Акт

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 объекту:
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далееэкспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «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: 17 октября 2019 г.
Дата окончания экспертизы: 06 ноября 2019 г.
Место проведения экспертизы: город Тюмень
Заказчик экспертизы: ООО «НПП «Сибгеокарта». ИНН 8603136398.
628602, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 18
Сведения об эксперте:

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

Цембалюк Светлана Ивановна
высшее
историк
кандидат исторических наук
16 лет
ИП Цембалюк С.И. ИНН 722200782720,
ОГРНИП 319723200002592

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Приказ Минкультуры РФ № 1627 от
17.09.2018 г. «Об утверждении статуса
аттестованного эксперта по проведению
государственной
историко-культурной
экспертизы»

Объекты экспертизы, на которые был
аттестован эксперт

-выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
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Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены
в границах территорий, утверждённых в
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи
9 настоящего 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
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;
- документация или разделы документации,
обосновывающие меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта
культурного
наследия
либо
объекта,
обладающего
признаками
объекта
культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ в
границах территории объекта культурного
наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным
участком в границах территории объекта
культурного наследия.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историко-культурной
экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» согласно действующему
законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и отвечает за достоверность и
обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.
2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
Эксперт Цембалюк Светлана Ивановна
Файл подписан цифровой электронной подписью

