириной от края поймы вглубь берега до 500 м
[Бессмертных, 1999, с. 4-5].
В 2000 г. группой НПЦ «Наследие» (г. Ханты-Мансийск) под руководством А.Н. Кондрашева в ходе историко-культурной экспертизы участка, испрашиваемого в центральной части гривы, расположенной между озёрами Светлый Сор и Чешох Красноярский, были выявлены селища Светлый Сор I и II,
предварительно отнесённые к эпохе позднего средневековья [Кондрашев, 2000].
В 2001 г. А.Н. Бессмертных была проведена историко-культурная экспертиза Чапровского, Западно-Эргинского и Кондинского месторождений. На стадии предварительной историко-культурной экспертизы (камеральный этап) им
были выделены перспективные и малоперспективные в плане возможного обнаружения объектов культурного наследия зоны. К перспективным зонам были отнесены сухие, залесенные, не заливаемые в паводок участки 1-й надпойменной
террасы р. Иртыш, обращенные к руслам проток Иртыша Ярка и Пандей и старичному озеру Дальний Сор, на ширину до 250 м от границы заболоченной поймы Иртыша [Бессмертных, 2001].
В 2002 году археологом ООО НАЦ «АВ КОМ – Наследие» А.Н. Бессмертным при проведении работ по историко-культурной экспертизе земельных
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участков, отведенных под строительство автодороги г. Урай – п. Междуреченский, на отрезке проектируемой трассы от 80 до 85 км, проходящей по правобережной террасе р. Евра, правому и левому берегам р. Талья (правый приток р.
Евра) были выявлены 4 археологических объекта: поселения Талья 2,3, 4 и группа впадин Талья 5 [Бессмертных, 2003].
В 2003 г. ОАО НПЦ «Югра-Терра» (руководитель работ - А.В. Кениг) по
заказу УПРР ОАО «Сургутнефтегаз» была осуществлена ИКЭ в стадии натурного обследования на территориях Чапровского и Западно-Эргинского лицензионных участков, в том числе и участка, отводимого под трассу перетаскивания Р8337 на оз.Дальний Саргатский Сор [Кениг, 2003, с. 26-29, 51]. В результате
проведенных работ на исследуемых участках объектов культурного наследия не
обнаружено.
В 2006 г. экспедицией Центра охраны культурного наследия под руководством Л.С. Кияевой были проведены разведочные работы на земельных участках, расположенных в восточной части Кондинского района Ханты - Мансийского автономного округа-Югры. В процессе обследования было выявлено 15
археологических объектов, среди них – Одиночные впадины Красный Яр 1,2,3,
4, 5,6, находящиеся в районе проведения исследований 2016 г. [Кияева, 2007].
В 2007 г. Беспрозванным Е.М. была проведена археологическая разведка
в окрестностях с. Болчары с целью выявления археологических памятников в
зоне разработки карьера грунта и подъездной автодороги к нему. Были обнаружены 12 археологических объектов - 2 поселения и 10 групп впадин или одиночных впадин. (Беспрозванный, 2007).
В 2008 г. Е.М. Беспрозванным проведено обследование участков на территоррии Чапровского, Кондинского, Западно-Эргинского месторождений. В результате работ быловыявлено 3 археологических объекта в пределах границ карьера № 2 (левый берег р. Ягодная): поселения Протока Ягодная 1 – 4 [Беспрозванный, 2008].
В 2010 г. группа археологов ИПОС СО РАН во главе с О.Е. Пошехоновой
проводила работы на памятниках Рачевского комплекса. Были сняты инструментальные топографические планы, определены границы памятников, в осыпи собрана коллекция керамики. В ходе осмотра городища Рачевское 2 было выявле-
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но значительное несанкционированное разрушение памятника, а именно: через
центральную часть памятника была произведена срезка [Пошехонова, 2011].
В 2012 г под руководством Соколкова А.В., в рамках работ по обследованию земельных участков, испрашиваемых под объекты «Поисково-оценочные
скважины и карьер песка на Карабашских 1, 2 лицензионных участках», были
обследованы участки на левобережье р. Черная, вдоль подъездной автодороги. В
результате проведенных работ были выявлены 5 объектов археологического
наследия: Черная Речка 1-5 [Соколков А.В., 2013]. По результатам работ был
разработан Проект мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия [Проект мероприятий по …, 2015].
В 2013 г. группой специалистов ООО НАЦ АВ КОМ-Наследие было выполнено историко-культурное зонирование территории Карабашского 1, 2, 3 лицензионных участков [Отчет… . 2013]. По результатам проведенных работ были
выделены перспективные и малоперспективные зоны, в пределах которых необходимо проведение археологического обследования.
В 2015 г. С.А. Терёхиным обследовался участок, отводимый под промысловый нефтепровод «ДНС с УПСВ Западно-Эргинское – ЦПС Кондинское» [Терёхин, 2015]. Объекты культурного наследия выявлены не были.
Тогда же В.А. Пермяковым в Кондинском, Ханты-Мансийском районах
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Уватском районе Тюменской
проводились исследования на участках, отводимых под строительство объекта
«Обустройство Кондинского месторождения. Промысловый нефтепровод «ЦПС
Кондинское - ПСП «Конданефть»

[Пермяков, 2015].

Объекты культурного

наследия выявлены не были.
В 2016 г, на территории поселения Евра 28 были проведены спасательные
археологические работы (раскопки) под руководством ИАЭТ СО РАН (Институт
археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук)
[Дудко А.А., 2016].
В этом же году М.А. Грачёв провёл Государственную историкокультурную экспертизу проекта "ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ в районе ДНС-1" в
рамках проекта "Внешнее электроснабжение Тайлаковского месторождения
нефти". В результате эксперт пришёл к выводу, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных строительных и хозяйственных работ по проек-
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ту: "ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ в районе ДНС-1" объекты культурного наследия отсутствуют [Акт № 10….].
На участках, отводимых под обустройство Кондинского месторождения, в
2016 и 2017 гг. проводились разведочные археологические исследования С.А.
Терёхиным. Объекты культурного наследия выявлены не были [Терёхин, 2016,
2017].
В 2017 г. на Ново-Ендырском и Западно-Зимнем месторождениях проводил разведочные работы В.А. Пермяков. Объектом археологических разведочных исследований являлись участки, отводимые под строительство объекта:
«ВЛ-35 кВ и ПС-10/35 кВ для электроснабжения объектов эксплуатации Зимнего
участка» на территории Уватского района Тюменской области. Объекты культурного наследия выявлены не были [Пермяков, 2017а, б, в].
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Обустройства Ендырского месторождения включает строительство объектов: Кусты скважин №№ 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, карьеры
песка (Поисковые участки), ПС 35/10 кВ Ендырская, напорный нефтепровод, водовод, автомобильные дороги, УЗА, ВЛ 35 кВ, мостовой переход через р. Мишина (прил. А, Б, В).
Территория изобилует торфяно-болотными озерами, которые представляют собой группы небольших водоемов, бессистемно разбросанных среди болотных массивов. Поверхность озерно-аллювиальной заболоченной равнины на
рассматриваемом участке плоская, слабоволнистая, практически не расчлененная гидрологической сетью. Плоский рельеф местами нарушается невысокими,
ориентированными в широтном и субширотном направлениях, гривами. На под-

золистых почвах сухих невысоких грив распространены сосновые борыбеломошники, а на влажных их участках - боры-зеленомошники. Абсолютные отметки на исследуемой территории колеблются в пределах от 34 до 43 м.
Проетируемый напорный нефтепровод, пересекащий с С на Ю Ендырское
месторождение, осматривался В.А. Пермяковым в 2015 г. Объекты кальтурного
наследия выявлены не были [Пермяков, 2015].
Описание остальных участков, отводимых под проектируемые объекты в
2018 г, производится в порядке их обследования.
Куст скважин № 5, 5а (рис. 1-4, 6, 8).
Участок отвода под Куст скважин № 5, 5а расположен в 40,65 км к ЗЮЗ
от пос. Горноправдинск и в 40,1 км к С от с. Демьянское, на поросшей высокоствольным сосновым лесом гриве, окружённой со всех сторон болотом. В 0,35
км к С от участка протекает малая река Чековская, соединяющая несколько небольших озёр. Грива имеет протяжённость около 4 км при ширине, примерно, 0,37 км, ориентирована по линии ЮЗ - СВ. Куст скважин проектируется в средней части гривы, занимая всю её ширину и несколько выходя за её пределы.
Участок отвода представляет собой прямоугольник размером 470 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии ЮЗ – СВ. Площадь отвода – 29,1 га.
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На поверхности произрастает высокоствольный зеленомошно – беломошный лес
(рис. 9 - 11). Высота деревьев здесь достигает 18 – 20 м. В нижнем ярусе преобладают брусничники, встречаются поверхности, покрытые беломошником. Поверхность отвода пологоволнистая, возвышенные места сменяются понижениями с пологими склонами. По краям гривы на переходных в болото участках и,
соответственно, на С и Ю краях отвода под кустовую площадку, лесной массив
заболочен. В подлеске здесь преобладает багульник. В этих местах отвод выходит за пределы возвышенностей с беломошным сосновым лесом, - перспективной части отвода (на 90м и 80 м соответственно, что в общем составляет 10,54
га). В С и СВ части отвода имеется понижение ландшафта с зеленомошным заболоченным лесом, площадью около 1,73 га (рис. 12). Ещё около 4 га площади
отвода заняты подболоченными депрессиями. Хорошо дренированные сухие
участки, поросшие высокоствольным сосновым лесом, составили около 12,8 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 5,5а
(WGS-84):
Долгота
7704264.34
7704264.34
7704381.48
7703252.01
7703160.04
7702848.69
7703963.82
7704262.34

Широта
8352179.15
8352176.79
8351950.07
8351409.59
8351608.14
8352256.37
8352786.51
8352178.19

МСК-72 зона 5
Долгота
5339450.53
5339450.48
5339504.3
5338925.85
5338884.05
5338742.05
5339313.02
5339449.5

Широта
652347.7
652346.51
652230.22
651983.74
652085.36
652417.38
652658.93
652347.26

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
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В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на перспективной части участка было заложено 12 шурфов (шурфы №№ 1 – 12).
Шурфы были разбиты на хорошо дренированных высоких местах отвода.
Участки заболоченного леса в северном и южном пределах отвода, а также сырые понижения в пределах СВ части отвода и локальные депрессии на его площади были определены неперспективными в плане возможного выявления объектов культурного наследия, поэтому шурфовка в их пределах не проводилась.
Мощность описываемых горизонтов в шурфах определяется в сантиметрах с указанием верхней и нижней границы (5 - 10 см).
Шурф № 1 заложен в ЮЮЗ части отвода под Куст скважин.
Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла
беломошно - зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 13 - 15).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°11'57.156"; E59°57'7.272"
Стратиграфия: лесная подстилка, дёрн (5 - 6 см); светло-серый песчаный
горизонт (20 - 25 см); буровато-коричневая супесь (5 – 8 см), нижний уровень
слоя размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 2 заложен в ЮЗ части отвода под Куст скважин.
Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла
беломошно - зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 16 - 18).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°11'58.992"; E59°57'9.996"
Стратиграфия: лесная подстилка, дёрн (8 - 10 см); светло-серый песчаный
горизонт (10 - 20 см); буровато-коричневая супесь (5 – 10 см), нижний уровень
слоя размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с ожелезнением. В центральной части
разреза слой нарушен корневой системой дерева. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены.
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Шурф № 3 заложен в З части отвода под Куст скважин.
Современная дневная поверхность относительно ровная, с небольшим возвышением в С направлении, задернована, поросла беломошно - зеленомошным
сосновым лесом (рис. 8, 19 - 21).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°12'3.276"; E59°56'59.964"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 – 4 см), в В части
разреза не читается, в средней части разреза – нарушен остатками сгоревшего
некогда пня; светло-серый песчаный горизонт (5 – 10 см); буровато-коричневая
супесь (5 – 6 см), нижний уровень слоя размыт, граница перехода не чёткая;
жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 4 заложен в центральной, ближе к З, части отвода под Куст
скважин. Современная дневная поверхность относительно ровная, с небольшим
возвышением к З, задернована, поросла беломошно - зеленомошным сосновым
лесом (рис. 8, 22 - 24).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°12'3.42"; E59°57'5.328"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (7 – 10 см); светлосерый песчаный горизонт (10 – 15 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см);
жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с
ожелезнением. В центральной части разреза слой нарушен корневой системой
дерева. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 5 заложен в С части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошно зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 24 - 26).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°12'3.78"; E59°57'8.892"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (1 -2 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 15 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой
размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением приобретает
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более светлый окрас, в нижних слоях с ожелезнением. В З и В частях разреза
слой нарушен корневой системой дерева. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не
обнаружены.
Шурф № 6 заложен в центральной части отвода под Куст скважин. Современная дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно - зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 28 - 30).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°12'8.532"; E59°57'5.436"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (6 – 8 см); буровато-коричневая супесь (5 – 7 см), в нижний
уровень слоя размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением
приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с ожелезнением. В центральной, ближе к З части разреза слой нарушен корневой системой дерева. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 7 заложен в Ю части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с небольшим возвышением в В-СВ
сторону, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 8, 31 - 33).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°12'13.32"; E59°57'1.728"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (8 - 10 см); серый песчаный горизонт (5 – 10 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт,
граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением приобретает более
светлый окрас. В З части разреза слой нарушен корневой системой дерева. В
центральной, ближе к З части разреза в слое наблюдаются корни дерева. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 8 заложен в С, ближе к СВ, части отвода под Куст скважин. Современная дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 34 - 36).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°12'11.12.4"; E59°57'10.692"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см); буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), более чётко прослеживается в центральной части разреза, слой размыт; жёлтая спесь, с
понижением приобретает более светлый окрас, в средней части слоя – с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие
историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 9 заложен в центральной, ближе к В, части отвода под Куст
скважин. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована,
поросла беломошным сосновым лесом (рис. 8, 37 - 39).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°12'14.472"; E59°57'6.624"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); серый песчаный горизонт (10 – 11 см); буровато-коричневая супесь (8 – 9 см), нижняя граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый
окрас. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 10 заложен в ЮВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошным
сосновым лесом (рис. 8, 40 - 42).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°12'20.196"; E59°57'3.312"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); серый песчаный горизонт (18 – 20 см); буровато-коричневая супесь (5 – 8 см), нижняя граница размытая; жёлтая спесь, с понижением приобретает более светлый окрас, в
нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой
и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 11 заложен в СВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная с небольшим понижением к СВ, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 43 - 45).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°12'23.544"; E59°57'12.24"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 8 см), в центральной части разреза слой нарушен угли-
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стыми остатками сгоревшего пня; буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), проявляется фрагментарно, слой размыт; жёлтая спесь, в центральной части слой
нарушен корневой системой дерева, с понижением слой приобретает более светлый окрас. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие
историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 12 заложен в В части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность наклонная в В сторону, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 46 - 48).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°12'29.412"; E59°57'6.948"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (17 – 32 см); буровато-коричневая супесь (5 – 8 см), слой
размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, с понижением слой приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Коридор коммуникаций К-5,5а – К-6 с автодорогой к Поисковому
участку 2 (рис. 2 - 4, 6, 8, 49, 50).
Коридор коммуникаций К-5,5А – К-6 проектируется от Куста скважин №
5, 5а проходит по Ю окраине гривы, поросшей сосновым лесом в СВ направлении 0,9 км, к З от оз. Кривобокое, затем поворачивает на ССВ и, через 1,2 км
вновь меняет направление на СВ, через 0,8 км входит в пределы Куста скважин
№ 6. Коридор коммуникаций включает отвод под автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ. Ширина отвода – 0,12 км. Из 2,9 км трассы 1,38 км
проходит по дренированным территориям, поросшим сосновым лесом. Остальные 1,52 км проектируются по болотам и лесным заболоченным участкам. В 0,9
км от Куста скважин № 6 трасса коммуникаций пересекает р. Чековская. Река
протекает по заболоченному пространству, берега реки заболочены. Ширина реки – до 3 м, ширина заболоченной поймы – до 0,9 км.
Автодорога к Поисковому участку 2 проектируется в ВЮВ направлении
от Коридора коммуникаций К-5,5А – К-6. Протяжённость участка – 1,55 км. Вся
территория отвода заболочена.
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На перспективных в плане возможного выявления археологических объектов участках отвода под Коридора коммуникаций К-5,5А – К-6 было заложено
3 шурфа (шурфы №№ 13 – 15).
Шурф № 13 заложен в ЮЗ части отвода под Коридор коммуникаций. Современная дневная поверхность наклонная в В сторону, задернована, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 51 - 53).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°17'59.112"; E59°57'11.376"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 12 см), в слое наблюдаются включения жёлтого песка,
нижняя граница волнистая, не чёткая; жёлто-серая спесь (9 – 30 см), с понижением слой приобретает более светлый окрас; серая супесь с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 14 заложен в центральной, ближе к Ю части отвода под Коридор
коммуникаций, к З от оз. Кривобокое. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 54 - 56).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°13'34.644"; E59°57'30.096"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 7 см); светло-серый
песчаный горизонт (4 – 5 см); буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), слой размыт, более – менее послеживается в центральной части разреза; жёлтая спесь, с
понижением слой приобретает более светлый окрас, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 15 заложен в С части отвода под Коридор коммуникаций. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 56 - 58).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°14'0.06"; E59°58'3.648"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 12 см); буровато-коричневая супесь (8 – 10 см), нижний
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уровень слоя размыт, граница перехода не чёткая; светло-жёлтая спесь, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Куст скважин № 6 (рис. 2 - 4, 6, 8).
Участок отвода под Куст скважин № 6 расположен в 37,7 км к ЗЮЗ от
пос. Горноправдинск и в 41 км к С от пос. Демьянское на гриве, Ю часть которой поросла сосновым беломошно-зеленомошным лесом (рис. 57). Центральная
и С части гривы заняты низким зеленомошным подболоченным лесом (рис. 58).
На СВ грива граничит с оз. Песчаное, на СЗ – с оз. Ендырский Сор, на ЮВ – с
небольшим безымянным озером. На С, Ю и ЮЗ грива переходит в болотный
массив.
Грива имеет протяжённость около 3,6 км при ширине, примерно, - 0,7 км,
ориентирована по линии ЗЮЗ - ВСВ. Куст скважин проектируется в средней,
самой широкой части гривы. Участок отвода представляет собой прямоугольник
размером 480 х 620 м, ориентированный длинной стороной по линии ЮЗ – СВ.
Площадь отвода – 28,69 га. В Ю части отвода произрастает высокоствольный
зеленомощно – беломошный сосновый лес. Высота деревьев здесь достигает 18
– 20 м. В нижнем ярусе преобладают брусничники, встречаются поверхности,
покрытые беломошником. Поверхность отвода здесь пологоволнистая, возвышенные места сменяются понижениями с пологими склонами. В понижениях
грунт обводнён, подбодболочен. В подлеске здесь сырой зеленомошник и багульник. Центральная и С часть отвода представляет собой низкую гриву, занятую сырым, подболоченным сосновым лесом. В подлеске – багульник.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 6
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7708501.11
7708816.86
7708818.99
7708902.18
7708941.86
7708972.96
7709010.91
7709045.29
7709090.1
7709419.11

