АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по проекту «Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» площадью
33,2500 га
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №
569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата окончания проведения экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

Сведение об эксперте

15.07.2019 г.
03.07. 2020 г.
Тюменская область, г. Тобольск
ПАО "Сургутнефтегаз", ИНН 8602060555,
628415, г. Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут, ул. Григория
Кукуевицкого, 1, корпус 1.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Тобольская комплексная
научная станция Уральского отделения
Российской академии наук, ТКНС УрО РАН,
ИНН 7206029510 , РФ, Тюменская область, г.
Тобольск, ул. Юрия Осипова, 15

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

Реквизиты аттестации эксперта

Зимина Оксана Юрьевна
высшее
историк
Кандидат исторических наук
21 лет
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Тобольская комплексная
научная станция Уральского отделения
Российской академии наук, археолог-эксперт
Приказ Министерства культуры РФ № 2330
от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
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экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
аттестован эксперт
включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в
границах территорий, утвержденных в
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи
9 настоящего Федерального закона;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
Колонцов Сергей Владимирович
высшее
историк
нет
34 года
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Тобольская комплексная
научная станция Уральского отделения
Российской академии наук, археолог-эксперт
Приказ Министерства культуры РФ № 322 от
Реквизиты аттестации эксперта
20.03.2017 «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
аттестован эксперт
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
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Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Чикунова Ирина Юрьевна
высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
32 года
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Тобольская комплексная
научная станция Уральского отделения
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Российской академии наук, археолог-эксперт
Приказ Министерства культуры РФ № 961 от
Реквизиты аттестации эксперта
20.06.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
аттестован эксперт
включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
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полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ.

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

Реквизиты аттестации эксперта

Объекты экспертизы, на которые был
аттестован эксперт

Софейков Олег Валерьевич
высшее
историк
нет
32 года
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Тобольская комплексная
научная станция Уральского отделения
Российской академии наук, археологэксперт
Приказ Министерства культуры Российской
Федерации от 01.04.2020 г. № 419 «Об
утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия
в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в
границах территорий, утвержденных в
соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1
статьи 9 Федерального закона; - документы,
обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр; - документы,
обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра; документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических
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полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального
закона работ по использованию лесов и иных
работ в границах территории объекта
культурного наследия либо на земельном
участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории
объекта культурного наследия.

1. Ответственность эксперта
Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историкокультурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений
и выводов, изложенных в настоящем Акте.
Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации,
содержание которой мне известно и понятно.
2. Цель, задачи и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов
культурного наследия, объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных
работ указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в
случае если региональные органы охраны объектов культурного наследия не располагают
данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3
Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников,
изучение результатов предшествующих (камеральных и полевых) исследований территории;
анализ картографических материалов, ландшафтно-топографической ситуации, анализ
полученных данных и состава направляемых заказчиком работ документов и приложений к
ним; проведение натурного обследования на участках с возможной вероятностью
расположения объектов культурного наследия, документирование обнаруженных объектов
культурного наследия (фотофиксация, снятие ситуационного плана, определение
географических координат и т.д.); обработка полевых материалов; выработка рекомендаций,
составление акта экспертизы.
Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по
проекту «Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение» площадью 33,2500 га.
Наименование всех объектов, входящих в проект: Дорога внутрипромысловая (объезд
с.Тугалово) (4565м).
Месторасположение объектов экспертизы: Тюменская область, Уватский район,
Шалимовский лицензионный участок, Демьянское нефтяное месторождение, земли лесного
фонда, земли сельскохозяйственного назначения (прил. Б, В, рис. 1, 2, 3).
Месторасположение лесного участка: Уватское лесничество, Демьянское
участковое лесничество (Тугаловское СП), кварталы: 28, 30, 31.
Общая площадь отводимых земельных участков: 33,2500 га.

3. Перечень документов, представленных заявителем:
- Геоинформация по испрашиваемым к отводу участкам по проекту «Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» площадью
33,2500 га (в электронном виде в формате MapInfo);
- Информация по земельному участку под проект «Дорога внутрипромысловая
(объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» площадью 33,2500 га;
- Карта-схемы с зональной характеристикой территории по перспективности
возможного расположения объектов культурного наследия. По материалам ОАО
"Сургутнефтегаз (в электронном виде в формате MapInfo).
- Карта-схема испрашиваемого земельного участка под объект «Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение».
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
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отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой
проекта «Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение» площадью 33,2500 га.
При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме
документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены картографические
материалы, спутниковые снимки земной поверхности участков землеотвода, архивные и
литературные источники, материалы полевых и историко-архивных исследований прошлых
лет, дополняющие информацию о земельных участках и вероятности обнаружения на них
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия. Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах ИА
РАН (г. Москва), АУ ХМАО – Югры «Центр охраны культурного наследия» (г. ХантыМансийск). Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим условиям участков
(почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.), степени историко-культурной
изученности территории. Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного
наследия на испрашиваемых территориях в границах отводимых земель проведена
археологическая разведка. При полевых работах испрашиваемые участки обследовались
полностью сплошным маршрутом. В ходе археологической разведки пешим порядком
проводился осмотр поверхности участков на предмет наличия выраженных в рельефе
археологизированных сооружений, объектов этнографии, археологического материала.
Методика проведения археологических полевых работ соответствует «Положению о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 20.06.2018 № 32.
В результате проведения археологической разведки на землях, подлежащих
хозяйственному освоению по проекту «Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)».
Демьянское нефтяное месторождение» площадью 33,2500 га объектов культурного
наследия не выявлено.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы. Археологическая разведка проводилась в
полевой сезон 2019 г. на основании Открытого листа № 1004-2019 от 02.07.2019, выданного
Министерством культуры РФ на имя Н.П. Туровой.