3
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ по объекту: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой».
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ по объекту: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой».
3. Перечень документов, представленных заказчиком:
1. Письмо-заявка ООО «НПП «Сибгеокарта» от 17.10.2019 № 6/3149 с приложением
обзорной схемы расположения объекта, схемы расположения объекта на публичной кадастровой
карте, каталога координат угловых точек объекта.
2. Технический отчёт. «Историко-культурные исследования на землях, испрашиваемых под
объект: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой», в Уватском районе
Тюменской области и Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В составе:
ВВЕДЕНИЕ
1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
4.1. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Открытый лист от 01.10.2019 № 2330-2019, выданный Калачёву Кириллу Олеговичу
Министерством культуры Российской Федерации.
2. Открытый лист от 29.05.2019 № 0555-2019, выданный Пошехоновой Ольге Евгеньевне
Министерством культуры Российской Федерации
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
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При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом и
целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом
анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов культурного наследия,
известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные
источники, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Особое внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности
участков землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной
историко-культурной экспертизы.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В представленном отчёте, состоящем из 77 страниц с 2 текстовыми приложениями и 5
графическими приложениями, даны результаты историко-культурных исследований территории,
испрашиваемой под проведение работ по объекту: «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». К отчёту прилагаются обзорные карты-схемы и схемы масштабов 1:1
000 000, 1:100 000, 1:25 000, и 1:10 000, показывающие топографические особенности объектов
культурного наследия и территорий, относящихся к перспективным и неперспективным зонам в
исследуемой местности, также прилагаются фотоиллюстрации, которые дают полную
характеристику местности испрашиваемой по хозяйственное освоение.
В результате проведённых исследований установлено, что земли под размещение
испрашиваемого объекта находятся в Уватском районе Тюменской области и Нефтеюганском
районе Ханты-Мансийском автономном округа – Югры, в левобережье основной водной артерии
региона р. Обь.
Составляющие ландшафта - это факторы, оказывающие влияния на образ жизни человека,
на его хозяйственную деятельность и культуру, которые изменяются или исчезают с изменением
хотя бы одного из природно-географических элементов. Таким образом, культурно-хозяйственный
тип (комплекс), как древнего, так и современного населения, а, следовательно, и характер, и
месторасположение объектов культурного наследия, и степень их встречаемости напрямую
связаны с характером и изменениями окружающей среды. Взаимозависимость окружающей среды
и культурно-хозяйственных комплексов коренного населения Приобья раскрывается в ряде работ
А.В. Головнева [Головнев, 1993; Головнев, 1995, с.37-70].
Участок проведения работ в соответствии с ландшафтным районированием расположен
на территории Обско-Иртышской ландшафтной области слабодренированных среднетаежных
равнин, в Салым-Обской ландшафтной провинции.
Область занимает южную часть Среднеобской низменности и ограничена долинами
Оби, Иртыша и Демьянки. Высота междуречий снижается с юга на север от 100-113 м до 50-60
м на границе с Обско-Иртышской пойменно-террасовой областью. Преобладают
аллювиальные и озерно-аллювиальные суглинки, супеси. Выходы песчаных отложений редки.
Салым-Обская ландшафтная провинция располагается в левобережной части Среднего
Приобья на междуречье рек Большой Юган и Иртыш. Высота провинции составляет 70-80 м,
максимальные отметки на юге достигают 111 м. Расчленена долинами рек Большой и Малый
Балык, Большой и Малый Салым, Тарсап и их притоками. Расстояние между соседними
понижениями рельефа составляет 1,2-0,6 км.
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Зима длится около 5 месяцев, средняя температура января -20°-21°С. Лето теплое
(температура июля +17°С), влажное. Годовые осадки 500 мм, из них 350400 мм выпадает в
теплый период. Реки Большой и Малый Салым, Большой и Малый Юган и их притоки имеют
малые уклоны от 0,2-0,3 %о до 0,09-0,05 %о и незначительный врез. В ландшафтном
отношении область занимает промежуточное положение между низинными и возвышенными
провинциями средней тайги.
В южной части на междуречьях широко развиты типы местности плоскобугристых и
грядово-мочажинных, а в полосе центральных водоразделов – грядово-озерковых болот.
Придолинно-дренированный тип местности, в условиях волнистого рельефа, представлен
урочищами еловых и темнохвойно-мелколиственных (с березой и осиной) мохово-травяных
лесов. При доминировании в разрезах песков, подстилаемых глинами, более характерны еловоберезово-кедровые зеленомошные леса. Северная, приобская часть области отличается резким
доминированием озерно-болотных местностей. По ингрессионным низинам вдоль долин
Большого Югана и Большого Салыма господствуют урочища низинных травяно-моховых
болот и мезотрофных травяно-кустарничковых болот. Особенно сильно заболочены
междуречья Большого и Малого Салыма, а так же Малосалымско-Обско-Иртышское
междуречье. Здесь преобладают грядово-мочажинные болота с мелкими дистрофными
озерками, узкими торфяными грядами, покрытыми сфагново-кустарничковыми сообществами
и топяными мочажинами с клюквой и осоками [Москвина, Козин, 2001]. В центральной, более
дренированной части как на междуречных, так и на придолинных поверхностях господствуют
урочища суглинистых вариантов полого-волнистого среднетаежного типов местности.
Испрашиваемые участки находятся на водоразделе рр. Самсоновская и Немич.
Степень археологической изученности района определена по литературным данным и
архивным источникам.
Изучение объектов культурного наследия бассейна рр. Салым и Демьянка, в частности
земель, входящих в территорию современного Верхнесалымского месторождения, началось в кон.
XIX - нач. XX вв. известным сибирским краеведом А.А. Дуниным-Горкавичем [Дунин-Горкавич,
1904, 1910].
На карте Тобольской губернии, составленной А.А. Дуниным-Горкавичем на основании
личных исследований в период 1903-1910 гг., а также статистических данных на 1896-1897 гг.
указаны следующие населенные пункты: в среднем течении р. Большой Салым отмечены изба
Маклакова, юрты Аламины, Айдарские, Тимкины, Кандосеевы, на р. Малый Балык - юрты
Румпины и Локашевы [Дунин-Г оркавич, 1910].
В работе А.А. Дунина-Горкавича имеются упоминания о населенных пунктах коренного
населения края: "Расстояние от устья р. Лев до Самсоновой избушки, расположенной на правом
берегу р. Лев, при дороге от юрт Соровских на Иртыш, равняется 25 верстам, что составляет 4 дня
езды на обласу"; "Выше Самсоновой избушки проезжают в обласу еще один день пути для
сообщений с юртами Чагоровыми"; описываются окрестности оз. Чагорово: «...приток ея, речка
Чечегуть-Ега (Агу-Яги), вытекает из озера «Чагырский Сор», отстоящего в 2 верстах от реки
Ховдух-Ега» [Дунин-Горкавич, 1910].
В 1911 г. Тобольским губернским музеем совместно с Российской Академией Наук, Русским
Географическим Обществом и Русским Музеем организована экспедиция в бассейн р. Салым под
руководством Б.Н. Городкова, впоследствии профессора Санкт-Петербургского университета,
советского геоботаника, североведа и географа, автор ряда классических геоботанических работ. В
состав экспедиции входил Л.Р. Шульц. Участники экспедиции провели ботанические работы,
собрали ряд материалов по природным условиям, населению, описали населенные пункты края,
быт и традиции коренного населения [Городков, 1911, 1913; Шульц, 1913, 1924]. В ходе
экспедиции обследовано несколько археологических объектов на оз. Емэн-тор (Большой
Сырковый Сор) у юрт Кинтусовых (территория современного пос. Салым), выявлено и частично
исследовано раскопками городище Ар-ях-вош и расположенный на нем 16 могильник
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Кинтусовский. На р. Б.Салым обследовано городище Нюром-вош, расположенное близ бывших
юрт Тимиковых. Б. Н. Городков и Л. Р. Шульц писали, что у салымских хантов, как и у
большинстваостяков-рыболовов, существуют зимние и летние поселения.
Археологическое изучение территории началось в 70-е гг. ХХ в.экспедициями Уральского
госуниверситета. В 1978 г. под руководством Семеновой В.И. проведены археологические
исследования в окрестностях озера Большой Сырковый Сор (Кинтус). Выявлено 14 объектов
[Семенова, 1979].
Первые археологические изыскания в низовьях р. Демьянки (исключая приустьевые участки,
более относящиеся к Иртышу) были проведены в 1986 г. Л.Н. Сладковой [Сладкова, 1987 ф.]. 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-РЖВ.
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 ф.]. Здесь были найдены поселение Новая Еска (эпоха энеолитабронзы), городище Рыбный Сор I (эпоха неолита, бронзы и РЖВ) и городище Рыбный Сор VI
(РЖВ-средневековье - ?).
В 1989 г. в окрестностях разъезда Кинтус отрядом УАЭ под руководством К.Г. Карачарова
проведены археологические работы по поиску объектов культурного наследия. Обследованы
берега оз. Чагорово, оз. Мамонтово, северо-западный берег оз. Долгое, западный берег оз. Светлое
и восточный берег оз. Костор. Выявлено 28 археологических объектов: 26 поселений, 1
укрепленное жилище и 1 могильник [Карачаров, 1989].
В 1991 г. К.Г. Карачаровым проведены исследования в южной части Нефтеюганского
района, в окрестностях оз. Большой Сырковый Сор (Кинтус), обследованы ранее выявленные 21
объекты археологии. Также обследован участок левого берега р. Б. Салым в 6 км к СВ от пос.
Салым, где выявлено 2 археологических объекта: городище Вош-рап и поселение Нюром
[Карачаров, 1992].
В 1992 г. К.Г. Карачаровым проведены археологические исследования в верхнем течении р.
Большой Салым, в окрестностях пос. Салым, в бассейне р. Самсоновская, выявлены поселения
Самсоновское 1-3 и группа ям Самсоновское 4, 5 [Карачаров, 1993].
В 1993 г. разведочной группой археологической экспедиции предприятия АВ КОМ
Свердловского отделения Российского международного фонда культуры проведены
изыскательские археологические работы по экспертизе земельных участков, испрашиваемых под
ЦПС, ДНС, ОПБ, эл. станция, стоянка спец. техники, дороги, кусты скважин № 15, 16, 20, 21, 22,
23 [Кардаш О.В., 1993]. В ходе работ, в зоне обязательного осмотра близ кустовой площадки К-21
выявлен археологический памятник – группа ям-ловушек Нехпотъега 1 [Кардаш О.В., 1993].
Данные о постановке на государственный учёт памятника археологии отсутствуют.
Комплексы ям-ловушек на путях миграции крупных копытных выявлены на
северовосточном коренном берегу озера Долгое [Ивасько, 2004б] и на южном коренном берегу оз.
Самсоновский Сор в 10 км СВ от озера Долгое (группы ям-ловушек Самсоновский Сор I, II, III)
[Кардаш, 2003 а, б].
В 2004 г. Л.В. Ивасько проведено натурное обследование ряда археологических памятников
в районе оз. Карымов Сор (Светлое) и в бассейне р. Самсоновская [Ивасько, 2004б].
По имеющимся материалам в период с 2003 по 2009 гг. исследования на территории ВерхнеСалымского л.у. проводились в основном силами ООО НПО «Северная археология 1». К таким
мероприятиям относятся:
– натурное обследование территории, испрашиваемой под размещение карьера песка
[Визгалов Г.П., 2003а]. В процессе работ обследована была также зона обязательного осмотра, в
пределах которой обнаружено 3 новых объекта ИКН: группы ям-ловушек Самсоновский Сор 1,
Самсоновский Сор 2, Самсоновский Сор 3 [Визгалов Г.П., 2003а];
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– дообследование территории под, отведенный ранее, карьер песка [Визгалов Г.П., 2003б]. В
результате проведённых работ на указанном участке объекты культурного наследия не выявлены.
– натурные работы на земельном участке, испрашиваемом под обустройство трасс
нефтепровода и автодороги [Визгалов Г.П., 2003в]. В ходе работ объекты культурного наследия не
выявлены.
– обследование земельного участка по проекту обустройства промыслового нефтепровода от
УПН Верхне-Салымского месторождения до ПНН № 1 в пос. Салым [Визгалов Г.П., 2003г]. В
ходе полевых исследований установлено, что на испрашиваемом участке, включая смежную с ним
зону обязательного осмотра, объекты культурного наследия отсутствуют.
– натурное обследование земельных участков, испрашиваемых под обустройство
автозимников (к кусту скважин № 20 и к карьеру № 5) на Западно-Салымское месторождение
[Визгалов Г.П., 2004а]. В ходе работ на экспертируемых участках, расположенных в границах
Верхне-Салымского л.у., объекты историко-культурного наследия не выявлены.
– экспертиза исходной документации и письменных источников по земельному участку,
испрашиваемому под строительство ВОЛП «Демьянское - Муген - Пыть-Ях» [Визгалов Г.П.,
2004б]. Анализ источников показал, что непосредственно на территории и в зоне обязательного
осмотра, с большой долей вероятности разрушения, расположены выявленные ранее объекты
культурного наследия – поселения Ай-Ега 1, Ай-Ега 2, Светлое 1, Светлое 4, Светлое 5, Долгое 9,
Долгое 10, могильник юрт Салтыковых 2 (объекты культурного наследия расположены за
пределами Верхне-Салымского л.у.).
– натурное обследование земельных участков, испрашиваемых под строительство трассы
ВОЛП «Нефтеюганск - Салым с ответвлением на Кинтус» [Визгалов Г.П., 2004в]. В ходе работ
зафиксировано, что трасса проложена с отступлениями от проектной документации, в результате
чего оказались частично разрушенными 2 археологизированных сооружения на поселении
Светлое 2 и 1 сооружение на поселении Светлое 3. Трасса прошла также по части охранной зоны
поселения Светлое 4. Данные памятники расположены за границами Верхне-Салымского л.у.
– обследование земельных участков под реконструкцию ЭХЗ нефтепровода Усть-Балык Курган - Уфа - Альметьевск 148-173 км [Визгалов Г.П., 2005а]. В результате исследований
объекты культурного наследия не выявлены.
– обследование земельных участков испрашиваемых под строительство объектов
промышленной разработки западного участка Верхне-Салымского месторождения [Визгалов Г.П.,
2005б]. В пределах испрашиваемых участков и зон обязательного осмотра объекты культурного
наследия не выявлены.
– изыскательские и проектные работы по созданию охранных зон двадцати восьми объектов
культурного наследия «Светлое I-V», «Чагорово I-III», «Мамонтово I-IX», «Долгое I-X», «Костор
I» [Баранов М.Ю., 2005]. В результате проведенных работ обследованы 27 из 28 ранее выявленных
объектов культурного наследия. В ходе историко-культурной экспертизы участка выявлены десять
объектов культурного наследия, расположенных по береговым террасам озёр Светлое (Карымов
Сор) – один объект (за пределами Верхне-Салымского л.у.), Чагорово – шесть объектов
(могильник Чагорово IV, жилищная впадина Чагорово V, жилищная впадина Чагорово VI,
жилищная впадина + хоз. площадка Чагорово VII, святилище Чагорово VIII, поселение Чагорово
IХ [Баранов М.Ю., 2005]), Долгое – три объекта (за пределами Верхне-Салымского л.у.).
– обследование земельных участков, испрашиваемых под дорогу и высоковольтные линии
электропередач [Визгалов Г.П., 2006]. В результате полевых экспертных работ, проведенных в
перспективных зонах на территории Верхнее-Салымского месторождения, объекты культурного
наследия не обнаружены.
– подготовка проекта историко-культурного перезонирования Верхне-Салымского
месторождения [Андреев А.С., 2009]. При перезонировании уделялось внимание не только
археологическим, но и этнографическим объектам, связанным с культурой и бытом коренных
жителей региона. Также учитывались современные ландшафтно-топографические условия и
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результаты археологических натурных исследований, проведенных с 1989 по 2007 гг. По
результатам перезонирования территории Верхне-Салымского л.у. были внесены корректировки в
перспективную, малоперспективную и неперспективную зоны.
– исследована территория выявленного в 2006 г. селища Лев 1 [Андреев А.С., 2010] и
прилегающих участков. В ходе работ проведена инструментальная съемка данной местности и
заложены стратиграфические разрезы [Андреев А.С., 2010]. Целью работ было получение
актуальных данных об объекте культурного наследия для рациональной планировочной
организации работ, исключающей хозяйственное воздействие на объекты культурного наследия на
испрашиваемом участке.
В 2009 г. специалистами ООО НПЦ «ЗапСибСтройПроект» проведены камеральные
изыскания с целью оценки историко-культурной значимости земельных участков, отводимых под
объект «Реконструкция МГ Уренгой - Сургут - Челябинск, I и II нитки. Участок км. 400 – 906»
[Терехин С.А., 2009]. В результате на экспертируемой территории были обозначены
перспективная и неперспективная зоны в плане возможного выявления объектов культурного
наследия. Также были определены участки, где проведение работ возможно без ограничений.
В октябре 2011 г. экспедицией ООО «НПО «Северная археология - 1» проводились раскопки
археологического памятника селище Немич 1. Впадины 1,
2, 3 селища расположены в створе
проектируемой трассы «Продуктопровода Южно-Балыкская насосная станция — Тобольск —
Нефтехим» на участке 175-176 км. Существовала угроза уничтожения северной части памятника в
результате строительства. В процессе раскопок археологического памятника селище Немич 1
изучены остатки 3 объектов (жилищ). Было найдено 1058 артефактов, получен остеологический
материал, взяты пробы на радиоуглеродный анализ. Объекты предварительно датированы эпохой
Энеолита (III тысячелетие до н. э.) [Мызников С.А. Отчет о научно-исследовательской работе:
аварийный археологические раскопки селища Немич 1 в Уватском районе Тюменской области в
2011 году - Нефтеюганск, 2011].
В июне 2012 г. экспертной группой ООО НПО «Северная археология-1», под руководством
Кочегова Е.И. проведено натурное обследование участков под размещение объекта «Нефтепровод
Замена трубы СГП /170-223/ на участке 185-213 км, Ду 1220 мм. Нефтеюганское УМН.
Реконструкция» [Кочегов Е.И., 2012]. В результате проведения полевых работ на испрашиваемой
территории объекты культурного наследия не выявлены.
В 2012 г. специалистами ООО «НПЦ Югра-Терра» проведены камеральные исследования
на земельном участке под объект: «7410 Д9 Обустройство Верхне-Салымского месторождения
[Абрамов И.В., 2012а]. СОДН куста скважин № 6». По результатам работ определено, что данный
участок расположен в неперспективной зоне в плане выявления объектов культурного наследия.
В этом же году сотрудниками ООО «НПЦ Югра-Терра», проведена исследовательская
работа по проекту проведения сейсморазведочных работ МОГТ 3Д на Верхне-Салымском
лицензионном участке [Абрамов И.В., 2012б]. В ходе работ зафиксированы 12 объектов
культурного наследия – поселение Чагорово 1, поселение Чагорово 2, поселение Чагорово 3,
могильник Чагорово 4, поселение Чагорово 5, поселение Чагорово 6, святилище Чагорово 7,
поселение Чагорово 8, поселение Юрты Чагоровы [Баранов, 2005], поселение Лев 1, [Визгалов,
2006], ловчая яма Самсонов Сор 1, ловчая яма Самсонов Сор 2, группа ям-ловушек Самсонов Сор
3 [Визгалов, 2003а], поселение Костор 1 [Карачаров, 1989].
В 2012 г. экспертная группа ООО «Межрегиональный центр культурного и природного
наследия» провела историко-культурные изыскания на территориях, испрашиваемых по проекту
обустройства «Напорный нефтепровод ЦПС «Соровский» до НПС «Кинтус» с автомобильной
дорогой от ЦПС «Соровский» до федеральной автодороги «Тюмень-Сургут» [Терехин С.А., 2012].
В границах земельного отвода, расположенного на территории Верхне-Салымского л.у., объекты
культурного наследия не выявлены.
В 2014 г. в ходе комплексных историко-культурных изысканий, проводимых МАУ СР
«ИКНПЦ «Барсова Гора», был обследован земельный участок на Верхне-Салымском
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месторождении, испрашиваемый под объект «Нефтепровод УБКУА/94-148/. Замена трубы на
участке 143,6-148 км Ду-1020 мм. Нефтеюганское УМН. Реконструкция» [Рудь А.А., 2014]. В ходе
проведенных работ, объекты археологического наследия и этнокультурные объекты не
обнаружены.
В 2015 г. специалистами ООО НПО «Северная археология-1» проведены натурные работы
на земельных участках, испрашиваемых по проектам обустройства:
– «Месторождение песка в районе р.Самсоновская» [Визгалов Г.П., 2015а];
– «Обустройство Верхнесалымского месторождения Самсоновский-2» [Визгалов Г.П.,
2015б]. В ходе археологических разведок объекты культурного наследия не выявлены.
В 2016 г. разведочной группой ООО «НПО «Северная археология – 1» под руководством
В.О. Гнатива в рамках проведения историко-культурной экспертизы земель обследована обширная
гряда в левобережье р. Самсоновской [Визгалов Г.П., 2017а]. В ходе работ выявлены памятники
археологии: группы впадин Самсоновское 8, Самсоновское 11, поселения Самсоновское 9,
Самсоновское 10. Этим же отрядом проведены работы на левом и правом берегах р.
Самсоновской, в ходе которых выявлены объекты культурного наследия: группы ям-ловушек
Самсонов сор 1, Самсонов сор 2; группы впадин Самсонов сор 6, Самсонов сор 8, Самсонов сор 9,
Самсонов сор 10, Самсонов сор 11, Самсонов сор 12, Самсонов сор 15, Самсонов сор 16, Самсонов
сор 17, Самсонов сор 18; поселения Самсонов сор 4, , Самсонов сор 7, Самсонов сор 13, Самсонов
сор 14; могильник Самсонов сор 5 [Визгалов Г.П., 2017а].
В 2017 г. экспертом А.В. Соколковым проведены историко-культурные экспертизы земель,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по
проектам:
– «Строительство поисково-оценочной скважины № 65 и подъезда к ней на
Верхнесалымском месторождении» и «Строительство площадки поисково-разведочной скважины
№ 63 и автозимника к ней на Верхнесалымском месторождении» [Соколков А.В., 2017а];
– «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №10», «Реконструкция
трубопровода МНС-УПН», «Реконструкция нефтегазосборных трубопроводов Салымской группы
месторождений 2017-2018 года» [Соколков А.В., 2017б].
В результате проведенных экспертом камеральных и полевых работ, на земельных участках,
расположенных в границах Верхне-Салымского л.у., объекты культурного наследия не выявлены.
В этом же году сотрудниками ООО «НПО «Северная археология-1» под руководством
эксперта Г.П. Визгалова проведены государственные историко-культурные экспертизы земель,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по
проектам обустройства:
– «17688 «Напорный нефтепровод от ЦПС «Соровский» до узла переключения (2-я нитка)»
[Визгалов Г.П., 2017а]. В ходе работ была выявлена одиночная впадина Самсонов сор 19 (на
сопредельной территории – одиночная впадина Самсоновское 15, группы впадин Самсоновское
12, Самсоновское 13, группа ям Самсоновская 5, поселение Самсоновское 16). В границах
Уватского района - выявлены пять объектов культурного наследия: группа впадин Долгое 11,
группа впадин Долгое 12, группа впадин Долгое 13, группа впадин Немич 3, поселение Немич 4;
повторно обследованы четыре объекта культурного наследия: поселение Долгое 5, поселение
Долгое 6, поселение Долгое 7, поселение Долгое 8.
– «17684 «Напорный нефтепровод от ЦПС «Соровский» до НПС «Кинтус» с автомобильной
дорогой от ЦПС «Соровский» до федеральной автодороги «Тюмень-Сургут». Корректировка 2
этапа» [Визгалов Г.П., 2017б]. На территории отвода, расположенного в пределах ВерхнеСалымского л.у., объекты культурного наследия не выявлены.
В 2018 г. сотрудниками ООО «СеверАрхПроект», под руководством Г.П. Ведмидя проведено
натурное обследование земельных участков, испрашиваемых под размещение объектов: «ВЛ 110
кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения» и «Обустройство
Верхнесалымского месторождения. Куст скважин № 10» [Цыгвинцева Т.А., 2018]. В результате
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проведенных работ на землях, испрашиваемых под хозяйственное освоение, объекты культурного
наследия не обнаружены.
В 2019 г. исследовательской группой ООО «НПО «ПИИР» проведена археологическая
разведка на землях, испрашиваемых под размещение объектов: «ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ
южной части Верхнесалымского месторождения», «Подъездная автомобильная дорога к карьеру
Лев, кусту скважин №42 Верхнесалымского месторождения» и «Подъездная автомобильная
дорога к карьеру Лев, кусту скважин №42 Верхнесалымского месторождения. Дополнение»
[Цембалюк С.И., 2019]. В ходе натурных работ установлено, что в границах земель,
испрашиваемых под хозяйственное освоение, объекты культурного наследия отсутствуют.
Установлено, что до начала полевых археологических работ, которые выполнялись в
соответствии с нормами Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32), на основании
выполненного ранее историко-культурного зонирования [Андреев, 2010], а также на основании
анализа космоснимков высокого разрешения, были выделены участки, в пределах которых
проведены полевые работы. Остальная территория была отнесена к неперспективной зоне в силу
ее значительной обводненности и заболоченности, что подтверждается представленными
графическими материалами в техническом отчёте.
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой»
Характеристика объекта
Уватский район Тюменской области
Общая площадь
5 га
объекта/проекта
Административная
Тюменская область, Уватский район, Северо-Демьянское м/р.
принадлежность участков,
географическое расположение
Материалы лесоустройства
(территориальный отдел,
участковое лесничество,
урочище)
Кадастровый номер