Широта
8356674.46
8356867.51
8356869.27
8356912.58
8356933.21
8356873.43
8356799.05
8356817.02
8356727.96
8356103.4
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7708325.34
7708277.01
7708039.13
7708038.73
7708002.86
7708000.58
7708002.38
7707963.63
7708013.36
7708501.23

8355520.27
8355610.39
8356061.95
8356061.75
8356314.73
8356316.43
8356317.37
8356390.93
8356417.16
8356674.26

Каталог координат МСК-72
Долгота
5341672.66
5341835.11
5341836.22
5341878.86
5341899.19
5341913.5
5341930.93
5341948.56
5341969.11
5342120.66
5341559.7
5341537.41
5341427.85
5341427.64
5341415.11
5341414.01
5341414.93
5341397.08
5341422.58
5341672.72

Широта
654510.39
654600.39
654601.23
654621.15
654630.64
654600.01
654561.9
654570.17
654524.56
654204.36
653935.46
653981.69
654213.23
654213.14
654340.76
654341.66
654342.09
654379.81
654391.89
654510.29

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на Ю, перспективной части участка
было заложено 3 шурфа (шурфы №№ 16 – 18).
Шурфы были разбиты на хорошо дренированных высоких местах в Ю части отвода, тяготеющей к оз. Малый Чекоток. Участки заболоченного леса в северной и центральной частях отвода были определены неперспективными в
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плане возможного выявления объектов культурного наследия, поэтому шурфовка в их пределах не проводилась.

Шурф № 16 заложен в ЮЗ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 59 - 61).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°14'49.056"; E59°58'6.132"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 9 см); светло-серый песчаный горизонт (3 – 4 см), слабо выражен, в центральной части разреза размыт;
буровато-коричневая супесь (5 – 7 см), слой размыт, граница перехода не чёткая;
жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 17 заложен в Ю части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 62 - 64 ).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°15'0.972"; E59°58'9.3"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 13 см), в центральной части разреза размыт; буроватокоричневая супесь (7 – 10 см), слой размыт, граница перехода не чёткая; светложёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, переходит в белый песок с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 18 заложен в ЮВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном к В, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 8, 65 - 67 ).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°15'11.7"; E59°58'12.072"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой, местами заторфован (5
- 12 см); светло-серый песчаный горизонт (3 – 4 см), в З части разреза размыт;
жёлтая спесь (20 – 32 см), нижняя граница слоя размыта; белый песок с ожелез-
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нением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие
историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены
Поисковый участок № 2 (рис. 2 - 4, 6).
Поисковый участок № 2 расположен в 32 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск
и в 41 км к С от с. Демьянское на поросшей заболоченным сосновым лесом гриве, расположенной на С побережье оз. Кривобокое (рис. 68). Берег озера заболочен.
Грива имеет размеры – 0,9 х 0,4 км, ориентирована по линии ЮЗ - СВ.
Поисковый участок № 2 проектируется в средней части гривы, а Ю и, частично
С, пределы отвода выходят за её границу. Участок отвода представляет собой
прямоугольник размером 0,49 х 0,5 км, ориентированный длинной стороной по
линии Ю – С. Площадь отвода – 23,97 га. На поверхности произрастает сырой,
заболоченный сосновый лес. Высота деревьев здесь достигает 12 – 15 м. В нижнем ярусе преобладают багульник. Поверхность отвода пологоволнистая.
СЗ и Ю части участка, совокупной площадью около 6 га, проектируется
на заболоченной территории. В целом, территория отвода по Поисковый участок
неперспективен в плане возможного выявления объектов культурного наследия.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 2
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7709419.99
7709419.59
7709419.75
7709424.56
7709426.13
7709553.24
7710287.5
7710389.09
7710384.96
7710368.05
7710365.84
7710266.38
7709505.07
7709406.01
7709407.65
7709416.35

Широта
8353678.69
8353679.49
8353679.47
8353971.19
8354069.67
8354067.61
8354049.81
8354047.95
8353948.12
8353152.36
8353049.41
8353054.93
8353071.04
8353073.12
8353172.68
8353578.91

33

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 34

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5342069.11
5342068.92
5342069
5342077.67
5342080.56
5342144.27
5342512.15
5342563.06
5342558.86
5342533.36
5342530.05
5342480.27
5342098.74
5342049.09
5342052.05
5342065.13

Широта
652988.38
652988.79
652988.78
653134.99
653184.34
653180.58
653155.94
653152.84
653102.85
652704.08
652652.48
652657.38
652681.77
652684.94
652734.84
652938.41

При натурном обследовании участка перспективных мест, пригодных для
шурфовки обнаружено не было. Соответственно, не были обнаружены и археологические объекты и объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия.
Коридор коммуникаций К-6 - граница Тюменской области (рис. 2 - 4,
6, 69).
Коридор коммуникаций проектируется от Куста скважин № 6 в С, затем в
СВ и, далее, – в С направлении. Общая протяжённость коммуникаций – 2,93 км
при ширине отвода – 0,12 км. Коридор коммуникаций включает отвод под автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ. Большая часть отвода проектируется по гриве, поросшей беломошно-зеленомошным сосновым лесом
между озёрами Ендырский Сор и Песчаное (рис. 70 - 71). Примерно 0,5 км трассы на Ю участке проектируется по заболоченной территории.
При визуальном обследовании участка археологические объекты и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявлены не были.
На перспективных в плане возможного выявления археологических объектов
участках отвода под Коридор коммуникаций было заложено 3 шурфа (шурфы
№№ 19 – 21).
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Шурф № 19 заложен в ЮЗ части гривы на отводе под Коридор коммуникаций. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошным молодым сосновым лесом (рис. 69,

72 - 74).

Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°15'21.348"; E59°58'49.908"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см), буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой размыт, не имеет чётких очертаний, граница перехода не чёткая; светло-жёлтая
спесь, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 20 заложен в центральной части гривы на отводе под Коридор
коммуникаций. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошным молодым сосновым лесом (рис. 69, 75 - 77).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°15'51.336"; E59°58'57.612"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); жёлтая супесь, постепенно переходящая в светло – жёлтую, в нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены.
Шурф № 21 заложен в СВ части гривы на отводе под Коридор коммуникаций. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 69, 78 - 80).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°16'16.464"; E59°59'4.740"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 20 см); жёлтая супесь (6 – 8 см); светло-жёлтая супесь в
нижних слоях с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой
и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
При обследовании территории гривы, за пределами участка отвода под
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 6 до границы Тюменском области,

35

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 36

к С от границы отвода были обнаружены два археологических объекта: Селища
Ендырский Сор 1 и Ендырский Сор 2 (рис. 69, 81, 82).
Селище Ендырский Сор 1 расположено в 0,092 км к С от границы отвода
под коридор коммуникаций, в 43 км к С от с. Демьянское. Селище состоит из 3
визуально фиксируемых западин округлой и овальной в плане формы, размером
– от 3,5 х 3,5 до 3,5 х 4 м, глубиной – 0,4 – 0,6 м. Контур границы определён в 25
м от внешнего края западин по 4 поворотным точкам. Расстояния: т.1- т.2 - 121,5
м; т.2-т.3 - 55,8 м; т.3-т.4 - 129,2 м; т.4-т.1 - 65 м.
Перечень географических координат характерных точек границы территории объекта (в системе координат WGS-84):
№
точки
5
1
2
3
4

Широта (Х)
6
69° 15'7,65"
69° 15' 0,1836"
69° 14' 58,47"
69° 15' 6,2208"

Долгота
(Y)
7
59° 58' 55,0092"
59° 58' 56,1828"
59° 58' 54,5988"
59° 58' 53,0436"

Сохранность памятника хорошая. Площадь - 0,746 га. Датировка: новое
время (XVII в – нач XX в). Датировка определена (предварительно) по внешнему виду западин. Шурфовка памятника не проводилась, подъёмный материал
отсутствует.
Селище Ендырский Сор 2 расположено в 0,075 км к С от границы отвода
под коридор коммуникаций, в 43 км к С от с. Демьянское.
Селище состоит из 6 визуально фиксируемых западин округлой и овальной в плане формы, размером – от 3,5 х 3,5 до 4,0 х 4,5 м, глубиной – 0,5 – 0,7 м.
Контур границы определён в 25 м от внешнего края западин. Расстояния: т.5-т.6
- 117,5 м; т.6-т.7 - 35 м; т.7-т.8 - 103,6 м; т.8-т.9 - 68,8 м; т.9-т.10 - 33,1 м; т.10т.5 - 134,2 м.
Перечень географических координат характерных точек границы территории объекта (в системе координат WGS-84):
№
точки
1

Широта (Х)

Долгота
(Y)

2

3
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1
2
3
4
5
6

69° 15' 20,412"
69° 15'15,3828"
69° 15'13,7412"
69° 15'10,4652"
69° 15'11,8296"
69° 15' 13,914"

59° 58' 56,8128"
59° 58' 59,6856"
59° 58' 58,9296"
59° 58' 56,028"
59° 58' 53,9148"
59° 58' 53,9616"

Сохранность памятника хорошая. Площадь - 1,493 га. Датировка: новое
время (XVII в – нач XX в). Датировка определена (предварительно) по внешнему виду западин. Шурфовка памятника не проводилась, подъёмный материал
отсутствует. Граница памятников определялась в соответствие с методикой,
определённой Письмом Минкультуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ «О
методике определения границы территории объекта археологического наследия». Так граница территории объектов определялась на местности на расстоянии не менее 25 м от крайних визуально определимых археологических сооружений.
Куст скважин № 7 с Коридором коммуникаций (рис. 2-4, 6, 83).
Участок отвода под Куст скважин № 7 расположен в 32 км к ЮЗ от пос.
Горноправдинск и в 41,6 км к С от с. Демьянское на лесной гриве, которая на С
граничит с безымянным озером. Берега озера заболочены. На Ю грива переходит
в болотный массив. Грива вытянулась в направлении СВ – ЮЗ при ширине,
примерно, - 0,4 км. Куст скважин проектируется в ЮЗ части гривы, на Ю берегу
безымянного озера.
Участок отвода представляет собой прямоугольник размером 400 х 630
м, ориентированный длинной стороной по линии ЮЗ – СВ. Площадь отвода –
24,66 га. Куст скважин проектируется в двух ландшафтных ситуациях: СВ часть
участка, площадью 15,04 га, занимает зеленомошный заболоченный лес, грунт
обводнён, подболочен. В подлеске здесь сырой зеленомошник и багульник. ЮВ
часть участка, площадью около 9,62 га, проектируется на хорошо дренируемой
территории, поросла беломошным сосновым лесом. Поверхность отвода пологоволнистая, возвышенные места сменяются понижениями с пологими склонами
(рис. 84 - 87).
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 7
(WGS-84, зона 5):
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Долгота
7720771.36
7720533.04
7720307.81
7720257.84
7721369.56
7721734.24
7720771.36

Широта
8355033.86
8355147.55
8355594.41
8355678.33
8356241.67
8355519.17
8355033.88

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5347790.72
5347673.55
5347569.86
5347546.54
5348115.63
5348283.6
5347790.72