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
Настоящий Акт отражает результаты государственной историко-культурной
экспертизы земель, подлежащих хозяйственному освоению по проекту:
«Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение» площадью 33,2500 га.
6.1. Ландшафтно-топографическая характеристика исследуемой территории:
Район проведения работ находится на территории Уватского района Тюменской
области.
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Территория Уватского района Тюменской области располагается в подзоне южнотаежных лесов лесной зоны Западной Сибири. В пределах зоны лесов выделяется несколько
географических провинций. Территория Уватского района Тюменской области
располагается в западной части Васюганьской провинции. Васюганье − обширная,
слабоприподнятая равнина, подвергшаяся заболачиванию, заторфовыванию. На северозападе равнины абсолютные высоты достигают 90−100 м. Поверхность равнины осложнена
ложбинами древнего стока, гривным рельефом и всевозможными понижениями, почти
полностью погребенными под торфяниками и болотами. В пределах Васюганья,
отличающегося большим однообразием ландшафтов, выделяются два основных типа
местности: 1) полосы тайги по нешироким (от 1 до 10−15 км) приречным, сравнительно
осушенным, хорошо дренированным склонам, преимущественно на дерново-подзолистых
почвах; 2) массивы болот, занимающие все плоские или слабонаклонные участки
водоразделов и речных долин. Типичными насаждениями васюганской тайги являются
елово-кедрово-пихтовые и сосновые леса с участками березняков и осинников. Под
покровом хвойно-лиственных лесов, в нижнем ярусе которых хорошо развита моховотравянистая растительность, формируются дерново-подзолистые почвы. На некотором
расстоянии от речных долин, склоны которых заняты густыми лесами, начинаются болота,
которые образуют сложные переходы к полосам тайги. Сравнительно сухая поверхность
склонов с мощными подушками зеленых мхов по направлению к границе с болотами в одних
случаях резко, в других постепенно меняется, − появляются «окна воды». Растительные
сообщества болот сводятся к двум основным типам − рямам и гальям. Рямы − сфагновые
болота с низкорослой древесной растительностью (преимущественно с сосной). Обычно они
вытянуты неширокими полосами вдоль таежных приречных полос. Рямы, по мере
продвижения в глубь болотного массива, сменяются открытым сильно обводненным
болотом − гальей (чистые болота, на севере Васюганья − сфагновые, лишенные древесной
растительности, по которым разбросано множество мелких озер) [Западная Сибирь,1963, с.
365−368]. Озера, чаще связаны протоками с реками, но есть и бессточные [Физикогеографическое районирование…, 1973].
Территорию правобережья Иртыша (северная часть сельскохозяйственной зоны
Тюменской области) занимает Тобольский материк. Это приподнятая по отношению к
окружающей ее территории равнина, имеющая общий региональный уклон на север. Она
рассечена правыми притоками Иртыша, наиболее крупные из них − Демьянка и Туртас. На
юге равнина имеет высоты 85−95 м над ур. м., на севере − 75−85 м над ур. м. В сторону
Иртыша равнина повсеместно заканчивается обрывом высотой 40−60 м над ур. реки. На
большей части, в том числе и на водоразделах равнина плоская. Отмечается сильная
заболоченность междуречий. Овражно-балочная сеть развита лишь в Прииртышье. В
долинах рек Демьянки, Туртаса и их притоков оврагов и балок мало и они короткие.
Поэтому наиболее дренированные территории на материке − прибрежная часть Иртыша и
низовья Демьянки и Туртаса [Каретин, 1990]. Реки Демьянка и Туртас образуют в долинах
крутые излучины. Поймы рек широкие, то луговые, то лесные. Надпойменные террасы
местами гривистые, чаще плоские. Они простираются на несколько километров от реки и
почти без уступов переходят в междуречные равнины, сложенные главным образом
озерными глинистыми отложениями. Они часто встречаются и в крутых обнажениях по
долине Иртыша [Физико-географическое районирование…, 1973].
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6.2. История исследований территории:
Степень историко-культурной изученности района работ определена по
литературным и архивным источникам.
Первые, дошедшие до нас сведения об объектах культурного наследия Уватского
района, относятся к XVIII веку. Г.Ф. Миллер в своей Истории Сибири упоминает
Кошелевский городок, близ деревни Кошелево, Романовское городище в окрестностях с.
Нижнее Романовское и Назымский городок в районе Юрт Лебаутских [Миллер, 1937].
Отдельные сведения об археологических памятниках мы находим у И.Я. Словцова и
С.К. Патканова - городище Новое, Белкинский городок, городище у мыса Каттида-ванда
(окрестности д. Готилова) [Словцов, 1887; Патканов, 1911].
В 1879 г. Н. Хондажевский пересёк Демьянку близ места впадения в неё р. Кальчи на
маршруте с Малого Салыма в Тобольск [Хондажевский, 1880].
В 1887-88 гг. в Тобольский округ были направлены несколько чиновников
Министерства госимуществ для сбора данных об условиях экономического быта крестьян и
инородцев. В их число входил и С. К. Патканов, исследовавший реку Демьянка на
протяжении 100 вёрст выше устья и посетивший все населённые пункты на этом отрезке. Им
был собран огромный этнографический материал, записаны героическая песня в юртах
Лымкоевских и былина в юртах Ескинских [Патканов , 2003].
Отдельные сведения о демьянских остяках встречаются в фундаментальном труде К.
Ф. Карьялайнена «Религия Югорских народов» [Карьялайнен К. Ф., 1996]. Очевидно, они
были собраны в 1898 г. при посещении Иртыша [Волдина, 2002].
О проведении ряда экспедиций в начале XX в. говорит письмо тобольского
губернского агронома, депутата Государственной Думы Н. Скалозубова, опубликованное в
газете «Сибирский листок» в 1909 году [Сибирский листок: 1908-1911].
В 1926-27 годах среднее и нижнее течение Демьянки по заданию Тобольского
Комитета Севера обследовал В.В. Васильев. Результаты этой экспедиции, включающие
подробное описание географии, населения реки и промыслов были опубликованы два года
спустя [Васильев, 1929].
К демьянским ханты пролегал и один из маршрутов экспедиции А.В. Головнёва в
период 1984-87 гг. [Головнев, 1993].
В 1999 году лабораторией антропологии и этнографии ИПОС СО РАН была
проведена экспедиция, цель которой состояла в исследовании современного состояния
традиционной культуры ханты Уватского района. Исследования проводились в районе
компактного проживания ханты в среднем течении р. Демьянки, а также п. Уват, д. Сор и ст.
Демьянка [Богордаева, 2000].
В начале 80-х годов прошлого века археологами из УрГУ раскапывались Рачевское
городище, культовый и металлургический комплексы, а также проводились разведки в
окрестностях с. Демьянское: в 15 км ниже по течению р. Иртыш от с. Демьянское выявлены
поселения Гатиловский Яр 1, 2 (не датированы) [Терехова, 1982 ф, 1983 ф; Зыков, 1985 ф;
Широков С.И., 1983].
В 1982 году А.В. Растороповым были раскопаны Солянковский грунтовый
могильник, Кошелевское городище, Мало-Ярковское городище. В 1984 году им были
обследованы поселения Уки 1-3 [Расторопов, 1983, 1985], В.Т. Галкиным - городище
Красный Яр I и местонахождение Красный Яр II на реке Алымка [Галкин, 1985]
В 1985 и 1986 годах Л.Н. Сладковой были проведены археологические изыскания в
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низовьях р. Демьянки [Сладкова, 1986, 1987]. 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 - ранним железным веком.
В 1988 г. объектом исследования разведочной группы ТГПИ под руководством Н.Ю.
Поршуковой стала система Нелымских проточных озёр, в частности берега озёр Большой и