Уватское лесничество, Мугенское участковое лесничество,
квартал № 1
отсутствует

Нефтеюганский район ХМАО-Югры
Общая площадь
2 га
объекта/проекта
Административная
Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,
принадлежность участков,
Верхнесалымское м/р.
географическое расположение
Материалы лесоустройства
(территориальный отдел,
участковое лесничество,
урочище)
Кадастровый номер

Нефтеюганское
лесничество,
лесничество, квартал № 693
отсутствует

Эксперт Цембалюк Светлана Ивановна
Файл подписан цифровой электронной подписью

Салымское

участковое

11
Состав объекта:
– линия ВЛ-10кВ – 2690 м;
– площадка под КПП – 0,9 га;
– кабельная эстакада – 80 м;
– площадка под башню связи – 1 га.
Земли под размещение испрашиваемого объекта находятся в южной части Нефтеюганского
района ХМАО-Югры и северной части Уватского района, в 26,3 км к ЗЮЗ от пос. Салым, в 3,2-4,8
км к ВСВ-В от ж/д разъезда Кинтус. Объект находится на водоразделе рр. Самсоновская и Немич.
Проектируемая ВЛ-10кВ (ширина полосы отвода 20 м) начинается от существующей линии
электропередач, проложенной параллельно магистральному газопроводу «Комсомольское-СургутЧелябинск» (1, 2 нитки), от опоры № 177. Далее ВЛ проходит 0,13 км на юго-восток, пересекая
газопроводы, и поворачивает на ЮЮЗ, где через 0,5 км меняет направление на ЮВ. На этом
отрезке линия вначале проходит по верховому болоту, затем пересекает суходольную гриву,
имеющую ширину в данном месте до 50 м, и снова выходит на обширное водораздельное болото.
Сам суходол вытянут по дуге с ЮЗ на СВ и соединяет две материковые возвышенности, первая из
которых на ЮЗ находится с северо-западной стороны оз. Долгий Сор (из него берет начало р.
Немич), вторая на СВ приурочена к левобережному бассейну р. Самсоновской.
Продолжаясь в юго-восточном направлении, ВЛ через 1,740 км пересекает
административную границу Уватского района Тюменской области и Нефтеюганского района
ХМАО-Югры, после этого проходит 0,24 км и меняет направление на СВ, где спустя 0,08 км
оканчивается у площадки проектируемой КПП. На этом отрезке линия электропередач с верхового
болота заходит на тыльную часть материковой возвышенности, вытянутой с СЗ на ЮВ на 2,4 км, а
с ЮЗ на СВ – 1,1 км, приуроченную к левобережному бассейну р. Самсонвской, протекающей в
данном месте через оз. Самсонов Сор. Возвышенность имеет уклон в сторону указанного
верхового болота, граничащего с ней на ЮЗ и Ю, и плавное повышение в северо-западной и
северной своих частях (здесь располагается комплекс памятников – Самсонов сор 1-5, 17-18).
Проектируемая КПП находится в юго-западной части описанной выше материковой
возвышенности, на ее стыке с верховым болотом. Площадка имеет размеры 90х100 м, вытянута с
СВ на ЮЗ и вплотную примыкает к отсыпке грунтовой автодороги, ведущей на Соровское
месторождение. От КПП в юго-восточном направлении запроектировано установить кабельную
эстакаду протяженностью 80 м и шириной отвода в 20 м. Эстакада оканчивается у площадки, где
планируется возвести башню связи со своим отдельным заездом с внутрипромысловой
автодороги. Размеры участка под башню связи 100х100 м.
Рельеф на всем протяжении объекта ровный, не имеет резких перепадов высот (58-62 м в
Балтийской системе).
Растительность находится в прямой зависимости от рельефа: на плоских верховых болотах
произрастает угнетенная сосна, в нижнем ярусе доминирует зеленомошник, который подстилается
в разной степени обводненным торфом, местами болота топкие. На стыке верховых болот и
возвышенностей лес становится гуще, появляется низкорослая сосна и береза, в нижнем ярусе
продолжает доминировать зеленомошник, при этом к нему в обилие добавляются кустарничковые.
Подстилающие почвы (прежде всего супесчаные и песчаные) имеют значительную обводненность
на глубине уже 0,3-0,4 м. На более высоких места (как правило, от 1 м и выше от уровня верховых
болот) появляется высокоствольная сосна. В нижнем ярусе начинает преобладать ягель. Почвы
здесь песчаные.
В ходе проведенных камеральных работ, а также на основании выполненного ранее
историко-культурного зонирования [Андреев А.С., 2010] в границах проектируемого объекта было
выделено 2 участка, обладающих признаками наличия объектов культурного наследия, на которых
проведены натурные обследования.
Участок натурного обследования № 1 находится в Уватском районе Тюменской области (под
ВЛ-10кВ). Участок максимальными размерами 0,08х0,09 км, вытянут в направлении с С-Ю.
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Территория проведения археологической разведки охватывает участок суходольной гривы,
опоясывающий с СЗ обширное верховое болото, находящееся с северной, восточной и юговосточных сторон оз. Долгий Сор.
Древесная растительность в пределах участка обследования представлена высокоствольной
сосной. Напочвенный покров состоит из зеленомошника, ягеля и кустарничков. Рельеф ровный,
высота гривы достигает 0,5-1 м над уровнем верхового болота.
По суходолу проходит лесная грунтовая дорога, ведущая от ж/д разъезда Кинтус до карьера
«Мехстрой». С северной стороны участка обследования вырублена полоса леса и территория
спланирована для прокладку трубопровода.
На обследованном участке на сухих, возвышенных местах на поверхности гривы, наиболее
перспективных с точки зрения выявления объектов культурного наследия, были заложены
зачистка обнажения № 1 и шурф № 1.
Зачистка обнажения № 1. Северная часть участка натурного обследования № 1.
Протяженность 1,1 м, глубина 0,5 м. Координаты в WGS84: N 59° 53' 19,2" E 71° 10' 7,86".
В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков наличия культурного
слоя и археологических находок в зачистке № 1 не обнаружено. Рекультивация не производилась
в силу заложения разреза в борту водоотводящей траншеи.
Шурф № 1. Северная часть участка натурного обследования № 1. Размеры 1х1 м, глубина
0,45 м. Координаты в WGS84: N 59° 53' 18,0" E 71° 10' 7,78".
В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков наличия культурного
слоя и археологических находок в шурфе № 1 не обнаружено. После фиксации стенки шурфа, он
был рекультивирован.
В ходе визуального осмотра на обследованной территории участка № 1 выраженных в
рельефе остатков археологических сооружений, признаков наличия культурного слоя и
археологических предметов обнаружено не было.
Участок натурного обследования № 2 находится в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры
(под ВЛ-10кВ, КПП, кабельную эстакаду, башню связи) в границах Верхнесалымского м/р.
Участок сложной конфигурации максимальными размерами 0,11х0,25 км, вытянут в направлении
с СЗ на ЮВ, имеет площадь 2 га. Территория проведения археологической разведки охватывает
участок, находящийся на стыке с верховым болотом тыльного юго-западного края материковой
возвышенности в левобережье р. Самсоновской.
Древесная растительность в пределах участка обследования представлена высокоствольной
сосной. Напочвенный покров состоит из зеленого мха, местами ягеля, кустарничков. Рельеф
ровный, высота террасы достигает 0,5 м над уровнем верхового болота.
С северо-восточной стороны участка обследования проходит внутрипромыслова автодорога
от карьера «Мехстрой» до Соровского месторождения.
На обследованном участке на сухих, возвышенных местах на поверхности террасы, наиболее
перспективных с точки зрения выявления объектов культурного наследия, были заложены шурфы
№ 2-3.
Шурф № 2. Северо-западная часть участка натурного обследования № 2. Размеры 1х1 м,
глубина 0,6 м. Координаты в WGS84: N 59° 52' 46,8" E 71° 12' 5,15".
В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков наличия культурного
слоя и археологических находок в шурфе № 2 не обнаружено. После фиксации стенки шурфа, он
был рекультивирован.
Шурф № 3. Юго-восточная часть участка натурного обследования № 2. Размеры 1х1 м,
глубина 0,8 м. Координаты в WGS84: N 59° 52' 43,4" E 71° 12' 10,9".
В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков наличия культурного
слоя и археологических находок в шурфе № 3 не обнаружено. После фиксации стенки шурфа, он
был рекультивирован.
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В ходе визуального осмотра на обследованной территории участка № 2 выраженных в
рельефе остатков археологических сооружений, признаков наличия культурного слоя и
археологических предметов обнаружено не было.
В 82 м к СЗ от участка обследования № 2 (в 101 м от северо-западного угла площадки под
КПП) располагается объект археологического наследия – «одиночная впадина Самсонов сор 19».
При визуальном осмотре установлено, что в отношении данного памятника проведены работы по
обеспечению его сохранности – по периметру границы территории с западной и южной сторон
установлено капитальное железное ограждение. При проведении хозяйственных работ по объекту:
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой», угроза повреждения объекта
археологического наследия – «одиночная впадина Самсонов сор 19» – отсутствует.
Представленные в техническом отчете материалы показывают, что участки натурных работ
соответствуют участкам, выделенным в ходе камерального этапа. Значительная часть
испрашиваемых земельных участков, по мнению автора технического отчета, была включена в
неперспективную для выявления объектов культурного наследия зону, с чем можно согласиться.
По итогам всего комплекса проведенных историко-культурных исследований автором
установлено, что на землях, испрашиваемых под хозяйственное освоение по объекту:
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой», объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Освоение земельных участков по объекту: «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой», предлагается проводить без каких-либо дополнительных мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия.
Представленные выводы не вызывают у эксперта возражений.
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе»;
3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия»;
5. Закон Тюменской области от 16.02.2004 № 204 «О государственной охране, сохранении и
использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Тюменской
области».
6. Закон ХМАО-Югры от 29.06.2006 № 64-ОЗ (ред. От 25.02.2016) «О регулировании
отдельных отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия»;
7. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историко-филологических наук
Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32;
8. ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. Введ. 01.06.2002. - Минск: Изд-во стандартов, 2001.
9. Абрамов И.В. Отчет о НИР "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия".
Историко-культурные изыскания на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению
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по проекту: «7410 Д9. Обустройство Верхне-Салымского месторождения. СОДН куста скважин №
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соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объектам "Вл 110 кВ на ПС
110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения (217,0263 га), "Подъездная
автомобильная дорога к карьеру Лев, кусту скважин № 42 Верхнесалымского месторождения
(52,00 га), и "Подъездная автомобильная дорога к карьеру Лев, кусту скважин № 42
Верхнесалымского месторождения. дополнение (60,244 га). Тюмень, 2019. Архив АУ «Центр
охраны культурного наследия». Инв. №:0, д.0.
46. Цыгвинцева Т.А. Акт 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 объектам: «ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского
месторождения» (52,7405 га), «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №
10» (47,4272 га). Ижевск, 2018. Архив АУ «Центр охраны культурного наследия». Инв. №:0, д.0.
8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об
испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, соответствующую
требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую для принятия
решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.
Установлено, что в пределах земельных участков по объекту: «Контрольно-пропускной
пункт в районе карьера «Мехстрой», объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие
признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
Установлено, что часть территории, испрашиваемая по объекту: «Контрольнопропускной пункт в районе карьера «Мехстрой», признана неперспективной в плане
возможного обнаружения объектов культурного наследия. На участках, определенных, как
перспективные, в пределах границ испрашиваемых земель и на сопредельных участках в ходе
камеральных и полевых археологических исследований объекты культурного наследия не
выявлены.
Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны объектов культурного
наследия.
9. Вывод экспертизы
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных
источников, эксперт пришёл к следующим выводам: на земельном участке по объекту:
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой», объекты культурного наследия,
включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, выявленные
объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного
наследия, в том числе объекты археологического наследия, охранные и защитные зоны объектов
культурного наследия отсутствуют.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ
на земельном участке по объекту: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой», без ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия.
В соответствии с пунктом 4 и 11 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте.
Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат
Эксперт Цембалюк Светлана Ивановна
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обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные
работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов
культурного наследия.