Широта
653428.96
653490.9
653719.65
653762.77
654022.26
653652.45
653428.97

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на ЮЗ - перспективной части участка было заложено 9 шурфов (шурфы №№ 22 - 30).
Шурфы были разбиты на хорошо дренированных высоких местах в ЮЗ
части отвода. Участки заболоченного леса в низкой, СВ части отвода, были
определены неперспективными в плане возможного выявления объектов культурного наследия, поэтому шурфовка в их пределах не проводилась.
Шурф № 22 заложен в СЗ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к С - в
сторону озера, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом
(рис. 83, 88 - 90).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'16.632"; E59°58'4.368"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (8 - 10 см); светлосерый песчаный горизонт (5 – 12 см); буровато-коричневая супесь (2 – 7 см),
слой в В части разреза размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естествен-
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ное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в
шурфе не обнаружены.
Шурф № 23 заложен в С части отвода под Куст скважин, на краю гривы, у
безымянного озера. Современная дневная поверхность покатая, с уклоном к С, в
сторону озера, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 91 93).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'25.596"; E59°58'6.996"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см), в З и В частях разреза слой вслед за корнями деревьев проникает в нижележащие слои; жёлтая спесь (20 – 25 см), в нижних слоях постепенно переходит в светло-жёлтую супесь с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 24 заложен в С части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к В, задернована, поросла беломошнымо-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 94 96).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'32.22"; E59°58'8.94"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 15 см), в центральной части разреза слой вслед за корнем дерева проникает в нижележащие слои; буровато-коричневая супесь (3 – 4
см), слой размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, в нижних слоях
имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не
обнаружены.
Шурф № 25 заложен в З части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к В, задернована, поросла беломошно-зеленомошным вторичным сосновым лесом
(рис. 83, 97 - 99).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°21'21.888"; E59°58'0.912"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 15 см), в В части разреза слой имеет песчаное включение жёлтого цвета; буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), граница перехода не
чёткая; жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 26 заложен в центральной части отвода под Куст скважин, в глубине террасы. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к В, задернована, поросла беломошным сосновым лесом
(рис. 83, 100 - 102).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°21'32.112"; E59°58'3.468"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см), на нижнем
уровне размыт; светло-серый песчаный горизонт (8 – 12 см), в З, центральной и
В частях разреза слой следуя за корнями деревьев проникает в нижележащие
слои; буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), граница перехода не чёткая; светложёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 27 заложен в В перспективной части отвода под Куст скважин, в
глубине террасы. Современная дневная поверхность имеет уклон в С и В стороны, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 103 - 105).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°21'37.08"; E59°58'4.044"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой, местами заторфованный (5 - 10 см); светло-серый песчаный горизонт с углистыми включениями от
лесных пожаров (5 – 20 см), в З части разреза слой следуя за корнями деревьев
проникает в нижележащие слои; буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается в В части разреза, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, в нижних
слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены.
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Шурф № 28 заложен в ЮЗ, возвышенной части отвода под Куст скважин.
Современная дневная поверхность имеет уклон в С и В стороны, задернована,
поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 106 - 108).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°21'26.424"; E59°57'58.428"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой, местами заторфованный (4 - 5 см); светло-серый песчаный горизонт с углистыми включениями от
лесных пожаров (8 – 15 см), в З части разреза слой следуя за корнем дерева проникает в нижележащие слои; буровато-коричневая супесь (6 – 7 см), граница перехода не чёткая; светло-жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 29 заложен в центральной, ближе к Ю, возвышенной части отвода под Куст скважин. Современная дневная поверхность имеет уклон в С сторону, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 109 - 111).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°21'34.488"; E59°58'1.236"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см); светло-серый
песчаный горизонт с углистыми включениями в верху слоя от лесных пожаров
(5 – 10 см); буровато-коричневая супесь (5 – 6 см); светло-жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок. Залегание слоёв естественное. Культурный
слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 30 заложен в Ю части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность имеет незначительный уклон в С сторону, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 112 - 114).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°21'37.908"; E59°57'59.436"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 10 см); светлосерый песчаный горизонт (5 – 10 см); буровато-коричневая супесь (4 – 5 см);
светло-жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Коридор коммуникаций от Куста скважин № 7 включает автомобильную
дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ. Проектируется коридор в З направлении до магистральной линии, по Ю краю поросшей сосновым лесом гривы. Протяжённость Коридора коммуникаций – 0,8 км, ширина – 0,12 км. В средней части Коридора коммуникаций был заложен шурф № 31.
Шурф № 31 заложен в средней части Коридора коммуникаций. Современная дневная поверхность имеет незначительный уклон в В сторону, задернована,
поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 115 - 117).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°20'57.768"; E59°57'49.068"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 – 6 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 8 см); буровато-коричневая супесь (4 – 5 см); жёлтая супесь, в нижних слоях переходит в светло-жёлтую супесь с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Поисковый участок 3 (рис. 2 - 4, 6, 83).
Поисковый участок 3 расположен в 36 км к ЗЮЗ от пос. Горноправдинск
и в 38,7 км к С от с. Демьянское на низкой, поросшей сосновым лесом гриве, к
СВ от оз. Светлое. Лес на гриве заболочен. Высота гривы еда ли превышает 0,5
м над уровнем окружающих её болот (рис. 118 - 120).
Грива имеет размеры – 0,9 х 0,4 км, ориентирована по линии ЮЗ - СВ.
Поисковый участок № 3 проектируется в средней части гривы, причём С и СЗ
части отвода выходят за её пределы.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,44 х 0,46 км. Площадь отвода – 19,07 га. На поверхности произрастает сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый сосновый лес. Высота деревьев здесь едва достигает 12 –
15 м. В нижнем ярусе преобладают багульник. Поверхность отвода ровная.
В связи с заболоченностью территория отвода под Поисковый участок 3
отнесена к неперспективным в плане возможного выявления археологических
объектов территориям.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 3
(WGS-84, зона 5):
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Долгота
7713612.24
7713092.59
7713128.86
7714003.09
7713993.23
7713964.34

Широта
8351846.62
8351869.45
8352762.58
8352727.91
8352631.55
8351931.75

Каталог координат МСК-72 зона 5
Долгота
5344133.03
5343872.81
5343909.94
5344347.75
5344340.78
5344311.48

Широта
651980.02
652002.48
652449.77
652413.87
652365.74
652015.28

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
Перспективных мест, пригодных для шурфовки, так же обнаружено не было.
Куст скважин № 9, 9а (рис. 2 - 4, 6, 83).
Участок отвода под Куст скважин № 9, 9а расположен в 31 км к ЮЗ от
пос. Горноправдинск и в 41,7 км к С от с. Демьянское.
Участок отвода представляет собой прямоугольник размером 380 х 620 м,
ориентированный длинной стороной по линии ЮЗ – СВ. Площадь отвода –
23,72 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 9,9а
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7715975.3
7714854.13
7714529.24
7714616.36
7715647.77
7715688.25
7715950.7
7715974.86

Широта
8352891.87
8352358.4
8353044.41
8353091.1
8353581.41
8353492.31
8352942.29
8352891.65

Каталог координат МСК-72 зона 5
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Долгота
5345340.55
5344766.88
5344618.37
5344663.06
5345190.74
5345209.17
5345329.26
5345340.32

Широта
652454.56
652210.53
652561.52
652583.1
652807.32
652761.78
652480.36
652454.46

Почти вся площадка Куста скважин проектируется на сфагновокустарничковом с угнетенной сосной верховом болоте. Восточный угол площадки занимает участок низкой гривы с заболоченным сосновым лесом (рис. 121,
122).
В связи с заболоченностью территория отвода под Куст скважин № 9, 9а
отнесена к территориям, неперспективным в плане возможного выявления археологических объектов.
Поисковый участок 4 (рис. 2 - 4, 6).
Поисковый участок 4 расположен в 35 км к ЗЮЗ от пос. Горноправдинск
и в 38,7 км к С от с. Демьянское на низкой, поросшей сосновым лесом гриве, к С
от оз. Кривое. Лес на гриве заболочен. Высота гривы еда ли превышает 0,5 м над
уровнем окружающих её болот. Грива имеет размеры – 1,1 х 0,5 км, ориентирована по линии ЗСЗ - ВЮВ. Поисковый участок № 4 проектируется в средней части гривы (рис. 123, 124). В В части отвода лесной массив, местами, замещён
сфагново-кустарничковыми с угнетенной сосной растительными сообществами.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,44 х 0,44 км. Площадь отвода – 19,15 га. На поверхности произрастает сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый сосновый лес. Высота деревьев здесь едва достигает 12
м. В нижнем ярусе преобладают багульник, зелёные и сфагновые мхи. Поверхность отвода относительно ровная.
В связи с заболоченностью территория отвода под Поисковый участок 4
отнесена к неперспективным в плане возможного выявления археологических
объектов территориям.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 2
(WGS-84, зона 5)
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Долгота
7716436.77
7716882.88
7717311.81
7717271.13
7716397.74

Широта
8352839.06
8352911.8
8352894.27
8351995.74
8352033.21

Каталог координат МСК-72 (зона 5)
Долгота
5345570.93
5345796.24
5346011.03
5345971.83
5345534.44

Широта
652418.38
652445.51
652427.74
651977.83
652014.93

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
Перспективных мест, пригодных для шурфовки, так же обнаружено не было.
Куст скважин № 11 (рис. 2 - 4, 5, 125).
Куст скважин № 11 расположен в 37,5 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 37 км к С от с. Демьянское на поросшей высокоствольным сосновым лесом
гриве, лежащей между озёр Светлое и Кривое. Грива растянулась в межозёрном
простанстве на 2,3 км при ширине – 0,47 км по линии ЗЮЗ - ВСВ. СВ часть гривы занята зеленомошным сосновым лесом, ЮЗ часть – беломошно - зеленомошным сосновым лесом. Куст скважин проектируется в средней части гривы (рис.
126, 127).
Участок отвода имеет форму прямоугольника, размером 0,62 х 0,41 км.
Площадь отвода – 26,64 га. На поверхности произрастает высокоствольный беломошно-зеленомошный лес. Высота деревьев достигает 18 м. Поверхность отвода постепенно повышается к ЮЗ. Перепад высот достигает 1,5 – 2 м.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 2
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7712310.6
7712373.16
7712574.74
7712716.64

Широта
8348584.25
8348504.79
8348125.11
8347926.38
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7712756.32
7711674.21
7711632.29
7711607.85
7711568.09
7711232.15

8347851.24
8347280.25
8347336.97
8347318.92
8347378.82
8348011.9

Каталог координат МСК-72 (зона 5)
Долгота
5343410.64
5343440.35
5343533.46
5343600.47
5343618.79
5343063.44
5343043.61
5343030.95
5343012.27
5342857.13

Широта
650370.54
650329.33
650134.47
650031.7
649993.14
649729.52
649758.9
649750.36
649781.28
650106.23

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на перспективной части участка было заложено 13 шурфов (шурфы №№ 32 - 44).
Шурфы были разбиты на дренированных участках отвода. Участки заболоченного леса в Ю части отвода были определены неперспективными в плане
возможного выявления объектов культурного наследия, поэтому шурфовка в её
пределах не проводилась. Не шурфились так же сырые низменные участки террасы, имеющиеся на исследуемом участке.
Шурф № 32 заложен в ЮЗ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 125, 128 - 130).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°16'35.6556"; E59°55'50.7432"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см); слой супеси светлосерого цвета (5 – 8 см), в В части разреза слой нарушен корневой системой дерева; буровато-коричневая супесь (4 – 5 см), слой размыт, граница перехода не
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чёткая; супесь серого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 33 заложен в З части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 125, 131 - 133).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°16'33.3948"; E59°55'55.2972"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см); слой супеси
светло-серого цвета (8 – 10 см); буровато-коричневая супесь (4 – 6 см), слой
размыт, граница перехода не чёткая; супесь серого цвета, в центральной части
разреза слой нарушен корневой системой дерева, в нижних слоях имеет белёсый
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 34 заложен в СЗ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 125, 134 - 136).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°16'27.2352"; E59°55'59.2212"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета (8 – 10 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой
размыт, граница перехода не чёткая; супесь жёлтого цвета, в З части разреза
слой нарушен корневой системой дерева, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки,
имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены
Шурф № 35 заложен в С части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к Ю, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 125, 137 139).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,7 м.
Координаты: N 69°16'33.438"; E59°56'2.328"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 15 см); светлосерый песчаный горизонт (15 – 20 см), в В части разреза слой вслед за корнем
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дерева проникает в нижележащие слои; буровато-коричневая супесь (8 – 10 см),
слой в З части разреза размыт, граница перехода не чёткая; жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в
шурфе не обнаружены.
Шурф № 36 заложен в центральной, ближе к СЗ части отвода под Куст
скважин. Современная дневная поверхность относительно ровная,, задернована,
поросла зеленомошным сосновым лесом (рис. 125, 140 - 142).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°16'33.5604"; E59°55'59.3904"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (9 - 10 см); светлосерый песчаный горизонт (6 – 10 см; буровато-коричневая супесь (4 – 5 см), слой
в центральной части разреза размыт, граница перехода не чёткая; серо-жёлтая
спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 37 заложен в центральной части отвода под Куст скважин. Современная дневная поверхность относительно ровная,, задернована, поросла зеленомошным сосновым лесом (рис. 125, 143 - 145).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°16'41.1888"; E59°55'57.9"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 8 см); буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой в З
части разреза размыт корневой системой дерева, граница перехода не чёткая; серо-жёлтая спесь, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 38 заложен в центральной части отвода под Куст скважин. Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 125, 146 - 148).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,7 м.
Координаты: N 69°16'51.2832"; E59°56'0.0204"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); буровато-коричневая супесь, слой размыт, граница не определяется; серо-жёлтая спесь, в нижних слоях приобретает серый
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 39 заложен в СВ ближе к центру части отвода под Куст скважин.
Современная дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла
зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 125, 149 - 151).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°16'46.38"; E59°56'5.352"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 12 см); буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой размыт, прослеживается фрагментарно, граница не определяется; серо-жёлтая
спесь, в нижних слоях приобретает серый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 40 заложен в СВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном в В
направлении, задернована, поросла зеленомошным сосновым лесом (рис. 125,
152 - 154).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°16'54.768"; E59°56'7.944"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 7 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 12 см); буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), слой размыт, прослеживается фрагментарно; жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает
серый

оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный

слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 41 заложен в В части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность имеет уклон в В направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 125, 155 - 157).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,7 м.
Координаты: N 69°16'57.54"; E59°56'4.164"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (12 – 17 см); буровато-коричневая супесь (5 – 7 см); светложёлтая спесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 42 заложен в В части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность имеет уклон в В направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 125, 158 - 160).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,7 м.
Координаты: N 69°16'53.328"; E59°56'1.896"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (12 – 15 см); буровато-коричневая супесь (5 – 7 см); светложёлтая спесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 43 заложен в ЮВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность имеет уклон в Ю направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 125, 161 - 163).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°16'57.864"; E59°55'57.504"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 7 см); тёмно-жёлтая супесь (5 – 8 см); светло-жёлтая
спесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 44 заложен в ЮВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность имеет уклон в В направлении, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис.125, 164 - 166).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°17'4.416"; E59°55'58.548"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); тёмно-жёлтая супесь (8 – 10 см), нижняя граница слоя размыта; светло-жёлтая спесь, в нижних слоях приобретает более свет-
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лый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 11 до магистрального нефтепровода включает автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ.
Проектируется коридор в СВ направлении от Куста скважин № 11. Через 0,9 км
трасса поворачивает к С и через 1,45 км, к Ю от Поискового участка 3, меняет
направление на СВ. Через 1,52 км она принимает к Ю и, через 1,24 км, входит в
пределы отвода под магистральный нефтепровод, обследованного В.А. Пермяковым в 2015 г. [Пермяков В.А., 2015]. Общая протяжённость трассы – 5,1 км.
Певрые 0,9 км трасса проходит по территории, поросшей высокоствольным сосновым лесом. Здесь, в центральной части отрезка, был заложен шурф № 45.
Шурф № 45 заложен на участке отвода под коридор коммуникаций от Куста скважин № 11. Современная дневная поверхность имеет уклон в Ю направлении, в сторону озера, задернована, поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 125, 167 - 169).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°17'29.616"; E59°56'6.864"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см), в З части разреза с тёмно-серыми включениями
от корневой системы; буровато-коричневая супесь (2 – 5 см), слой размыт, в
центральной части разреза не прослеживается; серо-жёлтая супесь, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены
Поисковый участок 6/1 (рис. 2 - 4, 6, 83).
Поисковый участок 6/1 расположен в 31,5 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и в 40 км к С от с. Демьянское на поросшей сосновым беломошно - зеленомошным лесом гриве. К С от участка расположено оз. Вороное. С СЗ, З и Ю
грива окружена болотом. Грива имеет размеры – 1,6 х 0,73 км, ориентирована по
линии ЮЗ - СВ. Поисковый участок № 6/1 включает территорию всей гривы, а
так же в С пределах заходит на акваторию озера, а на СЗ, З, Ю и ЮВ включает
заболоченные территории.
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Участок отвода имеет прямоугольную форму, размером 0,89 х 1,34 км.
Площадь отвода – 120 га. На основной части гривы произрастает высокоствольный беломошно-зеленомошный сосновый лес. По контуру гривы лес сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладает багульник.
Поверхность отвода пологоволнистая с беломошными возвышенностями и заболоченными депрессиями.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 6/1
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7724483.75
7723784.32
7721306.04
7722007.92
7722853.22
7722944.91