Рыбный Сор [Поршукова, 1989]. Здесь были найдены поселение Новая Еска (эпоха энеолитабронзы), городище Рыбный Сор I (эпоха неолита, бронзы и раннего железного века) и
городище Рыбный Сор VI (ранний железный век-средневековье).
Годом позже Тобольская археологическая экспедиция ТГПИ продолжила
археологические исследования на той же территории. Отрядом, возглавлявшемся 3.В.
Степаненковой, были открыты поселения Еска I (эпоха бронзы), Еска II (датировка не
установлена), Рыбный Сор II и III (эпоха развитой бронзы), IV и VII, а также городище
Рыбный Сор V (датировка не установлена) [Степаненкова, 1990].
В этом же 1989 году проводил изыскательные работы К.Г. Карачаров [Карачаров,
1990]. Объектом его исследования стали берега озёр Долгое (Долгий Сор) и Светлое
(бассейн р. Немич). В итоге найдены поселения Долгое I, IV (новое-новейшее время), Долгое
II (средневековье), поселение Долгое III, V-Х (датировка не определена) и поселение Светлое
I-II, IV-V (датировка не определена), поселение Светлое III (эпоха средневековья).
В августе 1991 года отрядом под руководством З.В. Степаненковой были проведены
разведочные работы по р. Нелым (правый приток р. Демьянки) [Степаненкова, 1991]. В
правобережье обнаружены поселения Вах 1 (эпоха бронзы) и поселение Вах 2 (датировка не
определена). В левобережье - поселение Вах 3 (эпоха средневековья) и поселение Вах 4-6
(датировка не определена).
В 1997 г. ООО НАЦ «АВ КОМ-Наследие» провело историко-культурную экспертизу
на территории Кальчинского месторождения (Уватский район Тюменской области)
[Цеменков, 1998]. Участки, заявленные к экспертизе, были приурочены к рекам Кальча
(левому притоку Демьянки) и Качкар, впадающей в неё слева. В ходе работ объектов
культурного наследия не обнаружено.
В начале 2000-х годов археологи ИПОС СО РАН проводили обследования бассейна р.
Туртас и левого берега р. Демьянка.
В 2004 году разведочной группой МУ ИКНПЦ «Барсова гора» (г. Сургут) был
исследован участок в районе р. Ютымас (левый приток р. Демьянка). В результате натурного
обследования историко-культурных объектов не выявлено [Бочкарёв, 2005]. Экспедицией
ООО «Научно-производственное объединение «Северная археология-1» в ходе историкокультурной экспертизы были повторно обследованы семь раннее известных археологических
памятников - поселения Долгое 9-10 и поселения Светлое 1-5 [Ивасько, 2005].
В 2005 году этнографо-археологическая экспедиция МУ ИКНПЦ «Барсова гора»
проводила рекогносцировочное исследование верхнего и среднего течения р. Демьянка. В
процессе работ выявлены селища Большая Ершовая 1, Ярсино 1, Щуйское, Учть-Кеум,
Хатнысьега 1-2, селище и могильник Большой Куньяк 1, местонахождение Усть-Имгыт и
собран богатый этнографический материал. В местонахождении памятников прослеживается
тенденция расположения последних на высоких берегах Демьянки, недалеко от крупных
стариц [Мызников, 2005]. Высота берега варьирует от 4 до 15 метров (средняя высота – 12,3
м), удаленность от кромки берега достигает 150 м. На реке Нелым и Нелымских озерах
памятники располагаются на гривах или останцах высотой от 1 до 3 м (средняя высота - 1,6
м), удаленность от кромки берега достигает 100 м.
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В 2006 году экспедицией ИПОС РАН были обследованы поселения Усть-Имгыт,
Усть-Урна 1-2 и селище Большая Ершовая 1 [Зимина, 2007; Пошехонова, 2007]. В том же
году А.С. Сергеевым была проведена экспертиза Южно-Ютымского и Северо-Ютымского
лицензионных участков АО «Сургутнефтегаз». В ходе натурных работ объектов культурного
наследия выявлено не было [Сергеев, 2006]. В 2015 году С.В. Берлина проводила
археологическую разведку в урочище «Чугас» и на берегах протоки Подчугасная [Берлина,
2015]. В 2016 году А.С. Андреев обследовал правобережье р. Иртыш [Андреев, 2016].
В 2016 г. исследовательской группой под руководством Алиевой Т.А. обследовался
земельный участок на правобережье р. Демьянка. В ходе натурных работ объектов
культурного наследия выявлено не было [Алиева, Акт ГИКЭ, 2016].
В 2017 г. в районе с. Тугалово, как на правобережье, так и на левобережье р. Иртыш
проводились натурные археологические исследования экспедицией ООО «Альфа-Ресурс»
под руководством Тупахиной О.С. Объектов культурного наследия выявлено не было
[Тупахина, Акт ГИКЭ, 2018].
В 2018 г. на правобережье р. Иртыш (в районе с. Демьянское) исследовательской
группой под руководством Загваздина Е.П. проводились натурные изыскания. Объектов
культурного наследия выявлено не было [Загваздин, Акт ГИКЭ, 2018].
В 2019 г. на левом берегу р. Иртыш исследовательской группой, возглавляемой Н.П.
Туровой обследовалась территория близ с. Тугалово. Объектов культурного наследия
обнаружено не было [Турова, Акт ГИКЭ, 2019].
Как свидетельствуют археологические данные, большая часть стоянок и поселений
эпохи мезолита-энеолита (VI-II тыс. до н.э.) располагаются на берегах проточных озер и в
устьях небольших речек. Эти наблюдения подтверждаются и археологическими
материалами Уватского района: концентрация археологических объектов наблюдается в
системе проточных Нелымских озер и на берегах озёр Долгое (Долгий Сор) и Светлое
(бассейн р. Немич). Причем они располагаются на различных гипсометрических уровнях - в
заболоченной в настоящее время пойме или на коренных берегах [Поршукова, 1989;
Карачаров, 1990; Степаненкова , 1990, 1991]. Системы проточных озер и небольшие речки
остаются излюбленным местом обитания и в последующие эпохи. Памятники эпохи бронзы
(II тыс. до н.э. - VIII в. до н.э.) часто расположены в аналогичных с поселениями
предыдущего периода ландшафтно-топографических условиях (поселения Еска I; Рыбный
Сор II; Вах I-II, укрепленный (культовый ?) объект Немич; городище Рыбный Сор I)
[Поршукова, 1989; Сладкова, 1986; Степаненкова, 1990, 1991]. Вместе с тем отдельные
известные памятники позднего бронзового века (ХIII-VШ вв. до н.э., поселение Лучкино I,
городище Сергеевка), располагаются в принципиально иной топографической ситуации - на
мысу первой надпойменной террасы протоки Боровая и на останце высотой до 8 м в пойме
этой же протоки [Алферова, 1986; Глушков, 1989, 1991]. Возникновение поселений в
низовьях крупных рек и по их наиболее значительным притокам в период поздней бронзы,
по мнению М.Ф. Косарева, связано с изобретением усложненных сетевых ловушек
калданного типа, следствием чего стал резкий подъем эффективности присваивающего
хозяйства населения Обь-Иртышья [Косарев, 1991].
Многие из выявленных к настоящему времени на территории Нижнего Прииртышья
памятников раннего железного века (VII в. до н.э. - V в. н.э.) расположены в тех же условиях,
что и поселения предыдущих эпох (городище Рыбный Сор I; укрепленный (культовый)
объект Немич), но уже с началом средневекового периода и на всем его протяжении (XVIXVII вв. н.э.) основная масса населения региона концентрируется в многочисленных
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укреплениях поселениях - городищах, расположенных на высоких берегах реки Иртыш или
близ устий его крупнейших притоков, и в находившихся вокруг городищ неукрепленных
поселках - селищах. Характерный для этого периода таежно-угорский промысловый тип
хозяйства составляли рыболовство, охота на крупных копытных и дичь. Небольшая часть
населения по-прежнему проживала в верховьях мелких рек и на проточных озерах.
Примером может служить средневековое поселение Вах III, расположенное в верховьях реки
Нелым, в 100-300 м от русла реки, на останце первой надпойменной террасы [Степаненкова,
1991].
К началу II тыс. н.э. бассейн реки Демьянки, по обоим берегам, был освоен и заселен