Эксперт, к.и.н.

Цембалюк
Светлана
Ивановна

Подписано цифровой
подписью: Цембалюк
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Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Письмо-заявка ООО «НПП «Сибгеокарта» от 17.10.2019 № 6/3149 с приложением обзорной
схемы расположения объекта, схемы расположения объекта на публичной кадастровой
карте, каталога координат угловых точек объекта (4 листа).
2. Технический отчёт. «Историко-культурные исследования на землях, испрашиваемых под
объект: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой», в Уватском районе
Тюменской области и Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (77 листов).
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РЕФЕРАТ
Отчёт 77 с., 38 архивных источников, 16 литературных источников, 5 графических
приложений, 2 текстовых приложения
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЮГРА,

УВАТСКИЙ

РАЙОН,

НЕФТЕЮГАНСКИЙ

РАЙОН,

СЕВЕРО-

ДЕМЬЯНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ВЕРХНЕСАЛЫМСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ,
РЕКА САМСОНОВСКАЯ, ОЗЕРО СОМСОНОВ СОР, ОЗЕРО ДОЛГИЙ СОР,
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ,

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ

РАЗВЕДКА, ШУРФ, ЗАЧИСТКА ОБНАЖЕНИЯ
Территория исследований расположена в Уватском районе Тюменской
области и Нефтеюганском районе ХМАО – Югры.
Объектами исследований являются земли, испрашиваемые под размещение
объекта: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой».
Цель работ – подготовка планировочных ограничений и рекомендаций,
которые позволят исключить негативное воздействие хозяйственной деятельности на
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).
В ходе историко-культурных исследований решались следующие задачи:
– анализ

архивных

и

литературных

источников,

изучение

ранее

проведенных исследований на испрашиваемой и сопредельной территориях;
– анализ

ландшафтно-топографической

ситуации,

изучение

картографических материалов и спутниковых снимков;
– проведение археологической разведки

на

участках

с

возможной

вероятностью нахождения объектов культурного наследия, закладка зачисток
обнажения и шурфов, фотофиксация;
– документирование

объектов

культурного

наследия

(подготовка

топографических планов, определение границ и описание территории объектов
культурного наследия и т. д.) в случае их обнаружения;
– обработка полевых материалов, выработка рекомендаций, составление
технического отчета.
В ходе проведённых историко-культурных исследований на землях,
испрашиваемых под размещение объекта: «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой», объектов культурного наследия не выявлено.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем техническом отчёте представлены результаты историкокультурных исследований на землях, испрашиваемых под размещение объекта:
«Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой». Территория
исследований находится в Уватском районе Тюменской области и Нефтеюганском
районе ХМАО – Югры.
Исследования проводились на основании:
– открытого листа от 01.10.2019 № 2330-2019, выданного Калачёву
Кириллу Олеговича Министерством культуры Российской Федерации (текст. прил. 1)
– открытого листа от 29.05.2019 № 0555-2019, выданного Пошехоновой
Ольге Евгеньевне Министерством культуры Российской Федерации (текст. прил. 2).
Цель работы – подготовка данных, которые позволят регламентировать
хозяйственную деятельность для обеспечения сохранности объектов культурного
наследия.
В ходе историко-культурных исследований решались следующие задачи:
– анализ архивных и литературных источников, изучение ранее
проведенных исследований на испрашиваемой и сопредельной территориях;
– анализ
ландшафтно-топографической
ситуации,
изучение
картографических материалов и спутниковых снимков;
– проведение археологической разведки на участках с возможной
вероятностью нахождения объектов культурного наследия, закладка шурфов и
зачисток обнажений (стратиграфических разрезов), фотофиксация;
– документирование объектов культурного наследия (подготовка
топографических планов, определение границ и описание территории объектов
культурного наследия и т. д.) в случае их обнаружения;
– обработка полевых материалов, выработка рекомендаций, составление
технического отчета.
В ходе проведённых историко-культурных исследований на землях,
испрашиваемых под хозяйственное освоение на Верхнесалымском месторождении,
было заложено 3 шурфа, объектов культурного наследия не выявлено.
Настоящий отчёт составлен по результатам полевых исследований в трех
экземплярах: первый – для ООО «ТННЦ», второй – в Службу государственной
охраны объектов культурного наследия ХМАО – Югры, третий – в архив ООО «НПП
«Сибгеокарта».
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Законодательными
историко-культурных

и

нормативными

исследований

и

документами

составлению

по

проведению

научно-технической

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

Министерства

культуры

РФ

от

03.10.2011

№ 954

«Об

утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 № 1840 «Об
утверждении состава и Порядка утверждения отчётной документации о выполнении
работ по сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия, Порядка приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия и
подготовки акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или
выявленного объекта культурного наследия и его формы».
4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об
утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, и государственному учёту объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия».
5. Закон ХМАО-Югры от 29.06.2006 № 64 – ОЗ (ред. От 25.02.2016) «О
регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия».
6. Закон Тюменской области от 16.02.2004 № 204 «О государственной
охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Тюменской области».
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня
2018 г. № 32).
8. ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
9. ГОСТ 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия». Утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии 09.10.2013 № 1138-ст.
10. Инструкция по составлению отчёта об археологических исследованиях.
Ханты-Мансийск, приказ Службы государственной охраны объектов культурного
наследия ХМАО – Югры № 27-ПП от 18.05.2015.
11. СП

47.13330.2012.

Свод

правил.

Инженерные

изыскания

для

строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
Утверждён приказом Госстроя России 10.12.2012 № 83/ГС.
В настоящем техническом отчете применяется следующие термины:
Объект культурного наследия (далее объект КН) – ст. 3 закона РФ № 73 от
25.06.2002 «К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации в целях настоящего Федерального закона относятся
объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и
иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии
культуры».
– археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из
основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их
обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе
предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок;
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– культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы
существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и
включающий археологические предметы;
– археологические

полевые

работы

(археологические

разведки,

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и
изучению объектов археологического наследия;
– камеральная обработка – неотъемлемая часть археологических полевых
работ, включающая лабораторную обработку и научный анализ собранного
материала;
– разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным
органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения
Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов
археологических

полевых

работ

(археологических

разведок,

археологических

раскопок, археологических наблюдений).
Историко-культурные

исследования

включали

три

этапа

работ

–

камеральный, полевой (натурное обследование) и составление технического отчёта.
На первом этапе были выделены перспективные участки в отношении
выявления объектов КН. Данная работа проводилась на основании анализа
ландшафтно-топографической характеристики испрашиваемых участков, опыта
выявления

объектов

КН

на

сопредельных

территориях,

анализа

условий

традиционного природопользования коренного населения. Предварительно были
изучены архивные данные о наличии объектов археологического наследия и других
видов объектов КН в районах будущего проведения работ. Было установлено, что в
непосредственной

близости

от

испрашиваемых

земельных

участков

ранее

выявленных объектов КН нет.
Итоги полевых работ на территории Западной Сибири свидетельствуют,
что подавляющее большинство объектов КН располагается на незатопляемых в
паводок берегах в среднем и нижнем течениях рек, особенно близ мест их слияния. В
то же время это далеко не единственный вариант расположения, которое диктовалось
характером и назначением объектов. Что касается наиболее представительной
(многочисленной) категории памятников археологии – поселений, – то они тяготели к
наиболее продуктивным зонам, где сочетание различных «кормящих» ландшафтов
обеспечивало стабильность природных ресурсов. Так, наибольшая концентрация
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археологических объектов от неолита до железного века приходится на территории,
сочетающие

верховые и

переходные

болота,

проточные

нерестовые

озёра,

беломошные боры и суходольные урманы. При этом пиковая концентрация
наблюдается на участках, где эти зоны сочетаются с крупной рекой или большим
озером. В позднем средневековье поселенческие объекты распространяются на
территории, на первый взгляд, не вполне пригодные для жизни человека:
темнохвойные леса в верховьях рек, где водоёмы небогаты рыбой, а концентрация
промысловых видов животных, за исключением пушных, невысока [Карачаров К. Г.,
1999. С. 232].
Анализ месторасположения известных в Западной Сибири объектов КН
(включая объекты традиционной культуры коренного населения) показывает, что для
большинства из них характерны определённые ландшафтно-топографические условия
размещения. Основным из таких условий является близость открытого водоёма или
другого источника воды (включая в некоторых случаях и болото) в сочетании с
наличием (для большинства видов объектов) сухих, не заливаемых в паводок
надпойменных террас, их останцов или грив. Для объектов поселенческого типа
характерно расположение на стыках разных ландшафтных зон, что позволяло
наиболее полно использовать имеющиеся биоресурсы и вести комплексное
хозяйство. Объекты КН, расположенные в подобных условиях почти всегда
находятся на относительно ровных сухих площадках, имеющих хорошую связь по
воде или по суше с другими территориями и водоёмами. Удалённость подобных
объектов от края террасы в основном не превышает 0,2 км.
Хорошая

дренированность

участков

предполагается

при

наличии

выраженной бровки террас, с высокой степенью вероятности диагностируемой по
картматериалам

там,

где

соседние

горизонтали

(либо

горизонталь

и

полугоризонталь), обращённые в сторону русла, проходят на расстоянии сотни и
менее метров друг от друга, либо когда они почти вплотную повторяют контур
границы болота или внешнего берега старицы, отделяющих их от реки.
Приведенные выше критерии по месторасположению уже известных
объектов КН учитывались при выделении территории, обладающей признаками
наличия объектов КН. Таким образом, перед проведением натурного обследования
участков,

которое

проводилось

на

втором

этапе,

в

отношении

каждого
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испрашиваемого объекта было установлено, в какой зоне он находится – в
перспективной или неперспективной.
Второй этап – натурное обследование земельных участков, попавших в
результате камерального зонирования в категорию перспективных в плане
возможного выявления объектов КН, а также выработка рекомендаций по
обеспечению сохранности объектов КН (в случае их наличия). Полевые исследования
проводились в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32)».
Натурное обследование проводилось пешим порядком с учетом зоны
обязательного

осмотра прилегающей территории, ширина которой, согласно

принятым нормам, составляет не менее 50,0 м по периметру заявленных границ
площадных объектов и 25,0 м – вдоль линейных объектов. В ходе проведения
археологической разведки осуществлялся визуальный осмотр местности с целью
выявления выраженных в рельефе признаков археологизированных сооружений
(впадин, обваловок, рвов и т. д.), а также поиска отдельных находок (подъемного
материала). Наиболее внимательно осматривались любые изменения рельефа, участки
почвы, лишенные

растительности (обрывы, овраги, промоины, техногенные

нарушения) на которых обнаружить признаки памятников (керамика, остатки
каменных или земляных конструкций) наиболее вероятно.
Также, на втором этапе натурного обследования, непосредственно на месте,
определялись участки с возможным нахождением культурных слоёв стоянок,
городищ, древних поселений, а также грунтовых могильников. Как было указано
выше, наиболее типичными местами расположения объектов КН являются края сухих
песчаных террас современных и древних водотоков, берега озер, локальные гривы в
поймах рек, мысы в приустьевых частях водотоков. В таких местах проводились
зачистки

почвенных

обнажений.