Широта
8352171.37
8353803.29
8352740.19
8351108.52
8351470.27
8351509.26

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5349594.02
5349276.53
5348011.52
5348330
5348761.58
5348808.39

Широта
651916.84
652749.79
652267.46
651434.36
651598.48
651616.17

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на перспективной части участка был
заложен 21 шурф (шурфы №№ 46 - 66).
Шурф № 46 заложен в ЮЗ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (рис. 83, 170 - 172).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'10.668"; E59°56'57.984"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (12 – 15 см) буровато-коричневая супесь (3 – 4 см); светло-
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жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 47 заложен в З части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным наклоном к С.
Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 83, 173 - 175).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°22'2.388"; E59°56'6.336"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (15 – 20 см); жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серо-жёлный оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный
слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 48 заложен в З части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным наклоном к С.
Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 83, 176 - 178).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'59.544"; E59°57'13.14"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (4 – 5 см); жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает серожёлный, до белого, оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены.
Шурф № 49 заложен в СЗ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность имеет уклон к С. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (рис. 83, 179 - 181).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'10.74"; E59°57'19.728"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см); светложёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 50 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность имеет уклон к С. Поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83, 182 - 184).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,7 м.
Координаты: N 69°22'31.044"; E59°57'22.86"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 15 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), в В части
разреза не читается; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более
светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный
слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 51 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 185 - 187).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'23.412"; E59°57'1.656"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); буровато-коричневая супесь (25 – 40 см), граница
перехода размытая; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более
светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный
слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 52 заложен в центральной, ближе к З, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 188 - 190).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'23.664"; E59°57'10.404"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3-5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 6 см); буровато-коричневая супесь (2 – 5 см), граница
перехода размытая; серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 53 заложен в центральной, ближе к СЗ, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 191 - 193).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'14.016"; E59°57'15.804"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2-4 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 8 см); буровато-коричневая супесь (2 – 5 см), слой размыт; серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 54 заложен в центральной, ближе к С, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 194 - 196).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'30.216"; E59°57'17.64"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2-4 см), в центральной
части разреза в слое заметны углистые включения, возникшие вследствие лесного пожара; светло-серый песчаный горизонт (5 – 6 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт; серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает
более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 55 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная

дневная

поверхность

относительно

ровная,

поросла

беломошно-

зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 197 - 199).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'53.58"; E59°57'23.58"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 6 см); светло-серая
супесь (12 – 15 см), в В части разреза слой проникает в нижележащие уровни
вслед за корнем дерева; буровато-коричневая супесь (2 – 3 см); жёлтая супесь, в
нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 56 заложен в СВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис.83, 200 - 202).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,75 м.
Координаты: N 69°23'6.504"; E59°57'23.904"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 7 см); светло-серая
супесь (15 – 17 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см); жёлтая супесь, в
нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 57 заложен в центральной, ближе к СВ, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 203 - 205).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'58.296"; E59°57'19.908"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серая
супесь (8 – 10 см); буровато-коричневая супесь (5 – 7 см); светло-жёлтая супесь,
в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 58 заложен в В части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым
лесом (рис. 83, 206 - 208).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°23'5.424"; E59°57'18.9"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серая
супесь (8 – 10 см), в В стороне разреза слой следует за корнем дерева; буроватокоричневая супесь (3 – 4 см); светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает
более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 59 заложен в В части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, с небольшим уклоном к В, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 209 - 211).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°23'14.028"; E59°57'18.468"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серая
супесь (12 – 15 см), в В стороне разреза слой нарушен сгоревшим пнём; жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 60 заложен в центральной, ближе к Ю, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 212 - 214).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'45.804"; E59°57'8.064"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серая
супесь (8 – 10 см); жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 61 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, с небольшим уклоном к З, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 213 - 215).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'47.892"; E59°57'4.968"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серая супесь (5 – 8 см); жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки,
имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 62 заложен в центре, ближе к Ю, части отвода под Поисковый
участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 216 - 218).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°23'1.464"; E59°57'11.52"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серая супесь (8 – 10 см); жёлтая супесь (10 – 12 см), нижняя граница слоя размытая;
светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены
Шурф № 63 заложен в В части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис.83,
219 - 221).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°23'14.964"; E59°57'13.248"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серая
супесь (10 – 12 см); жёлтая супесь (5 – 8 см); светло-жёлтая супесь, в нижних
слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 64 заложен в В части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 83,
222 - 224).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°23'5.316"; E59°57'14.292"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серая
супесь (5 – 8 см); жёлтая супесь (15 – 18 см); серо-жёлтая супесь, в нижних слоях
приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в
шурфе не обнаружены.
Шурф № 65 заложен в ЮЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 83, 225 - 227).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°23'4.92"; E59°57'10.08"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серая
супесь (8 – 10 см); жёлтая супесь (8 – 10 см); серо-жёлтая супесь, в нижних слоях
приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естествен-
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ное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в
шурфе не обнаружены.
Шурф № 66 заложен в ЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность ровная, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 83, 228 - 230).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°23'12.768"; E59°57'10.62"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серая
супесь (10 – 15 см); жёлтая супесь (8 – 10 см), в В части разреза слой вслед за
корневой системой дерева проникает в нижележащий слой; серо-жёлтая супесь,
в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Коридор коммуникаций от Поискового участка 6/1 протяжённостью
0,6 км при ширине 0,05 км проектируется в Ю направлении по заболоченной
территории, неперспективной в плане возможного выявления объектов культурного наследия (рис. 4, 6, 83).
Куст скважин № 8 (рис. 2, 3, 5, 6, 231).
Куст скважин № 8 расположен в 33,3 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и в
38 км к С от с. Демьянское на поросшей высокоствольным сосновым лесом гриве, лежащей между оз. Кривое и безымянным озером. Грива имеет вытянутую
форму по линии ЮЗ – СВ. Длина – 2,7 км, ширина – 0,7 км. СВ часть гривы заболочена. В 0,3 км к ЮВ от гривы протекает малая река Долгая. Куст скважин
проектируется в средней, ближе к ЮЗ, части гривы.
Участок отвода имеет форму прямоугольника, размером 0,71 х 0,39 км.
Площадь отвода – 27,92 га.
На поверхности произрастает высокоствольный беломошно - зеленомошный лес. Высота деревьев достигает 18 м. Поверхность отвода пологоволнистая.
На поверхности отвода небольшие возвышенные поросшие беломошным сосновым лесом участки чередуются с локальными сырыми низменными образованиями - депрессиями, поросшие в подлеске болотными растительными сообществами, среди которых преобладают сфагново-кустарничковые с несколько
угнетенной сосной растительные сообщества.
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Каталог координат поворотных точек границы

Куста скважин № 8

(WGS-84, зона 5):
Долгота
7719397.03
7719599.57
7719600.81
7720508.27
7720592.79
7720998.55
7720918.12
7719861.02
7719774.46
7719719.79

Широта
8348584.97
8348717.54
8348718.48
8349249.96
8349299.69
8348613.04
8348553.48
8347931.38
8348077.14
8348045.13

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5346967.52
5347071.94
5347072.58
5347539.06
5347582.51
5347771.97
5347730.36
5347186.85
5347146.43
5347118.33

Широта
650221.94
650284.26
650284.71
650532.66
650555.86
650202.84
650174.6
649884.23
649959.19
649944.26

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на перспективной части участка было заложено 13 шурфов (шурфы №№ 67 - 79).
Места закладки шурфов определялись в зависимости от конкретной ландшафтной ситуации на местности. Шурфы были разбиты на дренированных
участках отвода. Низкие, заболоченные локальные участки леса, были определены неперспективными в плане возможного выявления объектов культурного
наследия, поэтому шурфовка в их пределах не проводилась. Не шурфился так же
Ю угол отвода в пределах которого грива постепенно понижается переходя в заболоченную пойму вытекающего из безымянного озера ручья.
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Шурф № 67 заложен в Ю части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 233, 234 - 236).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'0.0"; E59°56'2.112"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой 2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 7 см); буровато-коричневая
супесь (4 – 5 см), слой размыт, состоит из структурных отдельностей, граница
перехода не чёткая; супесь серо-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 68 заложен в З части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 233, 237 - 239).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°20'57.66"; E59°56'7.188"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой 2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (10 – 12 см); буровато-коричневая
супесь (4 – 5 см), слой размыт, лучше прослеживается в центральной и З части
разреза, граница перехода не чёткая; супесь светло-жёлтого цвета, в нижних
слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.

Шурф № 69 заложен в З части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 233, 240 - 242).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°20'56.76"; E59°56'12.048"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 8 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (12 – 15 см), в В части разреза слой
вслед за корнем дерева проникает в нижележащие слои; буровато-коричневая
супесь (3 – 4 см), слой в З части размыт; супесь жёлтого цвета, в нижних слоях
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имеет более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.

Шурф № 70 заложен в С части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 233, 243 - 245).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'3.636"; E59°56'13.992"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой 4 - 5 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 7 см); буровато-коричневая
супесь (3 – 4 см), слой размыт; супесь серо-жёлтого цвета (22 – 27 см); супесь
светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко культурную ценность, в шурфе не обнаружены.

Шурф № 71 заложен в центральной части отвода под Куст скважин. Современная дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 246 - 248).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'6.876"; E59°56'9.492"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой 2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (4 – 7 см); супесь серо-жёлтого
цвета (12 – 18 см); супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.

Шурф № 72 заложен в Ю части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 233, 249 - 251).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'11.736"; E59°56'7.116"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 8 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), слой размыт; супесь серо-жёлтого цвета (12 – 15 см); супесь
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светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 73 заложен в С части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным
сосновым лесом (рис. 233, 252 - 254).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'13.608"; E59°56'16.692"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (8 – 10 см); супесь серо-жёлтого
цвета (10 – 12 см), в верхней части слой нарушен корнями деревьев; супесь серо-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет белёсый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 74 заложен в центральной, ближе к В, части отвода под Куст
скважин. Современная дневная поверхность ровная, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 255 - 257).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'18.792"; E59°56'12.336"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (15 – 20 см), слой в нижнем уровне
размыт, граница перехода не чёткая, местами вообще определённо не фиксируется; супесь светло-жёлтого цвета, постепенно переходящая в белёсый оттенок, с
ожелезнением. Переход в породу по окраске постепенный, но более ясный по
плотности. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие
историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.

Шурф № 75 заложен в В части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном к З, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 258 - 260).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,75 м.
Координаты: N 69°21'22.464"; E59°56'9.816"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (12 – 15 см); буровато-коричневая
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супесь (3 – 4 см), нижний уровень слоя размыт; супесь светло-жёлтого цвета, в
нижних слоях имеет более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную
ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 76 заложен в В части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном к Ю, задернована, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 233, 261 - 263).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'30.204"; E59°56'10.284"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (10 – 12 см); жёлтая супесь (10 – 15
см), нижний уровень слоя размыт; супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях
имеет более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 77 заложен в В части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном к В, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 264 - 266).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'26.928"; E59°56'14.46"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (2 – 3 см), в центральной части,
блтже к В, слой нарушен корневой системой дерева; буровато-коричневая супесь
(15 – 18 см), нижний уровень слоя размыт; супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 78 заложен в СВ части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном к В, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 267 - 269).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'20.808"; E59°56'16.188"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (7 – 10 см); супесь жёлтого цвета (5
– 7 см); супесь светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки,
имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 79 заложен в С части отвода под Куст скважин. Современная
дневная поверхность относительно ровная, задернована, поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 270 - 272).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'21.816"; E59°56'19.464"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (5 – 8 см), слой нарушен корнями
деревьев; буровато-коричневая супесь (32 – 40 см), нижний уровень слоя размыт; супесь светло-жёлтого цвета, с вкраплением супеси серого цвета, в нижних
слоях имеет более светлый - белый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную
ценность, в шурфе не обнаружены.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 8 протяжённостью 0,34
км при ширине 0,12 км проектируется от куста в ВСВ направлении до магистрального нефтепровода по поросшей высокоствольным сосновым лесом гриве.
Коридор коммуникаций включает: автомобильную дорогу, водовод, нефтесборные сети, ВЛ (рис. 5, 6, 233).
При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых
визуально археологических объектах, на участке отвода под коридор коммуникаций был заложен шурф (шурф № 80).
Шурф № 80 заложен в средней части отвода под Коридор коммуникаций.
Современная дневная поверхность относительно ровная, с небольшим уклоном в
В сторону, задернована, поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом
(рис. 233, 273 - 275).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°20'41.064"; E59°56'13.2"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); слой супеси
светло-серого цвета - подзолистый горизонт (3 – 35 см), слой нарушен корнями
деревьев, в В части разреза слой вслед за корневой системой дерева вклинивается в нижележащие слои; буровато-коричневая супесь (3 – 5 см), нижний уровень
слоя размыт; супесь светло-жёлтого цвета (15 – 18 см), в В части разреза слой
нарушен корневой системой дерева; бело-жёлтая супесь с вкраплением супеси
светло-жёлтого цвета, в нижних слоях имеет более светлый - белый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко - культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Поисковый участок 6/3 (рис. 2 - 4, 6, 233, 276 - 278).
Поисковый участок 6/3 расположен в 32,3 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и в 37,6 км к С от с. Демьянское на поросшей сосновым беломошнозеленомошным лесом гриве. К С от участка расположено безымянное озеро. Со
всех сторон гриву окружают болота. Грива имеет размеры – 1,5 х 0,67 км, ориентирована по линии ЗЮЗ - ВСВ. Поисковый участок № 6/3 включает всю территорию гривы, а так же в С и З пределах выходит за её пределы.
Участок отвода имеет прямоугольную форму, размером 0,87 х 1,36 км.
Площадь отвода – 119,7 га. На основной части гривы произрастает высокоствольный беломошно-зеленомошный сосновый лес. По контуру гривы лес сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладают багульник. Поверхность отвода пологоволнистая с беломошными возвышенностями и заболоченными депрессиями.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 6/3
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7721282.36
7723752.38
7724451.69
7721979.54