остяками - предками южных (прииртышских) ханты. К середине II тыс. н.э. вся южная часть
Нижнего Прииртышья, вплоть до русла реки Туртас, была включена в состав Сибирского
ханства и заселена тюрками - предками современных сибирских (тобольских) татар. В
середине 2 тыс. н. э. угорское население Нижнего Прииртышья находилось в интенсивных
контактах с тюркским.
С конца первой четверти XVIII и до конца 70-х годов XVIII Сибирь делилась на
Тобольскую и Иркутскую губернии. В состав Тобольской губернии входили две провинции Тобольская и Енисейская, которые делились на уезды, границы которых на протяжении
этого периода, оставались неизменными [Описание Тобольского..., 1982]. В 1717 году в
четырех прииртышских остяцких волостях Тобольского уезда проживало 247 плательщиков
ясака. Из них: в Назыме – 82 человека; в Верхнеедемьянской Григоровой волости - 15
человек; в городке Демьяне - 67 человек; в Нарыме - 15 человек.
По данным V ревизии (1795 г.) в прииртышских инородческих (остяцких) волостях
Тобольского уезда Тобольской губернии проживало 1250 человек. Из них: в пяти селениях
Назымской волости, расположенной между устьями рек Туртас и Демьянка - 296 человек; в
семнадцати юртах Верх-Демьянской волости, занимавшей территорию бассейна реки
Демьянка и прилегающей к ней часть бассейна Иртыша - 387 человек. Большинство
населенных пунктов этого периода располагалось непосредственно по берегам Иртыша и
Демьянки.
К концу XIX века остяки Тобольского уезда заселяли бассейн Нижней Конды,
составляли значительную часть жителей самых низовий Иртыша, а выше устья реки
Демьянки их юрты лишь местами вклинивались в земли русских крестьянских волостей.
Есть упоминание о том, что тайлаковские остяки (юрты Тайлаковых располагались реке
Тыгис, левый приток реки Демьянка) живут на реке Демьянке, ниже устья реки Тыгис
[Дунин-Горкавич , 1995]. По свидетельству С.К. Патканова в конце XIX в. Демьянка была
заселена на 200 вёрст выше устья, хотя ранее остяцкие поселения тянулись и по среднему
течению [Патканов, 1911].
Большеюганские ханты начинают заселять верховья Демьянки, по мнению А. В.
Головнёва, в конце XIX - начале XX вв., принеся с собой на эту территорию оленеводство,
относящееся к малооленно-избенной категории (от 5 до 15 оленей на хозяйство) [Головнёв,
1993]. Помимо непосредственного притока населения на Демьянку с севера можно говорить
и об активном использовании её большеюганскими ханты как промысловой территории.
Звероловство остяков юртов Когончиных и Усановых проходило частично вне Большого
Югана, в т.ч.-на Демьянке; юртов Каюковых и Купландеевых - полностью вне Большого
Югана, в т.ч.- в бассейне Демьянки и Салыма. Кыколевы, Каюкановы и Тайлаковы
промышляли исключительно по Демьянке. Кроме того, Тайлаковы и Ларломкины имели
загороди на копытных по рр. Ютымасу и Демьянке [Дунин-Горкавич, 1995].
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Ближайшие к земельным участкам, отводимым под проект «Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение»
площадью 33,2500 га, выявленные объекты культурного наследия это поселения
Гатиловский Яр 1, 2 (находится в 24 км к ЮЗ от западной границы участков землеотвода).
Итак, в ходе анализа источников не получено сведений об объектах культурного
наследия, расположенных на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту
«Дорога
внутрипромысловая
(объезд
с.Тугалово)».
Демьянское
нефтяное
месторождение».
6.3. Зонирование
На сегодняшний день широко известно, что качество полевых археологических
исследований, основой которых является предварительное зонирование, значительно
повышается (Карапетянц и др., 2005). Зонирование территории проводится с применением
сравнительно-исторического и сравнительно-типологического метода.
Зонирование экспертируемой территории по степени возможности выявления на них
объектов КН проводится на основании экспертизы исходной документации, которая
включает в себя: анализ архивных и литературных источников по древней и современной
истории населения, проживавшего на данной территории. Проводится определение
закономерностей расположения выявленных объектов КН на территории Уватского района
Тюменской области, проведенное по архивным источникам, литературным данным.
В разные эпохи размещение поселений диктовалось в первую очередь потребностями
жизнеобеспечения населения. Приоритетными оказывались участки, которые сочетали
различные типы ландшафтов и обеспечивали видовое разнообразие флоры и фауны. В
поздние эпохи, помимо этого, могли играть важную роль соображения безопасности и
возможность контролировать границы хозяйственных угодий или транспортные пути. Выбор
мест поселений зависел также от их хозяйственной специфики и сезона обитания на них.
Стационарные промысловые комплексы размещались с учетом маршрутов передвижения
копытных. Выбор мест культовой практики диктовался совсем иными факторами и зависел
от культурных традиций конкретных обществ. Опыт полевых исследований показывает, что
подавляющее большинство выявленных археологических объектов тяготеет к
незатопленным берегам водоемов и водотоков: первичных, а иногда и вторичных озер, рек
разного порядка. На небольших реках памятники чаще встречаются в их среднем и нижнем
течении. Иногда археологические объекты располагаются вдали от рек, на водоразделах, на
господствующих участках рельефа среди болот. Еще одним важным наблюдением,
касающимся большинства рек, является тот факт, что объекты археологии зачастую
обнаруживаются на тех же участках, что и места поселений и хозяйственных занятий
современного коренного населения. Все это положено в основу методики зонирования и
натурного обследования территорий.
Среди факторов, обуславливающих выбор места поселения, наиболее важными
являются: наличие водоема; наличие вблизи транспортного пути, в качестве которого чаще
всего использовались реки или системы проточных озер; наличие приподнятой над
окружающим рельефом, хорошо дренированной площадки; наличие мест, позволяющих
заниматься рыбной ловлей, охотой и оленеводством.
В целом, наиболее перспективными являются территории с хорошо дренированными
приречными участками и гривами, которые могут использоваться под пастбища и основные
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охотничьи угодья. Дренированные берега крупных проточных озер также представляют
большой интерес для поиска памятников. Долины рек с заболоченной поймой менее
приспособлены для поселений и ведения хозяйства, если только река не является
транспортным коридором в рыболовные озера. Дренированные полого-увалистые местности,
расположенные на удалении от рек и проточных озер, окруженные болотными массивами
вероятнее всего пригодны в основном для охоты, поиск мест постоянного проживания здесь
людей в древности и в настоящее время малоперспективен.
К неперспективной зоне относятся участки, которые по ландшафтнотопографическим параметрам не соответствуют условиям, необходимым для размещения на
них долговременных поселенческих комплексов, хозяйственных и культовых объектов, а
также временных поселений, на которых не требуется постоянного присутствия человека. К
неперспективным относятся также участки, на которых выявление объектов КН на
сегодняшний день технически невозможно. В первую очередь это площади, занятые
различными видами болот. Заболоченные участки водоразделов не пригодны для поселений
и могли использоваться только как полигоны для сбора дикоросов. Заболачивание ЗападноСибирской равнины началось около 6000 л.н., постепенно торфяники разрастались и,