Количество

стратиграфических

разрезов

определялось в соответствии с п. 3.20 «Положения о порядке проведения
археологических полевых работ…» [Положение… М. 2018]. Географические
координаты мест закладки разрезов устанавливались при помощи приборов
глобального позиционирования в системе координат МСК 86. После фиксации
профилей шурфы и зачистки рекультивировались.
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В ходе работ для фиксации ландшафта, рельефа, характера антропогенных
нарушений и прочих особенностей участков обследования производилась фотосъёмка
с использованием масштабной рейки. Фотофиксация производилась цифровыми
фотокамерами Nikon Coolpix Е8800, Nikon DC D3100. Привязка на местности велась с
помощью приёмников системы глобального позиционирования (GPS) GARMIN 12
XL и GARMIN 60 Cx в системе координат WGS-84.
Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с положениями «Инструкции
по составлению отчета об археологических исследованиях» (утвержденной приказом
Службы государственной охраны объектов КН Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18.05.2015 № 27).
Чертежи и иллюстрации выполнялись с помощью графических программ
Adobe Photoshop, AutoCAD и ГИС программы MapInfo.
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2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Культурно-хозяйственные типы (комплексы) традиционных обществ,
включая систему расселения в регионе, а также систему размещения различных
объектов

жизнедеятельности

зависимости

от

кормящего

на

локальных

ландшафта

и

участках)

находятся

природно-климатических

в

прямой
условий.

Взаимосвязь окружающей среды и культурно-хозяйственных комплексов коренного
населения Приобья, раскрывается в ряде работ А.В. Головнёва [Головнев A.B., 1993,
1995]. Связь эта определяется не только влиянием природы на человека, но и в свою
очередь – людей на природу. Вмещающие ландшафты играют важную роль в
обеспечении ресурсами и жизнедеятельности местных этнических сообществ,
определяя приоритеты хозяйства. Рассматривая коренные этносы в соотношении с
территорией их проживания, а так же адаптацию человека в биоценозе ландшафта,
Л.Н. Гумилев называет такой ландшафт не только вмещающим, но и кормящим
[Гумилев Л.Н., 1990]. Поэтому информация о природной среде во многом помогает
понять процесс становления и развития историко-культурного пространства, характер
размещения объектов ИКН. Чем продуктивней ландшафты, чем больше ресурсные
возможности района, тем больше вероятность наличия единовременных поселений,
расположенных по соседству.
Время, к которому относятся массовые свидетельства появления человека в
Среднем Приобье, совпадает с периодом значительного потепления, климатический
максимум которого приходится на конец атлантического периода (6000-5500 лет
назад). В суббореальный период (5000-3000 лет назад) начинается постепенное
похолодание и увлажнение климата. Именно тогда происходит формирование
наиболее стабильных естественно-исторических зон, приближенных к современным.
Последующие колебания климата были не так значительны, и не оказали особого
влияния на смену ландшафтных зон. Растительность как составляющая ландшафта
формируется и видоизменяется под влиянием цикличного изменения климатических
условий и активного формирования рельефа.
В соответствии с ландшафтным районированием земельные участки,
испрашиваемые под проектируемый объект расположены на территории ОбскоИртышской ландшафтной области слабодренированных среднетаежных равнин, в
Салым-Обской ландшафтной провинции.
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Область занимает южную часть Среднеобской низменности и ограничена
долинами Оби, Иртыша и Демьянки. Высота междуречий снижается с юга на север от
100-113 м до 50-60 м на границе с Обско-Иртышской пойменно-террасовой областью.
Преобладают аллювиальные и озерно-аллювиальные суглинки, супеси. Выходы
песчаных отложений редки.
Салым-Обская ландшафтная провинция располагается в левобережной
части Среднего Приобья на междуречье рек Большой Юган и Иртыш. Высота
провинции составляет 70-80 м, максимальные отметки на юге достигают 111 м.
Расчленена долинами рек Большой и Малый Балык, Большой и Малый Салым,
Тарсап и их притоками. Расстояние между соседними понижениями рельефа
составляет 1,2-0,6 км.
Зима длится около 5 месяцев, средняя температура января -20°-21°С. Лето
теплое (температура июля +17°С), влажное. Годовые осадки 500 мм, из них 350400
мм выпадает в теплый период. Реки Большой и Малый Салым, Большой и Малый
Юган и их притоки имеют малые уклоны от 0,2-0,3 %о до 0,09-0,05 %о и
незначительный врез. В ландшафтном отношении область занимает промежуточное
положение между низинными и возвышенными провинциями средней тайги.
В южной части на междуречьях широко развиты типы местности
плоскобугристых и грядово-мочажинных, а в полосе центральных водоразделов –
грядово-озерковых болот. Придолинно-дренированный тип местности, в условиях
волнистого рельефа, представлен урочищами еловых и темнохвойномелколиственных (с березой и осиной) мохово-травяных лесов. При доминировании в
разрезах песков, подстилаемых глинами, более характерны елово-березово-кедровые
зеленомошные леса. Северная, приобская часть области отличается резким
доминированием озерно-болотных местностей. По ингрессионным низинам вдоль
долин Большого Югана и Большого Салыма господствуют урочища низинных
травяно-моховых болот и мезотрофных травяно-кустарничковых болот. Особенно
сильно заболочены междуречья Большого и Малого Салыма, а так же МалосалымскоОбско-Иртышское междуречье. Здесь преобладают грядово-мочажинные болота с
мелкими дистрофными озерками, узкими торфяными грядами, покрытыми сфагновокустарничковыми сообществами и топяными мочажинами с клюквой и осоками
[Москвина, Козин, 2001]. В центральной, более дренированной части как на
междуречных, так и на придолинных поверхностях господствуют урочища
суглинистых вариантов полого-волнистого среднетаежного типов местности.
Испрашиваемые участки приурочены к коренным террасам рр.
Самсоновская и Чагорова (граф. прил. 2).
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3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение объектов культурного наследия бассейна рр. Салым и Демьянка,
в частности земель, входящих в территорию современного Верхнесалымского
месторождения, началось в кон. XIX - нач. XX вв. известным сибирским краеведом
А.А. Дуниным-Горкавичем [Дунин-Горкавич, 1904, 1910].
На карте Тобольской губернии, составленной А.А. Дуниным-Горкавичем
на основании личных исследований в период 1903-1910 гг., а также статистических
данных на 1896-1897 гг. указаны следующие населенные пункты: в среднем течении
р. Большой Салым отмечены изба Маклакова, юрты Аламины, Айдарские, Тимкины,
Кандосеевы, на р. Малый Балык - юрты Румпины и Локашевы [Дунин-Г оркавич,
1910].
В работе А.А. Дунина-Горкавича имеются упоминания о населенных
пунктах коренного населения края: "Расстояние от устья р. Лев до Самсоновой
избушки, расположенной на правом берегу р. Лев, при дороге от юрт Соровских на
Иртыш, равняется 25 верстам, что составляет 4 дня езды на обласу"; "Выше
Самсоновой избушки проезжают в обласу еще один день пути для сообщений с
юртами Чагоровыми"; описываются окрестности оз. Чагорово: «...приток ея, речка
Чечегуть-Ега (Агу-Яги), вытекает из озера «Чагырский Сор», отстоящего в 2 верстах
от реки Ховдух-Ега» [Дунин-Горкавич, 1910].
В 1911 г. Тобольским губернским музеем совместно с Российской
Академией Наук, Русским Географическим Обществом и Русским Музеем
организована экспедиция в бассейн р. Салым под руководством Б.Н. Городкова,
впоследствии

профессора

Санкт-Петербургского

университета,

советского

геоботаника, североведа и географа, автор ряда классических геоботанических работ.
В состав экспедиции входил Л.Р. Шульц. Участники экспедиции провели
ботанические работы, собрали ряд материалов по природным условиям, населению,
описали населенные пункты края, быт и традиции коренного населения [Городков,
1911, 1913; Шульц, 1913, 1924]. В ходе экспедиции обследовано несколько
археологических объектов на оз. Емэн-тор (Большой Сырковый Сор) у юрт
Кинтусовых

(территория

современного

пос.

Салым),

выявлено

и

частично

исследовано раскопками городище Ар-ях-вош и расположенный на нем 16 могильник
Кинтусовский. На р. Б.Салым обследовано городище Нюром-вош, расположенное
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близ бывших юрт Тимиковых. Б. Н. Городков и Л. Р. Шульц писали, что у салымских
хантов, как и у большинстваостяков-рыболовов, существуют зимние и летние
поселения.
Археологическое

изучение

территории

началось

в

70-е

гг.

ХХ

в.экспедициями Уральского госуниверситета. В 1978 г. под руководством Семеновой
В.И. проведены археологические исследования в окрестностях озера Большой
Сырковый Сор (Кинтус). Выявлено 14 объектов [Семенова, 1979].
Первые археологические изыскания в низовьях р. Демьянки (исключая
приустьевые участки, более относящиеся к Иртышу) были проведены в 1986 г. Л.Н.
Сладковой [Сладкова, 1987 ф.]. 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-РЖВ.
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 ф.]. Здесь были
найдены поселение Новая Еска (эпоха энеолита- бронзы), городище Рыбный Сор I
(эпоха неолита, бронзы и РЖВ) и городище Рыбный Сор VI (РЖВ-средневековье - ?).
В 1989 г. в окрестностях разъезда Кинтус отрядом УАЭ под руководством
К.Г. Карачарова проведены археологические работы по поиску объектов культурного
наследия. Обследованы берега оз. Чагорово, оз. Мамонтово, северо-западный берег
оз. Долгое, западный берег оз. Светлое и восточный берег оз. Костор. Выявлено 28
археологических объектов: 26 поселений, 1 укрепленное жилище и 1 могильник
[Карачаров, 1989].
В 1991 г. К.Г. Карачаровым проведены исследования в южной части
Нефтеюганского района, в окрестностях оз. Большой Сырковый Сор (Кинтус),
обследованы ранее выявленные 21 объекты археологии. Также обследован участок
левого берега р. Б. Салым в 6 км к СВ от пос. Салым, где выявлено 2 археологических
объекта: городище Вош-рап и поселение Нюром [Карачаров, 1992].
В 1992 г. К.Г. Карачаровым проведены археологические исследования в
верхнем течении р. Большой Салым, в окрестностях пос. Салым, в бассейне р.
Самсоновская, выявлены поселения Самсоновское 1-3 и группа ям Самсоновское 4, 5
[Карачаров, 1993].
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В 1993 г. разведочной группой археологической экспедиции предприятия
АВ КОМ Свердловского отделения Российского международного фонда культуры
проведены изыскательские археологические работы по экспертизе земельных
участков, испрашиваемых под ЦПС, ДНС, ОПБ, эл. станция, стоянка спец. техники,
дороги, кусты скважин № 15, 16, 20, 21, 22, 23 [Кардаш О.В., 1993]. В ходе работ, в
зоне обязательного осмотра близ кустовой площадки К-21 выявлен археологический
памятник – группа ям-ловушек Нехпотъега 1 [Кардаш О.В., 1993]. Данные о
постановке на государственный учёт памятника археологии отсутствуют.
Комплексы ям-ловушек на путях миграции крупных копытных выявлены
на северовосточном коренном берегу озера Долгое [Ивасько, 2004б] и на южном
коренном берегу оз. Самсоновский Сор в 10 км СВ от озера Долгое (группы ямловушек Самсоновский Сор I, II, III) [Кардаш, 2003 а, б].
В 2004

г.

Л.В.