Широта
8347429.89
8348486.38
8346860.83
8345793.89

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5347889.98
5349151.62

Широта
649603.06
650082.59
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5349469.41
5348206.27

649252.25
648767.28

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на перспективной части участка было заложено 25 шурфов (шурфы №№ 81 - 105).
Шурф № 81 заложен в З части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к С..
Поросла беломошным сосновым лесом (рис. 233, 279 - 281).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°22'10.668"; E59°55'49.692"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см) супесь жёлтого цвета (12 – 14 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 82 заложен в СЗ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
СВ. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 233, 282 - 284).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'5.628"; E59°55'46.104"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 8 см); светло-серый
песчаный горизонт (3 – 7 см); супесь жёлтого цвета (8 – 12 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 83 заложен в З части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к СВ.
Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 233, 285 - 287).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°22'5.988"; E59°55'40.404"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); супесь жёлтого цвета (5 – 7 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены
Шурф № 84 заложен в ЮЗ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
Ю. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 233, 288 - 290).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'9.84"; E59°55'35.148"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см), в В части разреза слой содержит включения буровато-коричневой супеси; супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 85 заложен в ЮЗ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность полого-волнистая, с уклоном к Ю, В. Поросла зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 233, 291 - 293).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'16.284"; E59°55'33.852"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 86 заложен в ЮЗ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (рис.233, 294 - 296).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'20.892"; E59°55'31.872"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 13 см); супесь жёлтого цвета (6 – 10 см); светло-жёлтая
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супесь плавно переходящая в жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более
светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный
слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 87 заложен в центральной, ближе к З, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла
зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 233, 297 - 299).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'23.088"; E59°55'38.496"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 10 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см), нижний
уровень слоя размыт; супесь жёлтого цвета (5 –8 см); светло-жёлтая супесь
плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не
обнаружены.
Шурф № 88 заложен в центральной, ближе к З, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла
зеленомошно-беломошным сосновым лесом (рис. 233, 300 - 302).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'17.112"; E59°55'44.4"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (6 – 10 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см); супесь
жёлтого цвета (5 –8 см); светло-жёлтая супесь плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 89 заложен в центральной части отвода под Поисковый участок.
Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла зеленомошнобеломошным сосновым лесом (рис. 233, 303 - 305).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'33.132"; E59°55'39.396"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (6 – 8 см); буровато-коричневая супесь (3 – 4 см); супесь
жёлтого цвета (5 –8 см); светло-жёлтая супесь плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 90 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла беломошным сосновым
лесом (рис. 233, 306 - 308).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'29.1"; E59°55'50.052"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (6 – 7 см); супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светло-жёлтая
супесь плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях
приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в
шурфе не обнаружены.
Шурф № 91 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла беломошным сосновым
лесом (рис. 233, 309 - 311).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'36.588"; E59°55'48.72"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 7 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 8 см), в центральной части разреза слой нарушен корневой системой; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 92 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная

дневная

поверхность

относительно

ровная.

зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 312 - 314).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'40.188"; E59°55'45.264"
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Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); буровато-коричневая супесь (2 – 8 см), наиболее
ярко прослеживается в центральной части разреза; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв
естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 93 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 315 - 317).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'42.96"; E59°55'39.864"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 7 см), в центральной части слой нарушен корневой системой; буровато-коричневая супесь (2 – 8 см), слой размыт, наиболее определённо прослеживается в центральной части разреза; светло-жёлтая супесь плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобретает
более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 94 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
В. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 318 - 319).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'48.396"; E59°55'35.904"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см), в центральной части слой нарушен корневой системой; буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо прослеживается в В части разреза; светло-жёлтая супесь плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 95 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
Ю. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 321 - 323).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°22'55.92"; E59°55'40.512"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо прослеживается в центральной части разреза; светло-жёлтая супесь, пронизанная корнями, плавно переходящая в бесструктурную
жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 96 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
Ю. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 324 - 326).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°23'7.836"; E59°55'41.772"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (4 – 10 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой размыт, наиболее определённо прослеживается в В части разреза; жёлтая супесь (10
– 12 см); светло-жёлтая супесь, пронизанная корнями, плавно переходящая в
бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки,
имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 97 заложен в ЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
Ю. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 327 - 329).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°23'14.028"; E59°55'44.148"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 8 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 10 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой слабо читается в В части разреза; светло-жёлтая супесь, пронизанная корнями,
плавно переходящая в бесструктурную жёлто-серую, в нижних слоях приобрета-
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ет более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не
обнаружены.
Шурф № 98 заложен в ЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с незначительным уклоном к
Ю. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 330 - 332).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°23'5.496"; E59°55'45.264"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 18 см); светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены
Шурф № 99 заложен в ЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, с уклоном к Ю. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 333 - 335).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°22'56.352"; E59°55'45.732"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 7 см); жёлтая супесь (12 – 15 см); светло-жёлтая супесь,
в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 100 заложен в СВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная. Поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 336 - 338).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'1.284"; E59°55'52.068"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см); светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены
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Шурф № 101 заложен в центральной, ближе к В, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность имеет уклон к В. Поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис.233, 339 - 341).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°22'51.996"; E59°55'53.328"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (3 – 4 см), в центральной части разреза слой несколько повреждён корнем дерева; серо-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более
светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный
слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 102 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность имеет уклон к С. Поросла беломошнозеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 342 - 344).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°22'54.3"; E59°55'54.84"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); жёлтая супесь (5 – 6 см), слой размыт, наиболее
заметен в центральной части разреза; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях
приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в
шурфе не обнаружены.
Шурф № 103 заложен в СВ части отвода под Поисковый участок. Поверхность поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом (рис. 233, 345 - 347).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°22'58.548"; E59°55'56.028"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 7 см); жёлтая супесь (10 – 12 см), нижний уровень слоя
размыт; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки,
имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 104 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Поверхность поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом, с незначительным
уклоном в СВ сторону (рис. 233, 348 - 350).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°23'8.916"; E59°55'55.848"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); жёлтая супесь (5 – 8 см), в В части разреза слой
по корневому следу проникает в нижележащие слои; светло-жёлтая супесь, в
нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 105 заложен в СВ части отвода под Поисковый участок. Поверхность поросла беломошно-зеленомошным сосновым лесом, с незначительным
уклоном в ЮВ сторону (рис. 233, 351 - 353).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°23'13.632"; E59°55'52.428"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 14 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), слой
размыт, наиболее определённо прослеживается в В части разреза; светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены
Подъездная автодорога к Поисковому участку 6/3 проектируется в ЮЗ,
а затем в З направлении, до магистральной коммуникации. Протяжённость автодороги - 1,9 км, ширина отвода - 00,5 км. Автодорога проектируется по заболоченной территории, неперспективной в плане возможного выявления археологических объектов.
Поисковый участок 6/4 (рис. 3, 4, 7, 354).
Поисковый участок 6/4 расположен в 34,8 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и в 35,4 км к С от с. Демьянское. Участок отвода частично занимает ЮЗ
часть поросшей сосновым беломошно-зеленомошным лесом гривы. З, ЮЗ и Ю
части отвода расположены на болоте (рис. 354 – 357).
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Участок отвода имеет прямоугольную форму, размером 0,88 х 1,42 км.
Площадь отвода – 120,4 га. На гриве, расположенной в пределах отвода, произрастает высокоствольный беломошно-зеленомошный сосновый лес. По контуру
гривы лес сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладают багульник. Поверхность отвода пологоволнистая с беломошными возвышенностями и заболоченными депрессиями.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 6/4
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7720090.45
7720712.45
7718122.08
7717496.43

Широта
8344867.42
8343262.78
8342255.15
8343865.38

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5347238.48
5347517.63
5346195.46
5345914.85

Широта
648341.11
647522.29
647069.99
647891.89

При натурном обследовании участка археологические объекты и объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены не были.
В целях выявления возможного наличия культурного слоя на не фиксируемых визуально археологических объектах, на перспективной части участка было заложено 20 шурфов (шурфы №№ 106 - 125).
Шурф № 106 заложен в центральной части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность пологоволнистая, поросла беломошным
сосновым лесом (рис. 354, 358 - 360).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°20'26.592"; E59°54'41.832"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см) супесь жёлтого цвета (5 – 8 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 107 заложен в центральной, ближе к З, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность пологоволнистая, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 361 - 363).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°20'21.696"; E59°54'43.524"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (4 – 8 см) супесь жёлтого цвета (4 – 8 см), в З части отвода
слой размыт; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый
оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и
находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 108 заложен в центральной, ближе к СЗ, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросшая беломошным сосновым лесом, переходящая в заболоченное пространство,
(рис. 354, 364 - 366).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°20'24.792"; E59°54'47.34"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (4 – 12 см), в З части разреза слой нарушен корневой системой; супесь жёлтого цвета (4 – 32 см), в З части отвода слой размыт; светложёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением, особенно ярко проявляющимся в центральной части разреза. Залегание
слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 109 заложен в центральной, ближе к ЮЗ, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 367 - 369).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°20'36.384"; E59°54'40.932"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (6 – 8 см); супесь жёлтого цвета (10 – 12 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 110 заложен в центральной части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 370 - 372 ).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°20'31.02"; E59°54'45.504"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 4 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 15 см); супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок. Ожелезнение особенно ярко проявляется в средней части слоя. Залегание слоёв естественное.
Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе
не обнаружены.
Шурф № 111 заложен в центральной, ближе к С, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошным сосновым лесом (рис. 354, 373 - 375).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°20'31.18"; E59°54'52.2"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 6 см); светло-серый
песчаный горизонт (7 – 10 см); супесь жёлтого цвета (5 – 10 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 112 заложен в С части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 376 - 378).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°20'42.804"; E59°54'56.412"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 15 см); буровато-коричневая супесь (2 – 4 см), в центральной части разреза, ближе к З, не прослеживается; супесь жёлтого цвета (5 –
10 см). Слой размыт, граница перехода не чёткая; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого, оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 113 заложен в центральной части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 379 - 381).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°20'43.08"; E59°54'50.724"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (6 - 8 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); супесь жёлтого цвета (10 – 12 см; светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого, оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 114 заложен в центральной части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 382 - 384).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°20'43.224"; E59°54'47.484"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (6 - 8 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); супесь жёлтого цвета (10 – 12 см; светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого, оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 115 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 385 - 387).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°20'47.508"; E59°54'40.284"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 6 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см); буровато-коричневая супесь (5 – 7 см), слой размыт, в З части разреза нарушен корнем дерева; светло-жёлтая супесь, в нижних
слоях приобретает более светлый, до светло-серого, оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 116 заложен в Ю части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 388 - 390).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,5 м.
Координаты: N 69°21'2.592"; E59°54'41.364"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 10 см); супесь жёлтого цвета (10 – 12 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 117 заложен в центральнй, ближе к Ю, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошным сосновым лесом (рис. 354, 391 - 393).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'1.26"; E59°54'47.304"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (3 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); супесь жёлтого цвета (4 – 8 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением.
Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 118 заложен в центральнй, ближе к В, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошным сосновым лесом (рис. 354, 394 - 396).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°20'57.552"; E59°54'51.732"
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (5 - 7 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 8 см); супесь жёлтого цвета (5 – 10 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый, до светло-серого, оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 119 заложен в центральнй, ближе к В, части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла
беломошным сосновым лесом (рис. 354, 397 - 399).
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Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°20'59.604"; E59°54'57.312".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (4 - 5 см); светло-серый
песчаный горизонт (5 – 8 см), в В части разреза слой нарушен сгоревшим корнем
дерева; буровато-коричневая супесь (5 – 6 см), прослеживается в З части разреза;
супесь жёлтого цвета (8 – 10 см), слой размыт, граница перехода не чёткая; светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие
историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 120 заложен в СВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 400 - 402).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°21'4.032"; E59°55'2.064".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 12 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается более ярко в В части разреза; супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светложёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 121 заложен в СВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 403 - 405).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'11.088"; E59°54'55.44".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается более ярко в центральной части разреза; супесь жёлтого цвета (8 – 10
см); светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 122 заложен в В части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 406 - 408).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'14.904"; E59°54'49.464".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (10 – 12 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается более ярко в центральной части разреза; супесь жёлтого цвета (5 – 8
см); светло-жёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с
ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 123 заложен в В части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 409 - 411).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,65 м.
Координаты: N 69°21'4.752"; E59°54'49.104".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 10 см); супесь жёлтого цвета (5 – 8 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
Шурф № 124 заложен в ЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 412 - 414).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,6 м.
Координаты: N 69°21'10.476"; E59°54'44.496".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (8 – 15 см); супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светло-жёлтая
супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историкокультурную ценность, в шурфе не обнаружены.
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Шурф № 125 заложен в ЮВ части отвода под Поисковый участок. Современная дневная поверхность относительно ровная, поросла беломошным сосновым лесом (рис. 354, 415 - 417).
Размер шурфа – 1,0 х 1,0 х 0,55 м.
Координаты: N 69°21'21.24"; E59°54'44.892".
Стратиграфия: дёрн, гумусовый тёмно-серый слой (2 - 3 см); светло-серый
песчаный горизонт (4 – 6 см); буровато-коричневая супесь (2 – 3 см), прослеживается в центральной и З части разреза; супесь жёлтого цвета (8 – 10 см); светложёлтая супесь, в нижних слоях приобретает более светлый оттенок, с ожелезнением. Залегание слоёв естественное. Культурный слой и находки, имеющие историко-культурную ценность, в шурфе не обнаружены
Куст скважин № 10.
Куст скважин № 10 расположен в 36,6 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 34,7 км к С от с. Демьянское. Куст проектируется на низкой, заболоченной
гриве, поросшей низкорослым сосновым лесом. В подлеске преобладают сфагново-кустарничковые растительные сообщества. Ю, С и В части отвода находится на болоте, З часть – на акватории оз. Кривое (рис. 418).
Участок отвода имеет форму неправильного прямоугольника, размером
0,38 х 0,64 км. Площадь отвода – 22,13 га.
Каталог координат поворотных точек границы
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7715995.78
7716211.07
7716209.06
7715215.96
7715214.56
7714871.44
7714954.07
7715945.73
7715993.7

Широта
8343544.4
8342926.54
8342921.38
8342380.18
8342380.7
8343027.4
8343084.3
8343616.3
8343550.26

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
Широта
5345154.39 647762.14
5345249.55 647447.28
5345248.44 647444.73
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5344738.18
5344737.48
5344578.77
5344621.47
5345130.77
5345153.47

647193.76
647194.05
647526.14
647552.98
647799.31
647765.13

Ввиду заболоченности участок отвода под Куст скважин № 10 признан
неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
Натурное обследование участка подтвердило выводы относительно его

пер-

спективности. При натурном обследовании участка археологические объекты и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены
не были.
Поисковый участок 6.
Поисковый участок 6 расположен в 38,8 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск
и в 33,0 км к С от с. Демьянское. Участок отвода занимает большую часть небольшой низкой гривы, поросшей сырым зеленомошным сосновым лесом. В
подлеске преобладают сфагново-кустарничковые растительные сообщества. С
и ЮВ части отвода расположены на болоте. Грива со всех сторон окружена болотным массивом комплекса верховых болот.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х 0,49 км. Площадь отвода – 23,92 га. Лес на гриве в пределах отвода сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладают багульник.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка 6
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7713424.85
7713420
7712465.33
7712467.02
7712508.94
7713477.59
7713463.48