вероятно, перекрыли слоем торфа возможные следы пребывания человека (Болотные
системы Западной Сибири, 2001).
Анализ всего комплекса материалов, а также использование материалов зонирования
территории по степени вероятного нахождения на ней объектов культурного наследия,
позволил на стадии камерального анализа выделить в пределах территории работ, участки
наиболее перспективные для поиска объектов культурного наследия, обследованию которых
было уделено повышенное внимание. Анализ
территории по степени вероятности
обнаружения объектов культурного наследия и результатов проведенного натурного
обследования участка землеотвода показало, что часть территории, определявшаяся нами на
этапе камеральных исследований как перспективная для поиска ОКН, таковой не является:
территория
характеризуется
слабой
дренированностью,
подлесок
представлен
влаголюбивыми сообществами растений.
6.4. Натурные исследования (рис. 1- 40)
Экспертируемый участок под проект «Дорога внутрипромысловая (объезд
с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» (площадь 33,2500 га) расположен в
100 м к северу от северной окраины с. Тугалово, на левом берегу р. Иртыш в Уватском
районе Тюменской области (рис. 1-3).
Участок лежит на низком, пойменном берегу р. Иртыш, пересекая множество ручьев
и мелких водоёмов. Участок захватывает земли сельскохозяйственного назначения (поля,
луга). Поперек территорию пересекают несколько проселочных дорог. (рис. 3) Западную
часть участка пересекает безымянный ручей с низкими заболоченными берегами. В средней
части территория обследования, которая примыкает непосредственно к селу Тугалово, более
сухая, локально обводнена в северной части. Восточная часть участка залесена,
преимущественно лиственными породами деревьев, ближе к берегу р. Иртыш, обводнена,
затапливается в половодье.
Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на
испрашиваемой территории в границах отводимых земель проведена археологическая
разведка. При полевых работах испрашиваемый участок обследовался полностью сплошным
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маршрутом. В ходе археологической разведки пешим порядком был проведен осмотр
поверхности на предмет наличия выраженных в рельефе остатков сооружений, объектов
этнографии, археологического материала. Визуально выраженные руинированные остатки
древних сооружений не зафиксированы.
По итогам исследований установлено, что западный фрагмент участка, в ходе
камерального этапа выделенный как перспективный, таковым не является, так как
значительная его часть затапливается в половодье (рис.4, 5.). На момент обследования
участок был обводнён, и хотя был обследован в период половодья, и, в дальнейшем, вода
спадает,
перспектива длительного проживания здесь затруднительна из-за низких
гипсометрических отметок. На остальном протяжении осмотра участка наблюдалась также
высокая степень обводненности. (рис. 9, 39, 40). Слабая дренированность участков не
способствуют размещению здесь жилых построек как в древности, так и в современных
условиях – сейчас эту часть поймы близ с. Тугалово используется как пастбище. В процессе
работ для выявления культурного слоя, определения его структуры и мощности заложено 8
стратиграфических разрезов (5 шурфов размерами 1 х 1 м и 3 зачистки обнажения
почвенного слоя, протяженностью 2,2 м). Стратиграфия разрезов соответствует естественной
почвенной колонке данной территории.
Шурф 1 (рис. 6-8). Размер 1 х 1 м. Глубина – 55 см. Координаты шурфа в системе
WGS 84: N59°45'15,13" E69°42'53,96". Шурф разбит в 20 м к В от безымянного ручья,
впадающего в р. Иртыш, в 60 м к С от р. Иртыш, в 900 м к СЗ от с. Тугалово. Участок под
разбивку ровный, сухой. Поверхность участка задернована. Описание стратиграфии:
1. Дёрн – 8- 10 см.
2. Слоистая аллювиальная супесь – 45-47 см.
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований шурф рекультивирован.
Шурф 2 (рис. 9-11). Размер 1 х 1 м. Глубина – 58 см. Координаты шурфа в системе
WGS 84: N59°45'17,16" E69°43'04,31". Шурф разбит в 120 м к В от безымянного ручья,
впадающего в р. Иртыш, в 230 от р. Иртыш, в 890 м к СЗ от западной границы с. Тугалово.
Участок под разбивку ровный, сухой. Поверхность участка задернована.
Описание стратиграфии:
1. Дёрн – 5-8 см.
2. Слоистая аллювиальная супесь – 50-53 см.
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований шурф рекультивирован.
Шурф 3 (рис. 12-14). Размер 1 х 1 м. Глубина – 55 см. Координаты шурфа в системе
WGS 84: N59°45'12,6396" E69°43'04,0440". Шурф разбит в в 45 м к С от р. Иртыш, в 730 м к
СЗ от западной границы с. Тугалово. Участок под разбивку ровный, сухой. Поверхность
участка задернована. Описание стратиграфии:
1. Дёрн – 5 см.
2. Слоистая аллювиальная супесь – 50 см
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований шурф рекультивирован.
Зачистка 4 (рис.16-18). Обследовано обнажение почвенного слоя. Длина
расчищенного обнажения 70 см. Глубина – 40 см. Координаты зачистки в системе WGS 84:
N59°45'18,6120" E69°43'29,1864"
Описание стратиграфии:
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1. Бурый суглинок – 40 см
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований зачистка почвенного обнажения рекультивирована.
Зачистка 5 (рис. 19-20). Обследовано обнажение почвенного слоя. Длина
расчищенного обнажения 70 см. Глубина – 55 см. Координаты зачистки в системе WGS 84:
N59°45'14,5404" E69°43'29,7948"
Описание стратиграфии:
1. Бурый суглинок– 55 см
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований зачистка почвенного обнажения рекультивирована.
Зачистка 6 (рис. 25-26). Обследовано обнажение почвенного слоя. Длина
расчищенного обнажения 80 см. Глубина – 55 см. Координаты зачистки 6 в системе WGS 84:
N59°45'08,2152" E69°44'21,9624"
Описание стратиграфии:
1. дерн– 5 см
2. Гумус (перегнивший навоз) – 15-20 см
3. Серый суглинок – 5-15 см
4. Светлая слоистая супесь – 15-25 см
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований зачистка почвенного обнажения рекультивирована.
Шурф 7 (рис. 31-33). Размер 1 х 1 м. Глубина – 60 см. Координаты шурфа в системе
WGS 84: N59°44'58,3152" E69°46'34,0644". Шурф разбит в 600 м к СВ от восточной
окраины с. Тугалово, в 570 м к С-СЗ от русла р. Иртыш. Участок под разбивку ровный,
сухой. Поверхность участка задернована.
Описание стратиграфии:
1. Дёрн – 5-8 см.
2. Слоистый суглинок – 53-55 см
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований шурф рекультивирован.
Шурф 8 (рис. 34-37). Размер 1 х 1 м. Глубина – 55 см. Координаты шурфа в системе
WGS 84: N59°44'54,9816" E69°46'35,1948" Шурф разбит в 500 м к СВ от с. Тугалово, в 470 м
к С-СЗ от русла р. Иртыш. Участок под разбивку ровный, сухой. Поверхность участка
задернована и покрыта лиственным лесом.
Описание стратиграфии:
1. Дёрн – 5 см.
2. Суглинистый слой – 15 – 35 см.
3.Слоистая аллювиальная супесь – 15 – 35 см.
Археологических артефактов и культурного слоя при изучении грунта не выявлено.
По завершении исследований шурф рекультивирован.
Таким образом, в результате проведенной археологической разведки объекты
культурного наследия и объекты, обладающие признакам объекта КН на площади
земельных участков, запроектированных под проект «Дорога внутрипромысловая (объезд
с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» площадью 33,2500 га
не
обнаружены.
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7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
Нормативные акты:
Федеральный Закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения
о государственной историко-культурной экспертизе».