Ивасько проведено

натурное

обследование ряда

археологических памятников в районе оз. Карымов Сор (Светлое) и в бассейне р.
Самсоновская [Ивасько, 2004б].
По имеющимся материалам в период с 2003 по 2009 гг. исследования на
территории Верхне-Салымского л.у. проводились в основном силами ООО НПО
«Северная археология 1». К таким мероприятиям относятся:
– натурное обследование территории, испрашиваемой под размещение
карьера песка [Визгалов Г.П., 2003а]. В процессе работ обследована была также зона
обязательного осмотра, в пределах которой обнаружено 3 новых объекта ИКН:
группы ям-ловушек Самсоновский Сор 1, Самсоновский Сор 2, Самсоновский Сор 3
[Визгалов Г.П., 2003а];
– дообследование территории под, отведенный ранее, карьер песка
[Визгалов Г.П., 2003б]. В результате проведённых работ на указанном участке
объекты культурного наследия не выявлены.
–

натурные

работы

на

земельном

участке,

испрашиваемом

под

обустройство трасс нефтепровода и автодороги [Визгалов Г.П., 2003в]. В ходе работ
объекты культурного наследия не выявлены.
– обследование земельного участка по проекту обустройства промыслового
нефтепровода от УПН Верхне-Салымского месторождения до ПНН № 1 в пос. Салым
[Визгалов Г.П., 2003г]. В ходе полевых исследований установлено, что на
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испрашиваемом участке, включая смежную с ним зону обязательного осмотра,
объекты культурного наследия отсутствуют.
– натурное обследование земельных участков, испрашиваемых под
обустройство автозимников (к кусту скважин № 20 и к карьеру № 5) на ЗападноСалымское месторождение [Визгалов Г.П., 2004а]. В ходе работ на экспертируемых
участках, расположенных в границах Верхне-Салымского л.у., объекты историкокультурного наследия не выявлены.
– экспертиза исходной документации и письменных источников по
земельному участку, испрашиваемому под строительство ВОЛП «Демьянское Муген - Пыть-Ях» [Визгалов Г.П., 2004б].

Анализ источников показал, что

непосредственно на территории и в зоне обязательного осмотра, с большой долей
вероятности разрушения, расположены выявленные ранее объекты культурного
наследия – поселения Ай-Ега 1, Ай-Ега 2, Светлое 1, Светлое 4, Светлое 5, Долгое 9,
Долгое 10, могильник юрт Салтыковых 2 (объекты культурного наследия
расположены за пределами Верхне-Салымского л.у.).
– натурное обследование земельных участков, испрашиваемых под
строительство трассы ВОЛП «Нефтеюганск - Салым с ответвлением на Кинтус»
[Визгалов Г.П., 2004в]. В ходе работ зафиксировано, что трасса проложена с
отступлениями от проектной документации, в результате чего оказались частично
разрушенными 2 археологизированных сооружения на поселении Светлое 2 и 1
сооружение на поселении Светлое 3. Трасса прошла также по части охранной зоны
поселения Светлое 4. Данные памятники расположены за границами ВерхнеСалымского л.у.
– обследование земельных участков под реконструкцию ЭХЗ нефтепровода
Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск 148-173 км [Визгалов Г.П., 2005а]. В
результате исследований объекты культурного наследия не выявлены.
– обследование земельных участков испрашиваемых под строительство
объектов

промышленной

разработки

западного

участка

Верхне-Салымского

месторождения [Визгалов Г.П., 2005б]. В пределах испрашиваемых участков и зон
обязательного осмотра объекты культурного наследия не выявлены.
– изыскательские и проектные работы по созданию охранных зон двадцати
восьми объектов культурного наследия «Светлое I-V», «Чагорово I-III», «Мамонтово
I-IX», «Долгое I-X», «Костор I» [Баранов М.Ю., 2005]. В результате проведенных
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работ обследованы 27 из 28 ранее выявленных объектов культурного наследия. В
ходе

историко-культурной

экспертизы

участка

выявлены

десять

объектов

культурного наследия, расположенных по береговым террасам озёр Светлое
(Карымов Сор) – один объект (за пределами Верхне-Салымского л.у.), Чагорово –
шесть объектов (могильник Чагорово IV, жилищная впадина Чагорово V, жилищная
впадина Чагорово VI, жилищная впадина + хоз. площадка Чагорово VII, святилище
Чагорово VIII, поселение Чагорово IХ [Баранов М.Ю., 2005]), Долгое – три объекта
(за пределами Верхне-Салымского л.у.).
– обследование земельных участков, испрашиваемых под дорогу и
высоковольтные линии электропередач [Визгалов Г.П., 2006]. В результате полевых
экспертных работ, проведенных в перспективных зонах на территории ВерхнееСалымского месторождения, объекты культурного наследия не обнаружены.
– подготовка проекта историко-культурного перезонирования ВерхнеСалымского месторождения [Андреев А.С., 2009]. При перезонировании уделялось
внимание не только археологическим, но и этнографическим объектам, связанным с
культурой и бытом коренных жителей региона. Также учитывались современные
ландшафтно-топографические условия и результаты археологических натурных
исследований, проведенных с 1989 по 2007 гг. По результатам перезонирования
территории Верхне-Салымского л.у. были внесены корректировки в перспективную,
малоперспективную и неперспективную зоны.
– исследована территория выявленного в 2006 г. селища Лев 1 [Андреев
А.С., 2010] и прилегающих участков. В ходе работ проведена инструментальная
съемка данной местности и заложены стратиграфические разрезы [Андреев А.С.,
2010]. Целью работ было получение актуальных данных об объекте культурного
наследия для рациональной планировочной организации работ, исключающей
хозяйственное воздействие на объекты культурного наследия на испрашиваемом
участке.
В 2009 г. специалистами ООО НПЦ «ЗапСибСтройПроект» проведены
камеральные изыскания с целью оценки историко-культурной значимости земельных
участков, отводимых под объект «Реконструкция МГ Уренгой - Сургут - Челябинск, I
и II нитки. Участок км. 400 – 906» [Терехин С.А., 2009]. В результате на
экспертируемой территории были обозначены перспективная и неперспективная зоны
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в плане возможного выявления объектов культурного наследия. Также были
определены участки, где проведение работ возможно без ограничений.
В октябре 2011 г. экспедицией ООО «НПО «Северная археология - 1»
проводились раскопки археологического памятника селище Немич 1. Впадины 1, 2, 3
селища расположены в створе проектируемой трассы «Продуктопровода ЮжноБалыкская насосная станция — Тобольск — Нефтехим» на участке 175-176 км.
Существовала угроза уничтожения северной части памятника в результате
строительства. В процессе раскопок археологического памятника селище Немич 1
изучены остатки 3 объектов (жилищ). Было найдено 1058 артефактов, получен
остеологический материал, взяты пробы на радиоуглеродный анализ. Объекты
предварительно датированы эпохой Энеолита (III тысячелетие до н. э.) [Мызников
С.А. Отчет о научно-исследовательской работе: аварийный археологические раскопки
селища Немич 1 в Уватском районе Тюменской области в 2011 году - Нефтеюганск,
2011].
В июне 2012 г. экспертной группой ООО НПО «Северная археология-1»,
под руководством Кочегова Е.И. проведено натурное обследование участков под
размещение объекта «Нефтепровод Замена трубы СГП /170-223/ на участке 185-213
км, Ду 1220 мм. Нефтеюганское УМН. Реконструкция» [Кочегов Е.И., 2012]. В
результате проведения полевых работ на испрашиваемой территории объекты
культурного наследия не выявлены.
В 2012 г. специалистами ООО «НПЦ Югра-Терра» проведены
камеральные исследования на земельном участке под объект: «7410 Д9 Обустройство
Верхне-Салымского месторождения [Абрамов И.В., 2012а]. СОДН куста скважин №
6». По результатам работ определено, что данный участок расположен в
неперспективной зоне в плане выявления объектов культурного наследия.
В этом же году сотрудниками ООО «НПЦ Югра-Терра», проведена
исследовательская работа по проекту проведения сейсморазведочных работ МОГТ 3Д
на Верхне-Салымском лицензионном участке [Абрамов И.В., 2012б]. В ходе работ
зафиксированы 12 объектов культурного наследия – поселение Чагорово 1, поселение
Чагорово 2, поселение Чагорово 3, могильник Чагорово 4, поселение Чагорово 5,
поселение Чагорово 6, святилище Чагорово 7, поселение Чагорово 8, поселение Юрты
Чагоровы [Баранов, 2005], поселение Лев 1, [Визгалов, 2006], ловчая яма Самсонов
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Сор 1, ловчая яма Самсонов Сор 2, группа ям-ловушек Самсонов Сор 3 [Визгалов,
2003а], поселение Костор 1 [Карачаров, 1989].
В 2012 г. экспертная группа ООО «Межрегиональный центр культурного
и природного наследия» провела историко-культурные изыскания на территориях,
испрашиваемых по проекту обустройства «Напорный нефтепровод ЦПС «Соровский»
до НПС «Кинтус» с автомобильной дорогой от ЦПС «Соровский» до федеральной
автодороги «Тюмень-Сургут» [Терехин С.А., 2012]. В границах земельного отвода,
расположенного на территории Верхне-Салымского л.у., объекты культурного
наследия не выявлены.
В

2014

г.

в

ходе

комплексных

историко-культурных

изысканий,

проводимых МАУ СР «ИКНПЦ «Барсова Гора», был обследован земельный участок
на Верхне-Салымском месторождении, испрашиваемый под объект «Нефтепровод
УБКУА/94-148/. Замена трубы на участке 143,6-148 км Ду-1020 мм. Нефтеюганское
УМН. Реконструкция» [Рудь А.А., 2014]. В ходе проведенных работ, объекты
археологического наследия и этнокультурные объекты не обнаружены.
В 2015 г. специалистами ООО НПО «Северная археология-1» проведены
натурные работы на земельных участках, испрашиваемых по проектам обустройства:
– «Месторождение песка в районе р.Самсоновская» [Визгалов Г.П., 2015а];
– «Обустройство Верхнесалымского месторождения Самсоновский-2»
[Визгалов Г.П., 2015б]. В ходе археологических разведок объекты культурного
наследия не выявлены.
В 2016 г. разведочной группой ООО «НПО «Северная археология – 1» под
руководством В.О. Гнатива в рамках проведения историко-культурной экспертизы
земель обследована обширная гряда в левобережье р. Самсоновской [Визгалов Г.П.,
2017а]. В ходе работ выявлены памятники археологии: группы впадин Самсоновское
8, Самсоновское 11, поселения Самсоновское 9, Самсоновское 10. Этим же отрядом
проведены работы на левом и правом берегах р. Самсоновской, в ходе которых
выявлены объекты культурного наследия: группы ям-ловушек Самсонов сор 1,
Самсонов сор 2; группы впадин Самсонов сор 6, Самсонов сор 8, Самсонов сор 9,
Самсонов сор 10, Самсонов сор 11, Самсонов сор 12, Самсонов сор 15, Самсонов сор
16, Самсонов сор 17, Самсонов сор 18; поселения Самсонов сор 4, , Самсонов сор 7,
Самсонов сор 13, Самсонов сор 14; могильник Самсонов сор 5 [Визгалов Г.П., 2017а].
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В 2017 г. экспертом А.В. Соколковым проведены историко-культурные
экспертизы

земель,

подлежащих

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ по проектам:
– «Строительство поисково-оценочной скважины № 65 и подъезда к ней на
Верхнесалымском

месторождении»

и

«Строительство

площадки

поисково-

разведочной скважины № 63 и автозимника к ней на Верхнесалымском
месторождении» [Соколков А.В., 2017а];
– «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №10»,
«Реконструкция трубопровода МНС-УПН», «Реконструкция нефтегазосборных
трубопроводов Салымской группы месторождений 2017-2018 года» [Соколков А.В.,
2017б].
В результате проведенных экспертом камеральных и полевых работ, на
земельных участках, расположенных в границах Верхне-Салымского л.у., объекты
культурного наследия не выявлены.
В этом же году сотрудниками ООО «НПО «Северная археология-1» под
руководством эксперта Г.П. Визгалова проведены государственные историкокультурные экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, по проектам обустройства:
– «17688 «Напорный нефтепровод от ЦПС «Соровский» до узла
переключения (2-я нитка)» [Визгалов Г.П., 2017а]. В ходе работ была выявлена
одиночная впадина Самсонов сор 19 (на сопредельной территории – одиночная
впадина Самсоновское 15, группы впадин Самсоновское 12, Самсоновское 13, группа
ям Самсоновская 5, поселение Самсоновское 16). В границах Уватского района выявлены пять объектов культурного наследия: группа впадин Долгое 11, группа
впадин Долгое 12, группа впадин Долгое 13, группа впадин Немич 3, поселение
Немич 4; повторно обследованы четыре объекта культурного наследия: поселение
Долгое 5, поселение Долгое 6, поселение Долгое 7, поселение Долгое 8.
– «17684 «Напорный нефтепровод от ЦПС «Соровский» до НПС «Кинтус»
с автомобильной дорогой от ЦПС «Соровский» до федеральной автодороги «ТюменьСургут». Корректировка 2 этапа» [Визгалов Г.П., 2017б]. На территории отвода,
расположенного в пределах Верхне-Салымского л.у., объекты культурного наследия
не выявлены.
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В 2018 г. сотрудниками ООО «СеверАрхПроект», под руководством Г.П.
Ведмидя проведено натурное обследование земельных участков, испрашиваемых под
размещение

объектов:

Верхнесалымского

«ВЛ

110

кВ

на

месторождения»

и

ПС

110/35/10

«Обустройство

кВ

южной

части

Верхнесалымского

месторождения. Куст скважин № 10» [Цыгвинцева Т.А., 2018]. В результате
проведенных работ на землях, испрашиваемых под хозяйственное освоение, объекты
культурного наследия не обнаружены.
В 2019 г. исследовательской группой ООО «НПО «ПИИР» проведена
археологическая разведка на землях, испрашиваемых под размещение объектов: «ВЛ
110 кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения»,
«Подъездная

автомобильная

дорога

к

карьеру

Лев,

кусту

скважин

№42

Верхнесалымского месторождения» и «Подъездная автомобильная дорога к карьеру
Лев, кусту скважин №42 Верхнесалымского месторождения. Дополнение» [Цембалюк
С.И., 2019]. В ходе натурных работ установлено, что в границах земель,
испрашиваемых под хозяйственное освоение, объекты культурного наследия
отсутствуют.
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4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЯ
В

настоящем

разделе

приводится

описание

историко-культурных

исследований на землях, испрашиваемых под хозяйственное освоение.
4.1. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера «Мехстрой»
Характеристика объекта
Уватский район Тюменской области

Общая площадь
объекта/проекта
Административная
принадлежность участков,
географическое
расположение

Материалы лесоустройства
(территориальный отдел,
участковое лесничество,
урочище)
Кадастровый номер

5 га
Тюменская область,
Демьянское м/р.