Широта
8339942.67
8339844.47
8339888.44
8339987.89
8340877.37
8340835.1
8340726.03

Каталог координат МСК-72 зона 5
Долгота
5343786.74

Широта
646006.95
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5343782.23
5343303.42
5343306.38
5343346.36
5343832.16
5343822.76

645957.71
646000.08
646050.02
646496.06
646454.25
646399.75

Ввиду заболоченности участок отвода под Поисковый участок 6 признан
неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
Натурное обследование участка подтвердило выводы относительно его

пер-

спективности. При натурном обследовании участка археологические объекты и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены
не были.
Автодорога к Поисковому участку 6 имеет протяжённость 1 км, при
ширине 0,05 км. Автодорога проектируется по болоту, неперспективному в
плане возможного выявления объектов культурного наследия.
Поисковый участок 7.
Поисковый участок 7 расположен в 36 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 33,0 км к С от с. Демьянское. Участок отвода занимает центральную и В часть
низкой гривы, лежащей в массиве комплекса верховых болот. З часть отвода заболочена, В часть отвода лежит в пределах участка гривы, поросшего сырым зеленомошным сосновым лесом. В подлеске преобладают сфагново - кустарничковые растительные сообщества (рис. 419, 420).
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х 0,5 км. Площадь отвода – 23,84 га. Лес на гриве в пределах отвода сырой, заболоченный кустарниково-сфагновый. В нижнем ярусе преобладают багульник.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка 7
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7719708.09
7720664.72
7720618.28
7719663.69

Широта
8339404.04
8339357.32
8338370.13
8338411.32
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Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5346932.99
5347412.78
5347369
5346890.04

Широта
645604.38
645561.05
645065.86
645106.37

Ввиду заболоченности участок отвода под Поисковый участок 7 признан
неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
Натурное обследование участка подтвердило выводы относительно его

пер-

спективности. При натурном обследовании участка археологические объекты и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, обнаружены
не были.
Автодорога к Поисковому участку 7 имеет протяжённость 2,03 км, при
ширине 0,05 км. Автодорога проектируется по болоту, неперспективному в
плане возможного выявления объектов культурного наследия.
Поисковый участок 8.
Поисковый участок 8 расположен в 38,4 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск
и в 31,6 км к С от с. Демьянское. Участок отвода расположен большею частью
на верховом болоте. Лишь в его восточной части имеется небольшая низкая грива, поросшая низкорослым заболоченным сосновым лесом.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,48 х 0,5 км. Площадь отвода – 23,89 га.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка 8
(WGS-84, зона 5):
Долгота
Широта
7715836.73 8336836.16
7716789.79 8336787.41
7716747.31 8335798.69
7715787.71
8335844

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
Широта
5344933.37 644394.6
5345411.48 644350.07
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5345369.38 643853.87
5344887.84 643896.82

Ввиду заболоченности участок отвода под Поисковый участок 8 признан
неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
Автодорога к Поисковому участку 8 имеет протяжённость 0,22 км, при
ширине 0,05 км. Автодорога проектируется по болоту, неперспективному в
плане возможного выявления объектов культурного наследия.
В 3,33 км от автодороги к Поисковому участку 8 трасса коммуникаций с
магистральным нефтепроводом поворачивает на В и, проходя 7,43 км, вновь поворачивает к Ю в обход оз. Котляр. Через 2,45 км трасса меняет направлениена
ЮЗ-Ю и через 4,63 км оканчивается у Куста скважин № 18.
В 1,945 км к Ю от места выхода автодороги от Поискового участка 8 в створ
магистральных коммуникаций, последние пересекают р. Мишина (рис. 3, 5, 7).
Местность в месте пересечения заболочена, неперспективна в плане возможного
выявления объектов культурного наследия. Была обследована в 2015 г. В.А.
Пермяковым [Пермяков, 2015].
Куст скважин № 20.
Куст скважин № 20 расположен в 39,6 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 28 км к С от с. Демьянское на верховом болоте.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,39 х 0,63 км. Площадь отвода – 25,45 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 20
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7718416.35
7718709.06
7718709.54
7718709.74
7718866.2
7718936.81
7719258.41
7718159.47
7717795.67

Широта
8329044.84
8329261.18
8329261.98
8329261.58
8329316.81
8329204.38
8328573.16
8328011.1
8328725

Каталог координат МСК-72 (зона 5)
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Долгота
5346067.57
5346219.39
5346219.66
5346219.75
5346299.63
5346332.83
5346481.53
5345916.69
5345748.52

Широта
640421.52
640524.29
640524.68
640524.47
640549
640490.94
640166.57
639906.61
640273.52

Ввиду заболоченности участок отвода под Куст скважин № 20 признан
неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
Коридор коммуникаций к Кусту скважин № 20 имеет протяжённость
0,6 км, при ширине 0,16 км. Коридор коммуникаций проектируется по болоту,
неперспективному в плане возможного выявления объектов культурного наследия.
Куст скважин № 19.
Куст скважин № 19 расположен в 37,15 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 29 км к С от с. Демьянское на верховом болоте.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,39 х 0,64 км. Площадь отвода – 24,33 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 19
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7722932.53
7723412.51
7723701.61
7722602.39
7722229.41

Широта
8331025.03
8331083.52
8330507.72
8329948.03
8330663.74

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5348381.17
5348623.86
5348757.5
5348192.88
5348019.95
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641324.34
641343.9
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Ввиду заболоченности участок отвода под Кустовую площадку № 19 признан неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
ПС 35/10кВ Ендырская
Участок отвода под ПС 35/10кВ Ендырская расположен в 0,15 км к С от
Куста скважин № 19 на болоте, неперспективном в плане возможного выявления
объектов культурного наследия.
Поисковый участок 5.
Поисковый участок 5 расположен в 36,2 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск
и в 28,9 км к С, СВ от с. Демьянское на верховом болоте.
Участок отвода имеет квадратную форму, размером 0,49 х 0,5 км. Площадь отвода – 23,87 га.
Каталог координат поворотных точек границы Поискового участка № 5
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7726413.2
7726366.36
7725409.64
7725459.62

Широта
8330174.09
8329185.56
8329232.11
8330221.1

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5350115.13
5350071.45
5349590.92
5349636.25

Широта
640824.98
640328.47
640371.38
640868.05

Ввиду заболоченности участок отвода под Поисковый участок 5 признан
неперспектиным в плане возможного выявления археологических объектов.
Коридор коммуникаций к Поисковому участку 5 имеет протяжённость
0,56 км, при ширине 0,05 км. Коридор коммуникаций проектируется по болоту,
неперспективному в плане возможного выявления объектов культурного наследия.
Куст скважин № 16.
Куст скважин № 16 расположен в 33,8 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 30,3 км к ССВ от с. Демьянское на верховом болоте.
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Участок отвода имеет приямоугольную форму, размером 0,46 х 0,74 км.
Площадь отвода – 33,85 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 16
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7729776.1
7729980.24
7730026.85
7731377.02
7731187.5

Широта
8331229.6
8332146.66
8332130.51
8331829.39
8330916.06

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5351828.58
5351949.72
5351972.84
5352646.05
5352532.44

Широта
641288.08
641745.36
641736.3
641557.75
641102.02

Западная окраина площадки куста скважин отводится на низкой, заболоченной гриве, поросшей заболоченным сосновым лесом. Ввиду заболоченности
участок отвода под Кустовую площадку № 16 признан неперспектиным в плане
возможного выявления археологических объектов.
Куст скважин № 17.
Куст скважин № 17 расположен в 39,8 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 27,8 км к ССВ от с. Демьянское на верховом болоте.
Участок отвода имеет приямоугольную форму, размером 0,4 х 0,7 км.
Площадь отвода –27,25 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 17
(WGS-84, зона 5):

Долгота
7731643.91
7731738.41
7732161.48
7732907.2
7732443.73
7732280.31
7732234.78

Широта
8325569.55
8325809.17
8326838.02
8326532.66
8325390.32
8325452.02
8325342.15

Каталог координат МСК-72 (зона 5):
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Долгота
5352655.25
5352707.63
5352941.17
5353310.52
5353054.41
5352973.35
5352948.23

Широта
638401.75
638520.52
639030.08
638861.48
638295.54
638329.87
638275.46

СЗ окраина площадки куста скважин отводится на заболоченном, поросшем низкорослым сосновым лесом берегу оз. Котляк. Ввиду заболоченности
участок отвода под Кустовую площадку № 17 признан неперспектиным в плане
возможного выявления археологических объектов.
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 17 протяжённостью 1,3 км
при ширине 0,14 км, проектируетсяв З направлении по заболоченной территории, неперспективной в плане возможного выявления археологических объектов.
Куст скважин № 18.
Куст скважин № 18 расположен в 39,9 км к ЮЗ от пос. Горноправдинск и
в 23,8 км к ССВ от с. Демьянское на верховом болоте.
Участок отвода имеет приямоугольную форму, размером 0,41 х 0,65 км.
Площадь отвода –26,29 га.
Каталог координат поворотных точек границы Куста скважин № 18
(WGS-84, зона 5):
Долгота
7724621.45
7724874.04
7725819.77
7725922.4
7725903.89
7725818.09
7725803.58
7725705.96
7724680.48
7724536.49
7724542.02
7724610.31

Широта
8320587.99
8320568.83
8320434.01
8320419.37
8320321.86
8319721.27
8319619.62
8319637.15
8319783.59
8319814.37
8319881.21
8320488.75
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Каталог координат МСК-72 (зона 5):
Долгота
5349017.32
5349144.2
5349617.97
5349669.37
5349658.06
5349602.58
5349593.19
5349544.36
5349030.6
5348958.67
5348962.82
5349009.68

Широта
636034.67
636019.84
635932.6
635923.12
635874.36
635573.48
635522.56
635533.38
635628.13
635646.59
635680.16
635984.89

Куст скважин отводится на заболоченной территории. Ввиду заболоченности участок отвода под Кустовую площадку № 18 признан неперспектиным в
плане возможного выявления археологических объектов.
В целом, в результате проведённых археологических разведочных работ
по объекту «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения
Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области в пределах участков, отводимых под объекты обустройства месторождения,
археологические объекты и находки, имеющие археологическую ценность, не
обнаружены. Так же не установлено наличие на исследуемых участках:
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих собой ценность с точки зрения истории: зданий, сооружений,
памятных мест и предметов, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, Октябрьской революцией, гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей,
народных героев, деятелей науки, литературы и искусства, их могилы, захоронения погибших за свободу и независимость Родины (согласно п. 3.1 "Инструкции
о порядке учёта, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры", утверждённой приказом
Минкультуры СССР от 13.05.1986 г. № 203);
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- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих

собой

ценность

с

точки

зрения

архитектуры

(градостроительства): недвижимых (фрагменты интерьера и экстерьера архитектурных сооружений) примечательных объектов материального и духовного
творчества, которые имеют национальное или международное значение (в
настоящее время в действующем российском законодательстве определение
«памятник архитектуры» не используется — употребляется либо «объект культурного наследия», либо равноценное ему «памятники истории и культуры»);
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих собой ценность с точки зрения градостроительства: архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных
пунктов; сооружения гражданской, жилой, промышленной, военной, культовой
архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и садово-паркового
искусства, природные ландшафты;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих собой ценность с точки зрения искусства: произведения монументальной скульптуры, монументальной живописи, мозаики, витражи, монументально-декоративного искусства; произведения декоративно-прикладного
искусства, живописи и скульптуры, связанные с недвижимыми памятниками;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих собой ценность с точки зрения науки и техники: материальных объектов, связанных (прямо или косвенно) с прошедшими этапами науки и
техники, требующих в соответствии со своей социальной и научной значимостью сохранения и использования в системе культуры;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих собой ценность с точки зрения эстетики: науки, изучающей
сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, в природе и в
жизни, законы развития искусства, его художественно-идейное содержание и
формы, его место в жизни общества и человека, особенности художественного
творчества;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
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представляющих собой ценность с точки зрения этнологии - исторической дисциплины, исследующей все стороны традиционной культуры и быта народов
мира, их происхождение, историю расселения, передвижения и культурноисторических взаимоотношений; антропологии - науки о происхождении и эволюции человека, об образовании человеческих рас и о вариациях физического
строения человека;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
представляющих собой ценность с точки зрения социальной культуры: системы социально значимых знаний, ценностей, традиций, норм и правил поведения,
посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность в обществе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В октябре 2018 г. были проведены историко-культурные исследования на
участках, отводимых под объект «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области.
Общая площадь отвода под проектируемый объект – 1580 га.
Целью обследования земельных участков, отводимых под проектируемый
объект, ставилось определение наличия или отсутствия на них археологических
объектов и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
В процессе исследований решались следующие задачи:
- сбор и анализ информации о проведённых ранее историко-культурных
исследованиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах отводимых участков и районе исследований;
- обследование территории отвода на предмет наличия или отсутствия
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- проведение натурного археологического обследования территории отвода, шурфовка перспективных мест;
- подготовка отчёта о проведённых исследованиях и выработка рекомендаций по определению мероприятий по охране объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в случае их
выявления.
Задачи, поставленные перед исследованием, выполнены полностью.
В результате проведённых исследований было определено, что в пределах
участков, отводимых под объект «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области археологические объекты и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
При обследовании территории, лежащей за пределами участка отвода под
Коридор коммуникаций от Куста скважин № 6 до границы Тюменском области,
к С от границы отвода были обнаружены два археологических объекта: Селища
Ендырский Сор 1 и Ендырский Сор 2. Проектируемый объект ввиду достаточной удалённости от границ археологических объектов, их сохранности не угрожает.

95

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 96

По результатам проведённых исследований сделан вывод об отсутствии
необходимости проведения в пределах испрашиваемых к отводу участков специальных мероприятий по охране объектов культурного наследия и подготовлена следующая рекомендация:
- разрешить в пределах участков, отводимых под объект «Концептуальный проект обустройства Ендырского месторождения Новоендырского лицензионного участка» в Уватском районе Тюменской области, проведение предусмотренных проектом работ в полном объёме.
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Рис. 9. Вид на центральную часть отвода под Куст скважин № 5,5а с ЮЗ.

Рис. 10. Вид на участок отвода под Куст скважин 5,5а с ЮЗ.
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Рис. 11. Вид на участок отвода под Куст скважин 5,5а с СВ.

Рис. 12. Вид на участок отвода под Куст скважин 5,5а с Ю.
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Рис. 13. Вид на место заложения шурфа № 1 с Ю.

Рис. 14. Вид на северную стенку шурфа № 1 с Ю.

146

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 147

Рис. 15. Вид на засыпанный шурф № 1 с Ю.

Рис. 16. Вид на место заложения шурфа № 2 с Ю.
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Рис. 17. Вид на северную стенку шурфа № 2 с Ю.

Рис. 18. Вид на засыпанный шурф № 2 с Ю.
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Рис. 19. Вид на место заложения шурфа № 3 с Ю.

Рис. 20. Вид на северную стенку шурфа № 3 с Ю.
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Рис. 21. Вид на засыпанный шурф № 3 с Ю.

Рис. 22. Вид на место заложения шурфа № 4 с Ю.
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Рис. 23. Вид на северную стенку шурфа № 4 с Ю.

Рис. 24. Вид на засыпанный шурф № 4 с Ю.
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Рис. 25. Вид на место заложения шурфа № 5 с Ю.

Рис. 26. Вид на северную стенку шурфа № 5 с Ю.
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Рис. 27. Вид на засыпанный шурф № 5 с Ю.

Рис. 28. Вид на место заложения шурфа № 6 с Ю.
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Рис. 29. Вид на северную стенку шурфа № 6 с Ю.