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия».
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Утверждён
приказом Госстроя России от 10.12.2012 № 83/ГС.
Архивные материалы:
Алиева Т.А. Акт государственной историко-культурной экспертизы земель,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в ходе строительства объекта
«Нефтепровод СПГ осн. Нит. 223-301 км.; 301-346 км. Замена трубы на участке 248-301, 301342. Ду 1200 мм. Тобольское УМН. Реконструкция». Омск, 2016.
Алферова Л.Б. Отчет о полевых работах разведочной археологической экспедиции
Тобольского пединститута летом 1985 года в Уватском районе Тюменской области.
Тобольск, 1986.
Андреев А.С. Отчет о НИР «Историко-культурные исследования на землях,
испрашиваемых НГДУ «Сургутнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» под хозяйственное освоение
в Уватском районе Тюменской области в 2016 году». Сургут, 2016.
Берлина С.В. Отчет о НИР «Проведение разведочных работ на территории Уватского
района Тюменской области в 2015 г.». Тюмень, 2015.
Бочкарев Д.В. Отчет о НИР «Историко-культурная экспертиза в Уватском районе
Тюменской области в 2004 году (натурное обследование)». Ханты-Мансийск, 2005.
Галкин В.Т. Отчет об археологических работах в Кондинском, Тобольском и
Уватском районах Тюменской области летом 1984 года. Тобольск, 1985.
Глушков И.Г. Отчет о полевых работах Ханты-Мансийского отряда Тобольской
археологической экспедиции Тобольского педагогического института летом 1988 г. (ХантыМансийский и Уватский районы Тюменской области). Тобольск, 1989.
Дрябина Л.А. Отчет об археологических исследованиях в Нижнетавдинском и
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Уватском районах Тюменской области. Тюмень, 1990.
Загваздин Е.П. Акт №18о-2018 государственной историко-культурной экспертизы
земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в ходе
размещения объекта «Завод по производству фанеры мощностью 108 000 м3 в год в
Тюменской области» в Уватском районе Тюменской области. Омск, 2018.
Зимина О.Ю. Отчет о разведочных работах в Ишимском, Тюменском, Уватском
районах Тюменской области и Тевризском районе Омской области в 2006 г. Тюмень, 2007.
Зыков А.П. Отчет об исследованиях средневековых памятников в Сургутском и
Уватском районах Тюменской области летом 1984 года. Т.2. Свердловск, 1985.
Ивасько Л.В. Отчет о НИР «Историко-культурная экспертиза (натурное
обследование) земельных участков, испрашиваемых ОАО «Уралсвязьинформ» под объект
(трассу) «ВОЛП Нефтеюганск-Салым с ответвлением на Кинтус» на территории Уватского
района Тюменской области, проведенная осенью 2004 года». Нефтеюганск, 2005.
Карачаров К.Г. Отчет о разведке в районе пос. Салым, в окрестностях разъезда
Кинтус, на границе Нефтеюганского и Уватского районов. Свердловск, 1990.
Косарев М.Ф. Отчет об археологической разведке в бассейнах Карасука и Демьянки
летом 1977 г. М., 1978.
Косарев М.Ф. Отчет о работе Нижнее-Иртышской разведочной группы ЗападноСибирской экспедиции летом 1978 г. М., 1979.
Мызников С.А. Отчет о НИР «Рекогносцировочное историко-культурное
обследование верхнего и среднего течения р.Демьянка в Уватском районе Тюменской
области в 2005 году. Сургут, 2005.
Поршукова Н.Ю. Отчет об археологических разведках в Тобольском и Уватском
районах Тюменской области. Тобольск, 1989.
Пошехонова О.Е. Отчет о полевых исследованиях в Уватском районе Тюменской
области в 2006 году. Тюмень, 2007.
Расторопов А.В. Отчет о раскопках Солянковского грунтового могильника в
Уватском районе Тюменской области в 1982 г. Тобольск, 1983.
Расторопов А.В. Отчет об археологической разведке в Кондинском районе
Тюменской области и раскопках в Уватском районе Тюменской области (Мало-Ярковское
городище). Тобольск, 1983.
Расторопов А.В. Отчет о раскопках Кошелевского городища в Уватском районе
Тюменской области в 1982 г. Тобольск, 1983.
Расторопов А.В. Отчет об археологических исследованиях в 1984 г. (Кондинский и
Уватском районы Тюменской области). Тобольск, 1985.
Сергеев А.С. Отчет о НИР «Историко-культурная экспертиза в Уватском районе
Тюменской области в 2006 году (натурное обследование)». Екатеринбург, 2006.
Сладкова Л.Н. Отчет об археологической разведке в Тобольском и Уватском районах
Тюменской области, произведенной летом 1985 г. Тобольск, 1986.
Сладкова Л.Н. Отчет об археологической разведке в Кондинском и Уватском районах
Тюменской области, произведенной летом 1986 г. Тобольск, 1987.
Степаненкова З.В. Отчет об археологических разведках в Тобольском и Уватском
районах Тюменской области в 1990 году. Тобольск, 1990.
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Степаненкова З.В. Отчет об археологических разведках в Тобольском и Уватском
районах Тюменской области в 1991 году. Тобольск, 1991.
Терехова Л.М. Отчет о работах в Свердловской и Тюменской областях,
произведенных летом 1981 года. Свердловск, 1982.
Тупахина О.С. Акт государственной историко-культурной экспертизы земельных
участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в ходе размещения
объектов ОАО «Сургутнефтегаз» в Уватском районе Тюменской области. Сургут.
Турова Н.П. Акт государственной историко-культурной экспертизы земель,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по проекту «Куст скважин 116.
Нефтегазопровод от куста скважин 116. Линия электропередачи воздушная 6 кВ на куст
скважин 116. Проезд к кусту скважин 116. Демьянское нефтяное месторождение» площадью
44,55 га. Тобольск, 2019.
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Патканов С.К. Тобольская, Томская, и Енисейские губернии // Статистические
данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев (на
основании данных специальной разработки материала переписи 1897 г.) // Записки
Императорского русского географического общества по отделению статистики. Т.9, вып. 2.
СПб, 1911.
Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX – начале XX
вв. Этнографические очерки. Томск, 1977.
Федорова Е.Г. Рыболовы и охотники бассейна Оби: проблемы формирования
культуры хантов и манси. С.-П., 2000.
Физико-географическое районирование Тюменской области (под ред. Гвоздецкого
Н.А.). М., 1973.
8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых
исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемых земельных участках и
исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», необходимую для согласования земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ. В ходе анализа источников не получено
сведений об объектах культурного наследия, расположенных на землях, подлежащих
хозяйственному освоению по проекту «Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)».
Демьянское нефтяное месторождение».
В результате проведения археологической разведки на испрашиваемых территориях,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не выявлено.
9. Вывод экспертизы
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных, архивных и
иных источников, результатов археологической разведки эксперт пришел к следующему
выводу: на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту «Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» площадью
33,2500 га объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на землях, отводимых под
проект «Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение» в заявленных границах без ограничений, связанных с осуществлением
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (положительное Заключение).
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
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заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