Уватский

Уватское лесничество,
лесничество, квартал № 1

район,

Мугенское

Северо-

участковое

отсутствует

Нефтеюганский район ХМАО-Югры

Общая площадь
объекта/проекта
Административная
принадлежность участков,
географическое
расположение

Материалы лесоустройства
(территориальный отдел,
участковое лесничество,
урочище)
Кадастровый номер

2 га
Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский
район, Верхнесалымское м/р.

Нефтеюганское лесничество, Салымское участковое
лесничество, квартал № 693
отсутствует

Состав объекта:
– линия ВЛ-10кВ – 2690 м;
– площадка под КПП – 0,9 га;
– кабельная эстакада – 80 м;
– площадка под башню связи – 1 га.
Земли под размещение испрашиваемого объекта находятся в южной части
Нефтеюганского района ХМАО-Югры и северной части Уватского района, в 26,3 км
к ЗЮЗ от пос. Салым, в 3,2-4,8 км к ВСВ-В от ж/д разъезда Кинтус (граф. прил. 1).
Объект находится на водоразделе рр. Самсоновская и Немич (граф. прил. 2).
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Проектируемая ВЛ-10кВ (ширина полосы отвода 20 м) начинается от
существующей линии электропередач, проложенной параллельно магистральному
газопроводу «Комсомольское-Сургут-Челябинск» (1, 2 нитки), от опоры № 177. Далее
ВЛ проходит 0,13 км на юго-восток, пересекая газопроводы, и поворачивает на ЮЮЗ,
где через 0,5 км меняет направление на ЮВ. На этом отрезке линия вначале проходит
по верховому болоту, затем пересекает суходольную гриву, имеющую ширину в
данном месте до 50 м, и снова выходит на обширное водораздельное болото. Сам
суходол вытянут по дуге с ЮЗ на СВ и соединяет две материковые возвышенности,
первая из которых на ЮЗ находится с северо-западной стороны оз. Долгий Сор (из
него берет начало р. Немич), вторая на СВ приурочена к левобережному бассейну р.
Самсоновской (граф. прил. 3-4).
Продолжаясь в юго-восточном направлении, ВЛ через 1,740 км пересекает
административную границу Уватского района Тюменской области и Нефтеюганского
района ХМАО-Югры, после этого проходит 0,24 км и меняет направление на СВ, где
спустя 0,08 км оканчивается у площадки проектируемой КПП. На этом отрезке линия
электропередач с верхового болота заходит на тыльную часть материковой
возвышенности, вытянутой с СЗ на ЮВ на 2,4 км, а с ЮЗ на СВ – 1,1 км,
приуроченную к левобережному бассейну р. Самсонвской, протекающей в данном
месте через оз. Самсонов Сор. Возвышенность имеет уклон в сторону указанного
верхового болота, граничащего с ней на ЮЗ и Ю, и плавное повышение в северозападной и северной своих частях (здесь располагается комплекс памятников –
Самсонов сор 1-5, 17-18) (граф. прил. 3-4).
Проектируемая КПП находится в юго-западной части описанной выше
материковой возвышенности, на ее стыке с верховым болотом. Площадка имеет
размеры 90х100 м, вытянута с СВ на ЮЗ и вплотную примыкает к отсыпке грунтовой
автодороги, ведущей на Соровское месторождение. От КПП в юго-восточном
направлении запроектировано установить кабельную эстакаду протяженностью 80 м
и шириной отвода в 20 м. Эстакада оканчивается у площадки, где планируется
возвести башню связи со своим отдельным заездом с внутрипромысловой автодороги.
Размеры участка под башню связи 100х100 м.
Рельеф на всем протяжении объекта ровный, не имеет резких перепадов
высот (58-62 м в Балтийской системе).
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Растительность находится в прямой зависимости от рельефа: на плоских
верховых болотах произрастает угнетенная сосна, в нижнем ярусе доминирует
зеленомошник, который подстилается в разной степени обводненным торфом,
местами болота топкие (граф. прил. 5, илл. 1-10, 19-20, 27-29). На стыке верховых
болот и возвышенностей лес становится гуще, появляется низкорослая сосна и береза,
в нижнем ярусе продолжает доминировать зеленомошник, при этом к нему в обилие
добавляются кустарничковые. Подстилающие почвы (прежде всего супесчаные и
песчаные) имеют значительную обводненность на глубине уже 0,3-0,4 м (граф. прил.
5, илл. 15-17, 30-37). На более высоких места (как правило, от 1 м и выше от уровня
верховых болот) появляется высокоствольная сосна. В нижнем ярусе начинает
преобладать ягель. Почвы здесь песчаные (граф. прил. 5, илл. 43-46).
В ходе проведенных камеральных работ, а также на основании
выполненного ранее историко-культурного зонирования [Андреев А.С., 2010] в
границах проектируемого объекта было выделено 2 участка, обладающих признаками
наличия

объектов

культурного наследия, на

которых

проведены

натурные

обследования (граф. прил. 3, 4).
Участок натурного обследования № 1 находится в Уватском районе
Тюменской области (под ВЛ-10кВ). Участок максимальными размерами 0,08х0,09 км,
вытянут

в

направлении

с

С-Ю

(граф.

прил. 4).

Территория

проведения

археологической разведки охватывает участок суходольной гривы, опоясывающий с
СЗ обширное верховое болото, находящееся с северной, восточной и юго-восточных
сторон оз. Долгий Сор.
Древесная растительность в пределах участка обследования представлена
высокоствольной сосной. Напочвенный покров состоит из зеленомошника, ягеля и
кустарничков (граф. прил. 5, илл. 11-19). Рельеф ровный, высота гривы достигает 0,51 м над уровнем верхового болота.
По суходолу проходит лесная грунтовая дорога, ведущая от ж/д разъезда
Кинтус до карьера «Мехстрой». С северной стороны участка обследования вырублена
полоса леса и территория спланирована для прокладку трубопровода (граф. прил. 5,
илл. 11-14).
На обследованном участке на сухих, возвышенных местах на поверхности
гривы, наиболее перспективных с точки зрения выявления объектов культурного
наследия, были заложены зачистка обнажения № 1 и шурф № 1 (граф. прил. 4).
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Зачистка обнажения № 1. Северная часть участка натурного обследования
№ 1 (граф. прил. 5, илл. 21-22). Протяженность 1,1 м, глубина 0,5 м. Координаты в
WGS84: N 59° 53' 19,2" E 71° 10' 7,86".
№
1
2
3
4

Описание слоя

лесная подстилка (дерн)
белый песок (подзол)
коричнево-желтый песок (иллювиально-железистый
горизонт)
светло-коричнево-желтый песок (горизонт
почвообразующей породы)

Мощность

до 0,1 м
до 0,12 м

до 0,05 м

В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков
наличия культурного слоя и археологических находок в зачистке № 1 не обнаружено.
Рекультивация не производилась в силу заложения разреза в борту водоотводящей
траншеи (граф. прил. 5, илл. 21).
Шурф № 1. Северная часть участка натурного обследования № 1 (граф.
прил. 5, илл. 23-26). Размеры 1х1 м, глубина 0,45 м. Координаты в WGS84: N 59° 53'
18,0" E 71° 10' 7,78".
№
1
2
3
4

Описание слоя

лесная подстилка (дерн)
белый песок (подзол)
темно-коричневый песок (иллювиально-железистый
горизонт)
светло-коричнево-желтый переувлажненный песок
(горизонт почвообразующей породы)

Мощность

до 0,08 м
до 0,12 м
до 0,1 м

В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков
наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе № 1 не обнаружено.
После фиксации стенки шурфа, он был рекультивирован (граф. прил. 5, илл. 26).
В ходе визуального осмотра на обследованной территории участка № 1
выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, признаков наличия
культурного слоя и археологических предметов обнаружено не было.
Участок натурного обследования № 2 находится в Нефтеюганском районе
ХМАО-Югры (под ВЛ-10кВ, КПП, кабельную эстакаду, башню связи) в границах
Верхнесалымского м/р. Участок сложной конфигурации максимальными размерами
0,11х0,25 км, вытянут в направлении с СЗ на ЮВ, имеет площадь 2 га (граф. прил. 4).
Территория проведения археологической разведки охватывает участок, находящийся
26

на стыке с верховым болотом тыльного юго-западного края материковой
возвышенности в левобережье р. Самсоновской (граф. прил. 4).
Древесная растительность в пределах участка обследования представлена
высокоствольной сосной. Напочвенный покров состоит из зеленого мха, местами
ягеля, кустарничков (граф. прил. 5, илл. 30-37). Рельеф ровный, высота террасы
достигает 0,5 м над уровнем верхового болота.
С

северо-восточной

стороны

участка

обследования

проходит

внутрипромыслова автодорога от карьера «Мехстрой» до Соровского месторождения
На обследованном участке на сухих, возвышенных местах на поверхности
террасы, наиболее перспективных с точки зрения выявления объектов культурного
наследия, были заложены шурфы № 2-3 (граф. прил. 4).
Шурф № 2. Северо-западная часть участка натурного обследования № 2
(граф. прил. 5, илл. 47-49). Размеры 1х1 м, глубина 0,6 м. Координаты в WGS84: N
59° 52' 46,8" E 71° 12' 5,15".
№
1
2
3

Описание слоя

лесная подстилка (дерн)
белый песок (подзол)
светло-серо-коричневый переувлажненный песок
(иллювиальный горизонт)

Мощность

до 0,2 м
до 0,2 м

В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков
наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе № 2 не обнаружено.
После фиксации стенки шурфа, он был рекультивирован (граф. прил. 5, илл. 49).
Шурф № 3. Юго-восточная часть участка натурного обследования № 2
(граф. прил. 5, илл. 50-52). Размеры 1х1 м, глубина 0,8 м. Координаты в WGS84: N
59° 52' 43,4" E 71° 12' 10,9".
№
1
2
3
4
5

Описание слоя

лесная подстилка (дерн)
белый песок (подзол)
светло-серо-коричневый песок (иллювиальный
горизонт)
темно-коричневый песок (иллювиальный горизонт)
светло-серо-желтый переувлажненный песок (горизонт
почвообразующей породы)

Мощность

до 0,2 м
до 0,2 м

до 0,15 м
до 0,15 м
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В разрезе зафиксирована естественная почвенная колонка. Признаков
наличия культурного слоя и археологических находок в шурфе № 3 не обнаружено.
После фиксации стенки шурфа, он был рекультивирован (граф. прил. 5, илл. 52).
В ходе визуального осмотра на обследованной территории участка № 2
выраженных в рельефе остатков археологических сооружений, признаков наличия
культурного слоя и археологических предметов обнаружено не было.
В 82 м к СЗ от участка обследования № 2 (в 101 м от северо-западного угла
площадки под КПП) располагается объект археологического наследия – «одиночная
впадина Самсонов сор 19» (граф. прил. 4). При визуальном осмотре установлено, что
в отношении данного памятника проведены работы по обеспечению его сохранности
– по периметру границы территории с западной и южной сторон установлено
капитальное железное ограждение (граф. прил. 5, илл. 43-46). При проведении
хозяйственных работ по объекту: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой», угроза повреждения объекта археологического наследия – «одиночная
впадина Самсонов сор 19» – отсутствует.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2019 г. проведена археологическая разведка на землях, испрашиваемых
под размещение объекта: «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Территория исследований находится в Уватском районе Тюменской
области и Нефтеюганском районе ХМАО – Югры.
В результате проведенных исследований установлено, что в границах
земель, испрашиваемых под хозяйственное освоение, объекты КН отсутствуют.
Хозяйственная деятельность может осуществляться без каких-либо ограничений и
обременений со стороны государственных органов охраны объектов культурного
наследия Тюменской области и ХМАО-Югры.
Вместе с тем, в случае обнаружения в ходе работ каких-либо объектов КН,
или предметов (случайные находки, клады, средства охоты и промысла и т.п.), чего
нельзя полностью исключать, вступает в силу действующее законодательство.
Статья 36, п. 4 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 № 73-ФЗ гласит: «В случае
обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ… объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных
работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо,
проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные
работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия». Статья 33 Закона РФ «О недрах» от

21.02.92 № 2395-1 гласит: «… В случае обнаружения при пользовании недрами …
археологических и других объектов, представляющих интерес для науки и культуры,
пользователи недр обязаны приостановить работы на соответствующем участке и
сообщить об этом органам, выдавшим лицензию».
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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, под проекты:
«Обустройство

Верхнесалымского

месторождения.