Рис. 30. Вид на засыпанный шурф № 6 с Ю.
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Рис. 31. Вид на место заложения шурфа № 7 с Ю.

Рис. 32. Вид на северную стенку шурфа № 7 с Ю.
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Рис. 33. Вид на засыпанный шурф № 7 с Ю.

Рис. 34. Вид на место заложения шурфа № 8 с Ю.
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Рис. 35. Вид на северную стенку шурфа № 8 с Ю.

Рис. 36. Вид на засыпанный шурф № 8 с Ю.
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Рис. 37. Вид на место заложения шурфа № 9 с Ю.

Рис. 38. Вид на северную стенку шурфа № 9 с Ю.
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Рис. 39. Вид на засыпанный шурф № 9 с Ю.

Рис. 40. Вид на место заложения шурфа № 10 с Ю.
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Рис. 41. Вид на северную стенку шурфа № 10 с Ю.

Рис. 42. Вид на засыпанный шурф № 10 с Ю.
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Рис. 43. Вид на место заложения шурфа № 11 с Ю.

Рис. 44. Вид на северную стенку шурфа № 11 с Ю.
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Рис. 45. Вид на засыпанный шурф № 11 с Ю.

Рис. 46. Вид на место заложения шурфа № 12 с Ю.

162

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 163

Рис. 47. Вид на северную стенку шурфа № 12 с Ю.

Рис. 48. Вид на засыпанный шурф № 12 с Ю.
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Рис. 49. Вид на ЮЗ участок отвода под Коридор коммуникаций
К-5,5а – К-6 с ЮЗ.

Рис. 50. Вид на СВ участок отвода под Коридор коммуникаций
К-5,5а – К-6 с СВ.
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Рис. 51. Вид на место заложения шурфа № 13 с Ю.

Рис. 52. Вид на северную стенку шурфа № 13 с Ю.
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Рис. 53. Вид на засыпанный шурф № 13 с Ю.

Рис. 54. Вид на место заложения шурфа № 14 с Ю.
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Рис. 55. Вид на северную стенку шурфа № 14 с Ю.

Рис. 56. Вид на засыпанный шурф № 15 с Ю.
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Рис. 57. Вид на Ю часть отвода под Куст скважин № 6 с В.

Рис. 58. Вид на С часть отвода под Куст скважин № 6 с Ю.
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Рис. 59. Вид на место заложения шурфа № 16 с Ю.

Рис. 60. Вид на северную стенку шурфа № 16 с Ю.
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Рис. 61. Вид на засыпанный шурф № 16 с Ю.

Рис. 62. Вид на место заложения шурфа № 17 с Ю.
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Рис. 63. Вид на северную стенку шурфа № 17 с Ю.

Рис. 64. Вид на засыпанный шурф № 17 с Ю.
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Рис. 65. Вид на место заложения шурфа № 18 с Ю.

Рис. 66. Вид на северную стенку шурфа № 18 с Ю.
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Рис. 67. Вид на засыпанный шурф № 18 с Ю.

Рис. 68. Вид на территорию отвода под Поисковый участок 2 с В.
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Рис. 70. Вид на центральную часть отвода под Коридор коммуникаций
К-6 – граница Тюменской области с ЮЗ.

Рис. 71. Вид на С часть отвода под Коридор коммуникаций К-6 – граница
Тюменской области с ЮЗ.
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Рис. 72. Вид на место заложения шурфа № 19 с Ю.

Рис. 73. Вид на северную стенку шурфа № 19 с Ю.
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Рис. 74. Вид на засыпанный шурф № 19 с Ю.

Рис. 75. Вид на место заложения шурфа № 20 с Ю.
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Рис. 76. Вид на северную стенку шурфа № 20 с Ю.

Рис. 77. Вид на засыпанный шурф № 20 с Ю.
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Рис. 78. Вид на место заложения шурфа № 21 с Ю.

Рис. 79. Вид на северную стенку шурфа № 21 с Ю.
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Рис. 80. Вид на засыпанный шурф № 21 с Ю.

Рис. 81. Вид на территорию памятника Ендырский Сор1.
На переднем плане западина № 3 с ЮЗ.
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Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 181

Рис. 82. Вид на территорию памятника Ендырский Сор 2.
На переднем плане западина № 1 с ЮЗ.

181

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 182

182

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 183

Рис. 84. Вид на ЮЮЗ участок отвода под Куст скважин № 7 с ЮЗ.

Рис. 85. Вид на З участок отвода под Куст скважин № 7 с ЮЗ.

183

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 184

Рис. 86. Вид на центральный участок отвода под Куст скважин № 7 с Ю.

Рис. 87. Вид на В участок отвода под Куст скважин № 7 с Ю.

184

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 185

Рис. 88. Вид на место заложения шурфа № 22 с Ю.

Рис. 89. Вид на северную стенку шурфа № 22 с Ю.

185

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 186

Рис. 90. Вид на засыпанный шурф № 22 с Ю.

Рис. 91. Вид на место заложения шурфа № 23 с Ю.

186

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 187

Рис. 92. Вид на северную стенку шурфа № 23 с Ю.

Рис. 93. Вид на засыпанный шурф № 23 с Ю.

187

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 188

Рис. 94. Вид на место заложения шурфа № 24 с Ю.

Рис. 95. Вид на северную стенку шурфа № 24 с Ю.

188

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 189

Рис. 96. Вид на засыпанный шурф № 24 с Ю.

Рис. 97. Вид на место заложения шурфа № 25 с Ю.

189

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 190

Рис. 98. Вид на северную стенку шурфа № 25 с Ю.

Рис. 99. Вид на засыпанный шурф № 25 с Ю.

190

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 191

Рис. 100. Вид на место заложения шурфа № 26 с Ю.

Рис. 101. Вид на северную стенку шурфа № 26 с Ю.

191

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 192

Рис. 102. Вид на засыпанный шурф № 26 с Ю.

Рис. 103. Вид на место заложения шурфа № 27 с Ю.

192

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 193

Рис. 104. Вид на северную стенку шурфа № 27 с Ю.

Рис. 105. Вид на засыпанный шурф № 27 с Ю.

193

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 194

Рис. 106. Вид на место заложения шурфа № 28 с Ю.

Рис. 107. Вид на северную стенку шурфа № 28 с Ю.

194

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 195

Рис. 108. Вид на засыпанный шурф № 28 с Ю.

Рис. 109. Вид на место заложения шурфа № 29 с Ю.

195

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 196

Рис. 110. Вид на северную стенку шурфа № 29 с Ю.

Рис. 111. Вид на засыпанный шурф № 29 с Ю.

196

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 197

Рис. 112. Вид на место заложения шурфа № 30 с Ю.

Рис. 113. Вид на северную стенку шурфа № 30 с Ю.

197

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 198

Рис. 114. Вид на засыпанный шурф № 30 с Ю.

Рис. 115. Вид на место заложения шурфа № 31 с Ю.

198

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 199

Рис. 116. Вид на северную стенку шурфа № 31 с Ю.

Рис. 117. Вид на засыпанный шурф № 31 с Ю.

199

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 200

Рис. 118. Вид на Ю часть отвода под Поисковый участок 3 с Ю.

Рис. 119. Вид на почву в Ю части отвода под Поисковый участок 3 с Ю.

200

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 201

Рис. 120. Вид на С часть отвода под Поисковый участок 3 с Ю.

Рис. 121. Вид на В часть отвода под Куст скважин 9,9а с Ю.

201

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 202

Рис. 122. Вид на З часть отвода под Куст скважин 9,9а с В.

Рис. 123. Вид на С часть отвода под Поискового участка 4 с Ю.

202

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 203

Рис. 124. Вид на центральную часть отвода под Поискового участка 4 с С.

203

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 204

197
204

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 205

Рис. 126. Вид на С часть отвода под Куст скважин № 11 с Ю.

Рис. 127. Вид на центральную часть отвода под Куст скважин № 11 с Ю.

205

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 206

Рис. 128. Вид на место заложения шурфа № 32 с Ю.

Рис. 129. Вид на северную стенку шурфа № 32 с Ю.

206

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 207

Рис. 130. Вид на засыпанный шурф № 32 с Ю.

Рис. 131. Вид на место заложения шурфа № 33 с Ю.

207

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 208

Рис. 132. Вид на северную стенку шурфа № 33 с Ю.

Рис. 133. Вид на засыпанный шурф № 33 с Ю.

208

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 209

Рис. 134. Вид на место заложения шурфа № 34 с Ю.

Рис. 135. Вид на северную стенку шурфа № 34 с Ю.

209

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 210

Рис. 136. Вид на засыпанный шурф № 34 с Ю.

Рис. 137. Вид на место заложения шурфа № 35 с Ю.

210

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 211

Рис. 138. Вид на северную стенку шурфа № 35 с Ю.

Рис. 139. Вид на засыпанный шурф № 35 с Ю.

211

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 212

Рис. 140. Вид на место заложения шурфа № 36 с Ю.

Рис. 141. Вид на северную стенку шурфа № 36 с Ю.

212

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 213

Рис. 142. Вид на засыпанный шурф № 36 с Ю.

Рис. 143. Вид на место заложения шурфа № 37 с Ю.

213

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 214

Рис. 144. Вид на северную стенку шурфа № 37 с Ю.

Рис. 145. Вид на засыпанный шурф № 37 с Ю.

214

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 215

Рис. 146. Вид на место заложения шурфа № 38 с Ю.

Рис. 147. Вид на северную стенку шурфа № 38 с Ю.

215

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 216

Рис. 148. Вид на засыпанный шурф № 38 с Ю.

Рис. 149. Вид на место заложения шурфа № 39 с Ю.

216

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 217

Рис. 150. Вид на северную стенку шурфа № 39 с Ю.

Рис. 151. Вид на засыпанный шурф № 39 с Ю.

217

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 218

Рис. 152. Вид на место заложения шурфа № 40 с З.

Рис. 153. Вид на восточную стенку шурфа № 40 с З.

218

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 219

Рис. 154. Вид на засыпанный шурф № 40 с З.
.

Рис. 155. Вид на место заложения шурфа № 41 с Ю.

219

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 220

Рис. 156. Вид на северную стенку шурфа № 41 с Ю.

Рис. 157. Вид на засыпанный шурф № 41 с Ю.

220

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 221

Рис. 158. Вид на место заложения шурфа № 42 с Ю.

Рис. 159. Вид на северную стенку шурфа № 42 с Ю.

221

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 222

Рис. 160. Вид на засыпанный шурф № 42 с Ю.

Рис. 161. Вид на место заложения шурфа № 43 с З.

222

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 223

Рис. 162. Вид на восточную стенку шурфа № 43 с З.

Рис. 163. Вид на засыпанный шурф № 43 с З.

223

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 224

Рис. 164. Вид на место заложения шурфа № 44 с Ю.

Рис. 165. Вид на северную стенку шурфа № 44 с Ю.

224

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 225

Рис. 166. Вид на засыпанный шурф № 44 с Ю.

Рис. 167. Вид на место заложения шурфа № 45 с Ю.

225

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 226

Рис. 168. Вид на северную стенку шурфа № 45 с Ю.

Рис. 169. Вид на засыпанный шурф № 45 с Ю.

226

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 227

Рис. 170. Вид на место заложения шурфа № 46 с В.

Рис. 171. Вид на западную стенку шурфа № 46 с В.

227

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 228

Рис. 172. Вид на засыпанный шурф № 46 с В.

Рис. 173. Вид на место заложения шурфа № 47 с В.

228

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 229

Рис. 174. Вид на западную стенку шурфа № 47 с В.

Рис. 175. Вид на засыпанный шурф № 47 с В.

229

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 230

Рис. 176. Вид на место заложения шурфа № 48 с В.

Рис. 177. Вид на западную стенку шурфа № 48 с В.

230

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 231

Рис. 178. Вид на засыпанный шурф № 48 с В.

Рис. 179. Вид на место заложения шурфа № 49 с В.

231

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 232

Рис. 180. Вид на западную стенку шурфа № 49 с В.

Рис. 181. Вид на засыпанный шурф № 49 с В.

232

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 233

Рис. 182. Вид на место заложения шурфа № 50 с С.

\
Рис. 183. Вид на южную стенку шурфа № 50 с С.

233

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 234

Рис. 184. Вид на засыпанный шурф № 50 с С.

Рис. 185. Вид на место заложения шурфа № 51 с Ю.

234

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 235

Рис. 186. Вид на северную стенку шурфа № 51 с Ю.

Рис. 187. Вид на засыпанный шурф № 51 с С.

235

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 236

Рис. 188. Вид на место заложения шурфа № 52 с Ю.

Рис. 189. Вид на северную стенку шурфа № 52 с Ю.

236

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 237

Рис. 190. Вид на засыпанный шурф № 52 с С.

Рис. 191. Вид на место заложения шурфа № 53 с Ю.

237

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 238

Рис. 192. Вид на северную стенку шурфа № 53 с Ю.

Рис. 193. Вид на засыпанный шурф № 53 с С.

238

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 239

Рис. 194. Вид на место заложения шурфа № 54 с Ю.

Рис. 195. Вид на северную стенку шурфа № 54 с Ю.

239

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 240

Рис. 196. Вид на засыпанный шурф № 54 с Ю.

Рис. 197. Вид на место заложения шурфа № 55 с С.

240

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 241

Рис. 198. Вид на южную стенку шурфа № 55 с С.

Рис. 199. Вид на засыпанный шурф № 55 с С.

241

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 242

Рис. 200. Вид на место заложения шурфа № 56 с Ю.

Рис. 201. Вид на северную стенку шурфа № 56 с Ю.

242

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 243

Рис. 202. Вид на засыпанный шурф № 56 с Ю.

Рис. 203. Вид на место заложения шурфа № 57 с Ю.

243

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 244

Рис. 204. Вид на северную стенку шурфа № 57 с Ю.

Рис. 205. Вид на засыпанный шурф № 57 с Ю.

244

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 245

Рис. 206. Вид на место заложения шурфа № 58 с Ю.

Рис. 207. Вид на северную стенку шурфа № 58 с Ю.

245

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 246

Рис. 208. Вид на засыпанный шурф № 58 с Ю.

Рис. 209. Вид на место заложения шурфа № 59 с Ю.

246

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 247

Рис. 210. Вид на северную стенку шурфа № 59 с Ю.

Рис. 211. Вид на засыпанный шурф № 59 с Ю.

247

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 248

Рис. 212. Вид на место заложения шурфа № 60 с Ю.

Рис. 213. Вид на северную стенку шурфа № 60 с Ю.

248

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 249

Рис. 214. Вид на засыпанный шурф № 60 с Ю.

Рис. 215. Вид на место заложения шурфа № 61 с Ю.

249

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 250

Рис. 216. Вид на северную стенку шурфа № 61 с Ю.

Рис. 217. Вид на засыпанный шурф № 61 с Ю.

250

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 251

Рис. 218. Вид на место заложения шурфа № 62 с Ю.

Рис. 219. Вид на северную стенку шурфа № 62 с Ю.

251

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 252

Рис. 220. Вид на засыпанный шурф № 62 с Ю.

Рис. 221. Вид на место заложения шурфа № 63 с Ю.

252

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 253

Рис. 222. Вид на северную стенку шурфа № 63 с Ю.

Рис. 223. Вид на засыпанный шурф № 63 с Ю.

253

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 254

Рис. 224. Вид на место заложения шурфа № 64 с Ю.

Рис. 225. Вид на северную стенку шурфа № 64 с Ю.