10. Дата оформления заключения экспертизы – 03.07.2020 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к Акту государственной историко-культурной экспертизы
земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по проекту
«Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение»
площадью 33,2500 га
Перечень текстовых и графических приложений к Акту от 03.07.2020 г.:
Приложение А. Карта-схема испрашиваемого земельного участка под объект
«Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение»
(1 лист).
Приложение Б. Схема расположения земельных участков по проекту «Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» (1 лист).
Приложение В. Выкопировка из кадастровой карты участка землеотвода по
проекту «Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение» (1 лист).
Приложение Г. Заключение Комитета по охране и использованию объектов
историко-культурного наследия Тюменской области № 1928/02 от 04.09.2018 г. об
отсутствии ОКН (1 лист).
Рис. 1. Район работ на административной карте России.
Рис. 2. Обзорная карта-схема с обозначением участка землеотвода.
Рис. 3.
План
границ участка у с. Тугалово
под проект:
«Дорога
внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» с
месторасположением точек фотофиксации.
Рис. 4. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 1. Вид с Ю.
Рис. 5. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 2. Вид с Ю.
Рис. 6. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с В–ЮВ на место заложения шурфа 1.
Рис. 7. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Шурф 1. Вид с В–ЮВ на почвенный профиль.
Рис. 8. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Шурф 1 после рекультивации. Вид с В-ЮВ.
Рис. 9. Фото Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с В-ЮВ на место заложения шурфа 2.
Рис. 10. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 2. Вид с В-ЮВ на почвенный профиль.
Рис. 11. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Шурф 2 после рекультивации. Вид с В-ЮВ.
Рис. 12. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с ЮЗ на место заложения шурфа 3.
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Рис. 13. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с ЮЗ на почвенный профиль шурфа 3.
Рис. 14. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с ЮЗ на шурф 3 после рекультивации.
Рис. 15. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 3.Вид с Ю-ЮВ.
Рис. 16. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка 4. Вид с З-ЮЗ на техногенное обнажение почвы.
Рис. 17. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка 4. Вид с З-ЮЗ на почвенный профиль.
Рис. 18. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка 4. Вид с З-ЮЗ на место зачистки после рекультивации.
Рис. 19. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка почвенного профиля 5. Вид с В-СВ.
Рис. 20. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка 5. Вид на почвенный профиль с СВ.
Рис. 21. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 4.Вид с ЮЗ.
Рис. 22. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 5. Вид с ЮЗ
Рис. 23. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 6. Вид с ЮЗ
Рис. 24. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 7. Вид с ЮЗ
Рис. 25. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка 6. Вид на место обнажения почвы с СЗ
Рис. 26. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Зачистка 6. Зачистка обнажения почвенного слоя. Вид с СЗ.
Рис. 27. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 8. Вид с ЮЗ.
Рис. 28. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 9.Вид с ЮЗ.
Рис. 29. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 10.Вид с ЮЗ.
Рис. 30. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Точка съемки 11. Вид с ЮВ.
Рис. 31. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с ЮЗ на место заложения шурфа 7.
Рис. 32. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Шурф 7. Вид на почвенный профиль с ЮЗ.
Рис. 33. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Шурф 7 после рекультивации. Вид с ЮЗ.
Рис. 34. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское
нефтяное месторождение. Вид с СВ на место заложения шурфа 8.
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Рис. 35. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)».
нефтяное месторождение. Вид с СВ на почвенный профиль шурфа 8.
Рис. 36. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)».
нефтяное месторождение. Шурф 8. Процесс рекультивации.
Рис. 37. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)».
нефтяное месторождение. Шурф 8 после рекультивации. Вид с СВ.
Рис. 38. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово).
нефтяное месторождение. Точка съемки 12 .Вид с ЮЗ.
Рис. 39. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово).
нефтяное месторождение. Точка съемки 13 .Вид с Ю-ЮВ.
Рис. 40. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово).
нефтяное месторождение. Точка съемки 14.Вид с Ю-ЮЗ.
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Рис. 1. Район работ на административной карте России.
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Рис. 2. Обзорная карта-схема с обозначением участка землеотвода.