Куст

скважин

№10»,

«Реконструкция трубопровода МНС-УПН», «Реконструкция нефтегазосборных
трубопроводов Салымской группы месторождений 2017-2018 года» в Нефтеюганском
районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Ханты-Мансийск, 2017б.
Архив АУ «Центр охраны культурного наследия». Инв. №:0, д.0.
35. Терехин С.А. Отчет о НИР Историко-культурные изыскания по землям,
отводимым под объект «Реконструкция МГ Уренгой - Сургут - Челябинск, I и II
нитки. Участок км. 400-906» в Сургутском, Нижневартовском и Нефтеюганском
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районах ХМАО - Югры, проведенные в 2009 году (камеральный этап). Тюмень, 2009.
Архив АУ «Центр охраны культурного наследия». Инв. №:6474, д.1416.
36. Терехин С.А. Отчет о НИР Историко-культурные изыскания по объекту
«Напорный нефтепровод ЦПС «Соровский» до НПС «Кинтус» с автомобильной
дорогой от ЦПС «Соровский» до Федеральной автодороги «Тюмень – Сургут».
Томск, 2012. Архив АУ «Центр охраны культурного наследия». Инв. №:6615, д.1494.
37. Цембалюк

С.И.

Акт

ГИКЭ

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 объектам "Вл 110 кВ на ПС 110/35/10 кВ южной части
Верхнесалымского месторождения (217,0263 га), "Подъездная автомобильная дорога
к карьеру Лев, кусту скважин № 42 Верхнесалымского месторождения (52,00 га), и
"Подъездная автомобильная дорога к карьеру Лев, кусту скважин № 42
Верхнесалымского месторождения. дополнение (60,244 га). Тюмень, 2019. Архив АУ
«Центр охраны культурного наследия». Инв. №:0, д.0.
38. Цыгвинцева Т.А. Акт 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 объектам: «ВЛ 110 кВ на
ПС 110/35/10 кВ южной части Верхнесалымского месторождения» (52,7405 га),
«Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин № 10» (47,4272
га). Ижевск, 2018. Архив АУ «Центр охраны культурного наследия». Инв. №:0, д.0.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АКА – архив кабинета археологии
БИИКФ – библиотечно-информационный историко-культурный фонд (г. Сургут)
В/з – водозабор
ВЛ – воздушная линия электропередачи
граф. прил. – графическое приложение
ДНС – дожимная насосная станция
КН – культурное наследие
КНС – компрессорная насосная станция
м/р – месторождение
МУК – муниципальное учреждение культуры
НИР – научно-исследовательская работа
ОАН – объект археологического наследия
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОПИ ИА – отдел полевых исследований Института археологии (г. Москва)
РАН – Российская Академия наук
т.вр. – точка врезки
текст. прил. – текстовое приложение
УрГУ – Уральский государственный университет (г. Екатеринбург)
С – север
СЗ – северо-запад
ССЗ – север-северо-запад
СВ – северо-восток
ССВ – север-северо-восток
Ю – юг
ЮЗ – юго-запад
ЮЮЗ – юг-юго-запад
ЮЮВ – юг-юго-восток
В – восток
ВСВ – восток-северо-восток
ВЮВ – восток-юго-восток
З – запад
ЗСЗ – запад-северо-запад
ЗЮЗ – запад-юго-запад
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Текстовое
приложение 1
Текстовое
приложение 2

Открытый лист от 01.10.2019 № 2330-2019, выданный Калачёву
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СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Графическое
Обзорная схема расположения участка работ. М 1: 1 000 000
приложение 1
Графическое
Карта-схема расположения испрашиваемых объектов. М 1:100 000
приложение 2
Графическое
Карта-схема зонирования территории Верхнесалымского месторождения.
приложение 3
Участки обследования. М 1: 25 000
Графическое
Схема расположения участков натурного археологического обследования.
приложение 4
М 1:10 000
Графическое
Фотоиллюстрации
приложение 5
Ил. 1 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика
растительности. Вид с ЮВ
Ил. 2 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика
растительности. Вид с СВ
Ил. 3 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика
растительности. Вид с СЗ
Ил. 4 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика
растительности. Вид с ЮЗ
Ил. 5 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту.
Характеристика растительности. Вид с Ю
Ил. 6 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту.
Характеристика растительности. Вид с С
Ил. 7 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту.
Характеристика растительности. Вид с В
Ил. 8 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту.
Характеристика растительности. Вид с З
Ил. 9 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с газопроводом. Характеристика
растительности. Вид с ЮЗ
Ил. 10 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с газопроводом. Характеристика
растительности. Вид с СЗ
Ил. 11 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с З
Ил. 12 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с Ю
Ил. 13 Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с В
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Ил. 14
Ил. 15
Ил. 16
Ил. 17
Ил. 18
Ил. 19
Ил. 20
Ил. 21
Ил. 22
Ил. 23
Ил. 24
Ил. 25
Ил. 26
Ил. 27
Ил. 28
Ил. 29
Ил. 30
Ил. 31

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с ССЗ
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с С
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с ЮЗ
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика
растительности. Вид с СВ
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом.
Характеристика растительности на верховом болоте. Вид с С
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом.
Характеристика растительности на верховом болоте. Вид с ЗСЗ
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом.
Характеристика растительности на верховом болоте. Вид с ВЮВ
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Место под зачистку
обнажения № 1. Вид с С
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Зачистка обнажения № 1.
Вид с С
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Место под шурф № 1. Вид с С
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Общий вид с ССВ на шурф №
1
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Шурф № 1. Южная стенка. Вид
сС
Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Шурф № 1 после
рекультивации. Вид с С
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом.
Характеристика растительности на верховом болоте. Вид с ЮВ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом.
Характеристика растительности на верховом болоте. Вид с СВ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом.
Характеристика растительности на верховом болоте. Вид с ЮЗ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО
№ 2. Характеристика растительности. Вид с С
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО
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Ил. 32
Ил. 33
Ил. 34
Ил. 35
Ил. 36
Ил. 37
Ил. 38
Ил. 39
Ил. 40
Ил. 41
Ил. 42
Ил. 43
Ил. 44
Ил. 45
Ил. 46
Ил. 47
Ил. 48
Ил. 49

№ 2. Характеристика растительности. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО
№ 2. Характеристика растительности. Вид с СВ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под кабельную эстакаду. Центральная часть участка
НО № 2. Характеристика растительности. Вид с С
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под кабельную эстакаду. Центральная часть участка
НО № 2. Характеристика растительности. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с С
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с С
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с ССВ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с СВ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с ЗСЗ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Общий вид с ЗСЗ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Общий вид с ЮВ на территорию «одиночной впадины
Самсонов сор 19»
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Общий вид с ЮЮЗ на территорию «одиночной впадины
Самсонов сор 19»
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Западная граница территории «одиночной впадины Самсонов
сор 19». Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Южная граница территории «одиночной впадины Самсонов
сор 19». Вид с ЗСЗ
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Место под шурф № 2. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Северная стенка шурфа № 2. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
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Ил. 50
Ил. 51
Ил. 52

карьера «Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2.
Шурф № 2 после рекультивации. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО
№ 2. Место под шурф № 3. Вид с Ю
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО
№ 2. Восточная стенка шурфа № 3. Вид с З
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе
карьера «Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО
№ 2. Шурф № 3 после рекультивации. Вид с Ю
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Графическое приложение 5

Илл. 1

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика растительности. Вид с
ЮВ.

Илл. 2

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика растительности. Вид с
СВ.

52
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Илл. 3

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика растительности. Вид с
СЗ.

Илл. 4

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Начало ВЛ в районе точки отпайки. Характеристика растительности. Вид с
ЮЗ.
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Илл. 5

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту. Характеристика
растительности. Вид с Ю.

Илл. 6

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту. Характеристика
растительности. Вид с С.
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Илл. 7

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту. Характеристика
растительности. Вид с В.

Илл. 8

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ, проходящий по верховому болоту. Характеристика
растительности. Вид с З.
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Илл. 9

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с газопроводом. Характеристика
растительности. Вид с ЮЗ.

Илл. 10

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с газопроводом. Характеристика
растительности. Вид с СЗ.
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Илл. 11

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с З.

Илл. 12

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с Ю.
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Илл. 13

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с В.

Илл. 14

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с ССЗ.

58

Графическое приложение 5

Илл. 15

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с С.

Илл. 16

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с ЮЗ.
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Илл. 17

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Характеристика растительности. Вид с СВ.

Илл. 18

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом. Характеристика
растительности на верховом болоте. Вид с С.
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Илл. 19

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом. Характеристика
растительности на верховом болоте. Вид с ЗСЗ.

Илл. 20

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом. Характеристика
растительности на верховом болоте. Вид с ВЮВ.
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Илл. 21

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Место под зачистку обнажения № 1. Вид с
С.

Илл. 22

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Северная часть участка НО № 1. Зачистка обнажения № 1. Вид с С.
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Илл. 23

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Место под шурф № 1. Вид с С.

Илл. 24

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Общий вид с ССВ на шурф № 1.
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Илл. 25

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Шурф № 1. Южная стенка. Вид с С.

Илл. 26

Уватский район Тюменской области. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Южная часть участка НО № 1. Шурф № 1 после рекультивации. Вид с С.
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Илл. 27

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом. Характеристика
растительности на верховом болоте. Вид с ЮВ.

Илл. 28

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом. Характеристика
растительности на верховом болоте. Вид с СВ.
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Илл. 29

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок ВЛ на пересечении с нефтепроводом. Характеристика
растительности на верховом болоте. Вид с ЮЗ.

Илл. 30

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с С.
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Илл. 31
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с Ю.

Илл. 32
Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с СВ.
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Илл. 33

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под кабельную эстакаду. Центральная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с С.

Илл. 34

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под кабельную эстакаду. Центральная часть участка НО № 2.
Характеристика растительности. Вид с Ю.
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Илл. 35

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с С.

Илл. 36

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с Ю.
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Илл. 37

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с Ю.

Илл. 38

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с С.
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Илл. 39

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с ССВ.

Илл. 40

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с СВ.
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Илл. 41

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Характеристика
растительности. Вид с ЗСЗ.

Илл. 42

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Общий вид с ЗСЗ.
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Илл. 43

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Общий вид с ЮВ на территорию «одиночной впадины Самсонов сор 19».

Илл. 44

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Общий вид с ЮЮЗ на территорию «одиночной впадины Самсонов сор 19».
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Илл. 45

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Западная граница территории «одиночной впадины Самсонов сор 19». Вид с

Ю.

Илл. 46

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Южная граница территории «одиночной впадины Самсонов сор 19». Вид с

ЗСЗ.
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Илл. 47

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Место под шурф
№ 2. Вид с Ю.

Илл. 48

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Северная стенка
шурфа № 2. Вид с Ю.
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Илл. 49

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под КПП. Северо-западная часть участка НО № 2. Шурф № 2 после
рекультивации. Вид с Ю.

Илл. 50

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО № 2. Место под
шурф № 3. Вид с Ю.
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Илл. 51

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО № 2. Восточная
стенка шурфа № 3. Вид с З.

Илл. 52

Нефтеюганский район ХМАО-Югры. «Контрольно-пропускной пункт в районе карьера
«Мехстрой». Участок под башню связи. Юго-восточная часть участка НО № 2. Шурф № 3
после рекультивации. Вид с Ю.

77