254

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 255

Рис. 226. Вид на засыпанный шурф № 64 с Ю.

Рис. 227. Вид на место заложения шурфа № 65 с Ю.

255

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 256

Рис. 228. Вид на северную стенку шурфа № 65 с Ю.

Рис. 229. Вид на засыпанный шурф № 65 с Ю.

256

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 257

Рис. 230. Вид на место заложения шурфа № 66 с Ю.

Рис. 231. Вид на северную стенку шурфа № 66 с Ю.

257

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 258

Рис. 232. Вид на засыпанный шурф № 66 с Ю.

258

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 259

259

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 260

Рис. 234. Вид на место заложения шурфа № 67 с Ю.

Рис. 235. Вид на северную стенку шурфа № 67 с Ю.

260

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 261

Рис. 236. Вид на засыпанный шурф № 67 с Ю.

Рис. 237. Вид на место заложения шурфа № 68 с Ю.

261

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 262

Рис. 238. Вид на северную стенку шурфа № 68 с Ю.

Рис. 239. Вид на засыпанный шурф № 68 с Ю.

262

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 263

Рис. 240. Вид на место заложения шурфа № 69 с Ю.

Рис. 241. Вид на северную стенку шурфа № 69 с Ю.

263

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 264

Рис. 242. Вид на засыпанный шурф № 69 с Ю.

Рис. 243. Вид на место заложения шурфа № 70 с Ю.

264

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 265

Рис. 244. Вид на северную стенку шурфа № 70 с Ю.

Рис. 245. Вид на засыпанный шурф № 70 с Ю.

265

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 266

Рис. 246. Вид на место заложения шурфа № 71 с Ю.

Рис. 247. Вид на северную стенку шурфа № 71 с Ю.

266

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 267

Рис. 248. Вид на засыпанный шурф № 71 с Ю.

Рис. 249. Вид на место заложения шурфа № 72 с Ю.

267

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 268

Рис. 250. Вид на северную стенку шурфа № 72 с Ю.

Рис. 251. Вид на засыпанный шурф № 72 с Ю.

268

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 269

Рис. 252. Вид на место заложения шурфа № 73 с Ю.

Рис. 253. Вид на северную стенку шурфа № 73 с Ю.

269

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 270

Рис. 254. Вид на засыпанный шурф № 73 с Ю.

Рис. 255. Вид на место заложения шурфа № 74 с Ю.

270

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 271

Рис. 256. Вид на северную стенку шурфа № 74 с Ю.

Рис. 257. Вид на засыпанный шурф № 74 с Ю.

271

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 272

Рис. 258. Вид на место заложения шурфа № 75 с Ю.

Рис. 259. Вид на северную стенку шурфа № 75 с Ю.

272

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 273

Рис. 260. Вид на засыпанный шурф № 75 с Ю.

Рис. 261. Вид на место заложения шурфа № 76 с Ю.

273

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 274

Рис. 262. Вид на северную стенку шурфа № 76 с Ю.

Рис. 263. Вид на засыпанный шурф № 76 с Ю.

274

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 275

Рис. 264. Вид на место заложения шурфа № 77 с Ю.

Рис. 265. Вид на северную стенку шурфа № 77 с Ю.

275

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 276

Рис. 266. Вид на засыпанный шурф № 77 с Ю.

Рис. 267. Вид на место заложения шурфа № 78 с Ю.

276

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 277

Рис. 268. Вид на северную стенку шурфа № 78 с Ю.

Рис. 269. Вид на засыпанный шурф № 78 с Ю.

277

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 278

Рис. 270. Вид на место заложения шурфа № 79 с Ю.

Рис. 271. Вид на северную стенку шурфа № 79 с Ю.

278

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 279

Рис. 272. Вид на засыпанный шурф № 79 с Ю.

Рис. 273. Вид на место заложения шурфа № 80 с Ю.

279

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 280

Рис. 274. Вид на северную стенку шурфа № 80 с Ю.

Рис. 275. Вид на засыпанный шурф № 80 с Ю.

280

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 281

Рис. 276. Вид на центральную часть участка отвода под Поисковый
участок 6/3 с Ю.

Рис. 277. Вид на СЗ часть участка отвода под Поисковый
участок 6/3 с С.

281

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 282

Рис. 278. Вид на ЮВ часть участка отвода под Поисковый
участок 6/3 с Ю.

Рис. 279. Вид на место заложения шурфа № 81 с Ю.

282

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 283

Рис. 280. Вид на северную стенку шурфа № 81 с Ю.

Рис. 281. Вид на засыпанный шурф № 81 с Ю.

283

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 284

Рис. 282. Вид на место заложения шурфа № 82 с Ю.

Рис. 283. Вид на северную стенку шурфа № 82 с Ю.

284

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 285

Рис. 284. Вид на засыпанный шурф № 82 с Ю.

Рис. 285. Вид на место заложения шурфа № 83 с Ю.

285

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 286

Рис. 286. Вид на северную стенку шурфа № 83 с Ю.

Рис. 287. Вид на засыпанный шурф № 83 с Ю.

286

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 287

Рис. 288. Вид на место заложения шурфа № 84 с Ю.

Рис. 289. Вид на северную стенку шурфа № 84 с Ю.

287

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 288

Рис. 290. Вид на засыпанный шурф № 84 с Ю.

Рис. 291. Вид на место заложения шурфа № 85 с Ю.

288

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 289

Рис. 292. Вид на северную стенку шурфа № 85 с Ю.

Рис. 293. Вид на засыпанный шурф № 85 с Ю.

289

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 290

Рис. 294. Вид на место заложения шурфа № 86 с Ю.

Рис. 295. Вид на северную стенку шурфа № 86 с Ю.

290

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 291

Рис. 296. Вид на засыпанный шурф № 86 с Ю.

Рис. 297. Вид на место заложения шурфа № 87 с Ю.

291

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 292

Рис. 298. Вид на северную стенку шурфа № 87 с Ю.

Рис. 299. Вид на засыпанный шурф № 87 с Ю.

292

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 293

Рис. 300. Вид на место заложения шурфа № 88 с Ю.

Рис. 301. Вид на северную стенку шурфа № 88 с Ю.

293

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 294

Рис. 302. Вид на засыпанный шурф № 88 с Ю.

Рис. 303. Вид на место заложения шурфа № 89 с Ю.

294

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 295

Рис. 304. Вид на северную стенку шурфа № 89 с Ю

Рис. 305. Вид на засыпанный шурф № 89 с Ю.

295

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 296

Рис. 306. Вид на место заложения шурфа № 90 с Ю.

Рис. 307. Вид на северную стенку шурфа № 90 с Ю.

296

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 297

Рис. 308. Вид на засыпанный шурф № 90 с Ю.

Рис. 309. Вид на место заложения шурфа № 91 с Ю.

297

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 298

Рис. 310. Вид на северную стенку шурфа № 91 с Ю.

Рис. 311. Вид на засыпанный шурф № 91 с Ю.

298

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 299

Рис. 312. Вид на место заложения шурфа № 92 с Ю.

Рис. 313. Вид на северную стенку шурфа № 92 с Ю.

299

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 300

Рис. 314. Вид на засыпанный шурф № 92 с Ю.

Рис. 315. Вид на место заложения шурфа № 93 с Ю.

300

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 301

Рис. 316. Вид на северную стенку шурфа № 93 с Ю.

Рис. 317. Вид на засыпанный шурф № 93 с Ю.

301

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 302

Рис. 318. Вид на место заложения шурфа № 94 с В.

Рис. 319. Вид на западную стенку шурфа № 94 с В.

302

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 303

Рис. 320. Вид на засыпанный шурф № 94 с В.

Рис. 321. Вид на место заложения шурфа № 95 с Ю.

303

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 304

Рис. 322. Вид на северную стенку шурфа № 95 с Ю.

Рис. 323. Вид на засыпанный шурф № 95 с Ю.

304

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 305

Рис. 324. Вид на место заложения шурфа № 96 с Ю.

Рис. 325. Вид на северную стенку шурфа № 96 с Ю.

305

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 306

Рис. 326. Вид на засыпанный шурф № 96 с Ю.

Рис. 327. Вид на место заложения шурфа № 97 с Ю.

306

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 307

Рис. 328. Вид на северную стенку шурфа № 97 с Ю.

Рис. 329. Вид на засыпанный шурф № 97 с Ю.

307

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 308

Рис. 330. Вид на место заложения шурфа № 98 с Ю.

Рис. 331. Вид на северную стенку шурфа № 98 с Ю.

308

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 309

Рис. 332. Вид на засыпанный шурф № 98 с Ю.

Рис. 333. Вид на место заложения шурфа № 99 с Ю.

309

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 310

Рис. 334. Вид на северную стенку шурфа № 99 с Ю.

Рис. 335. Вид на засыпанный шурф № 99 с Ю.

310

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 311

Рис. 336. Вид на место заложения шурфа № 100 с В.

Рис. 337. Вид на западную стенку шурфа № 100 с В.

311

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 312

Рис. 338. Вид на засыпанный шурф № 100 с В.

Рис. 339. Вид на место заложения шурфа № 101 с Ю.

312

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 313

Рис. 340. Вид на северную стенку шурфа № 101 с Ю.

Рис. 341. Вид на засыпанный шурф № 101 с Ю.

313

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 314

Рис. 342. Вид на место заложения шурфа № 102 с Ю.

Рис. 343. Вид на северную стенку шурфа № 102 с Ю.

314

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 315

Рис. 344. Вид на засыпанный шурф № 102 с Ю.

Рис. 345. Вид на место заложения шурфа № 103 с Ю.

315

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 316

Рис. 346. Вид на северную стенку шурфа № 103 с Ю.

Рис. 347. Вид на засыпанный шурф № 103 с Ю.

316

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 317

Рис. 348. Вид на место заложения шурфа № 104 с Ю.

Рис. 349. Вид на северную стенку шурфа № 104 с Ю.

317

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 318

Рис. 350. Вид на засыпанный шурф № 104 с Ю.

Рис. 351. Вид на место заложения шурфа № 105 с Ю.

318

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 319

Рис. 352. Вид на северную стенку шурфа № 105 с Ю.

Рис. 353. Вид на засыпанный шурф № 105 с Ю.

319

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 320

320

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 321

Рис. 355. Вид на центральную часть участка отвода под Поисковый
участок 6/4 с ЮЗ.

Рис. 356. Вид на В часть участка отвода под Поисковый
участок 6/4 с Ю.

321

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 322

Рис. 357. Вид на З часть участка отвода под Поисковый
участок 6/4 с Ю.

Рис. 358. Вид на место заложения шурфа № 106 с Ю.

322

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 323

Рис. 359. Вид на северную стенку шурфа № 106 с Ю.

Рис. 360. Вид на засыпанный шурф № 106 с Ю.

323

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 324

Рис. 361. Вид на место заложения шурфа № 107 с Ю.

Рис. 362. Вид на северную стенку шурфа № 107 с Ю.

324

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 325

Рис. 363. Вид на засыпанный шурф № 107 с Ю.

Рис. 364. Вид на место заложения шурфа № 108 с Ю.

325

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 326

Рис. 365. Вид на северную стенку шурфа № 108 с Ю.

Рис. 366. Вид на засыпанный шурф № 108 с Ю.

326

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 327

Рис. 367. Вид на место заложения шурфа № 109 с Ю.

Рис. 368. Вид на северную стенку шурфа № 109 с Ю.

327

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 328

Рис. 369. Вид на засыпанный шурф № 109 с Ю.

Рис. 370. Вид на место заложения шурфа № 110 с Ю.

328

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 329

Рис. 371. Вид на северную стенку шурфа № 110 с Ю.

Рис. 372. Вид на засыпанный шурф № 110 с Ю.

329

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 330

Рис. 373. Вид на место заложения шурфа № 111 с Ю.

Рис. 374. Вид на северную стенку шурфа № 111 с Ю.

330

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 331

Рис. 375. Вид на засыпанный шурф № 111 с Ю.

Рис. 376. Вид на место заложения шурфа № 112 с Ю.

331

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 332

Рис. 377. Вид на северную стенку шурфа № 112 с Ю.

Рис. 378. Вид на засыпанный шурф № 112 с Ю.

332

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 333

Рис. 379. Вид на место заложения шурфа № 113 с Ю.

Рис. 380. Вид на северную стенку шурфа № 113 с Ю.

333

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 334

Рис. 381. Вид на засыпанный шурф № 113 с Ю.

Рис. 382. Вид на место заложения шурфа № 114 с Ю.

334

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 335

Рис. 383. Вид на северную стенку шурфа № 114 с Ю.

Рис. 384. Вид на засыпанный шурф № 114 с Ю.

335

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 336

Рис. 385. Вид на место заложения шурфа № 115 с Ю.

Рис. 386. Вид на северную стенку шурфа № 115 с Ю.

336

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 337

Рис. 387. Вид на засыпанный шурф № 115 с Ю.

Рис. 388. Вид на место заложения шурфа № 116 с Ю.

337

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 338

Рис. 389. Вид на северную стенку шурфа № 116 с Ю.

Рис. 390. Вид на засыпанный шурф № 116 с Ю.

338

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 339

Рис. 391. Вид на место заложения шурфа № 117 с Ю.

Рис. 392. Вид на северную стенку шурфа № 117 с Ю.

339

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 340

Рис. 393. Вид на засыпанный шурф № 117 с Ю.

Рис. 394. Вид на место заложения шурфа № 118 с Ю.

340

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 341

Рис. 395. Вид на северную стенку шурфа № 118 с Ю.

Рис. 396. Вид на засыпанный шурф № 118 с Ю.

341

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 342

Рис. 397. Вид на место заложения шурфа № 119 с Ю.

Рис. 398. Вид на северную стенку шурфа № 119 с Ю.

342

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 343

Рис. 399. Вид на засыпанный шурф № 119 с Ю.

Рис. 400. Вид на место заложения шурфа № 120 с Ю.

343

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 344

Рис. 401. Вид на северную стенку шурфа № 120 с Ю.

Рис. 402. Вид на засыпанный шурф № 120 с Ю.

344

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 345

Рис. 403. Вид на место заложения шурфа № 121 с Ю.

Рис. 404. Вид на северную стенку шурфа № 121 с Ю.

345

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 346

Рис. 405. Вид на засыпанный шурф № 121 с Ю.

Рис. 406. Вид на место заложения шурфа № 122 с Ю.

346

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 347

Рис. 407. Вид на северную стенку шурфа № 122 с Ю.

Рис. 408. Вид на засыпанный шурф № 122 с Ю.

347

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 348

Рис. 409. Вид на место заложения шурфа № 123 с Ю.

Рис. 410. Вид на северную стенку шурфа № 123 с Ю.

348

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 349

Рис. 411. Вид на засыпанный шурф № 123 с Ю.

Рис. 412. Вид на место заложения шурфа № 124 с Ю.

349

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 350

Рис. 413. Вид на северную стенку шурфа № 124 с Ю.

Рис. 414. Вид на засыпанный шурф № 124 с Ю.

350

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 351

Рис. 415. Вид на место заложения шурфа № 125 с Ю.

Рис. 416. Вид на северную стенку шурфа № 125 с Ю.

351

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 352

Рис. 417. Вид на засыпанный шурф № 125 с Ю.

Рис. 418. Вид на участок отвода под Куст скважин № 10 с Ю.

352

Приложение 2 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 353

Рис. 419. Вид на З часть участка отвода под Поисковый участок 7 с Ю.

Рис. 420. Вид на В часть участка отвода под Поисковый участок 7 с Ю.

353

Приложение 3 к Акту ГИКЭ № 29-11/18. Лист 1