32

Рис. 3. План границ участка у с. Тугалово под проект: «Дорога внутрипромысловая (объезд
с.Тугалово)». Демьянское нефтяное месторождение» с месторасположением точек фотофиксации.
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Рис. 4. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 1. Вид с Ю.

Рис. 5. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 2. Вид с Ю.
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Рис. 6. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с В–ЮВ на место заложения шурфа 1

Рис. 7. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 1. Вид с В–ЮВ на почвенный профиль.
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Рис. 8. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 1 после рекультивации. Вид с В-ЮВ.

Рис. 9. Фото Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с В-ЮВ на место заложения шурфа 2.
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Рис. 10. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное месторождение.
Шурф 2. Вид с В-ЮВ на почвенный профиль.

Рис. 11. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 2 после рекультивации. Вид с В-ЮВ.

37

Рис. 12. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с ЮЗ на место заложения шурфа 3.

Рис. 13. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с ЮЗ на почвенный профиль шурфа 3.
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Рис. 14. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с ЮЗ на шурф 3 после рекультивации.

Рис. 15. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 3.Вид с Ю-ЮВ.
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Рис. 16. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка 4. Вид с З-ЮЗ на техногенное обнажение почвы.

Рис. 17. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка 4. Вид с З-ЮЗ на почвенный профиль.
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Рис. 18. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка 4. Вид с З-ЮЗ на место зачистки после рекультивации.

Рис. 19. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка почвенного профиля 5. Вид с В-СВ.
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Рис. 20. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка 5. Вид на почвенный профиль с СВ.

Рис. 21. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 4.Вид с ЮЗ.
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Рис. 22. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 5. Вид с ЮЗ

Рис. 23. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 6. Вид с ЮЗ
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Рис. 24. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 7. Вид с ЮЗ

Рис. 25. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка 6. Вид на место обнажения почвы с СЗ
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Рис. 26. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Зачистка 6. Зачистка обнажения почвенного слоя. Вид с СЗ.

Рис. 27. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 8. Вид с ЮЗ.
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Рис. 28. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 9.Вид с ЮЗ.

Рис. 29. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 10.Вид с ЮЗ.
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Рис. 30. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 11. Вид с ЮВ

Рис. 31. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с ЮЗ на место заложения шурфа 7.
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Рис. 32. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 7. Вид на почвенный профиль с ЮЗ.

Рис. 33. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 7 после рекультивации. Вид с ЮЗ.
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Рис. 34. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с СВ на место заложения шурфа 8.

Рис. 35. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Вид с СВ на почвенный профиль шурфа 8.
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Рис. 36. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 8. Процесс рекультивации.

Рис. 37. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово)». Демьянское нефтяное
месторождение. Шурф 8 после рекультивации. Вид с СВ.
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Рис. 38. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 12 .Вид с ЮЗ.

Рис. 39. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 13 .Вид с Ю-ЮВ.
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Рис. 40. Фото. Дорога внутрипромысловая (объезд с.Тугалово). Демьянское нефтяное
месторождение. Точка съемки 14.Вид с Ю-ЮЗ.
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