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Заказчик – ООО «ЦНПСЭИ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА:

«МЕЖПРОМЫСЛОВЫЙ НЕФТЕПРОВОД ОТ СОСНОВСКОГО
НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДО УСТАНОВКИ
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НА ЮЖНО-ТЭБУКСКОМ НЕФТЯНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ»
КНИГА 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
0002-17-ППТ2
ТОМ 2.4

Изм.

№ док.

Подп.

Дата

2018

Состав проекта планировки территории
0002-17-ППТ1
0002-17-ППТ1.С

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории
Содержание
Проект планировки территории. Графическая часть:

0002-17-ППТ1.ГЧ
0002-17-ППТ1.ТЧ
0002-17-ППТ2.
0002-17-ППТ2.С1

Содержание Тома 2.1

0002-17-ППТ2.С4
0002-17-ППТ2.ПЗ

Пояснительная записка

0002-17-ППТ2.ГЧ2
0002-17-ППТ2.ГЧ3
0002-17-ППТ2.С2
0002-17-ППТ2.ГЧ4
0002-17-ППТ2.С3
0002-17-ППТ2.ГЧ5
0002-17-ППТ2.ГЧ6
0002-17-ППТ2.ГЧ7

Приложение

Инв. № подп.

Подпись и дата

Взам. Инв. №

Положение о размещении линейных объектов .Текстовая часть
Книга 2. Материалы по обоснованию проекта планировки
территории
Том 2.1
Графическая часть:
- Схема расположения элемента планировочной структуры
(территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов)
- Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории
- Схема организации улично-дорожной сети и схема движения
транспорта
Том 2.2
Содержание Тома 2.2
Графическая часть:
- Схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории
Том 2.3
Содержание Тома 2.3
Графическая часть:
- Схема границ зон с особыми условиями использования
территорий
- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
- Схема конструктивных и планировочных решений
Том 2.4
Содержание Тома 2.4

0002-17-ППТ2.ГЧ1

Согласовано

- Чертеж планировки территории
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Исходно-разрешительная документация

4

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов
Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства на момент подготовки проекта
планировки территории
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)
Приложение
Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 31.01.2018 №
38 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в отношении
объекта: «Межпромысловый нефтепровод от Сосновского нефтяного месторождения
до установки подготовки нефти на Южно-Тэбукском нефтяном месторождении»
Задание на проектирование от 09.02.2018 (Приложение №1 к договору подряда №
02/02-2017Г.
Задание на производство комплексных инженерных изысканий от 07.03.2017
(Приложение №2 к договору № 02/03-2017П от 07.03.2017 г.)
Программа инженерных изысканий
Письмо от 31.01.2018 №05-07/36 администрации городского поселения «Нижний Одес»
(Об отсутствии установленных красных линий)
Письмо от 08.06.2017 № 01-16/2207 «Об отсутствии ООПТ местного значения»
Письмо Минприроды России от 04.10.2017 № 12-47/25288 «Об отсутствии ООПТ
федерального значения»
Письмо ГБУ РК «Центр по ООПТ» от 17.01.2018 № 04/14 «Об отсутствии ООПТ
регионального (республиканского) значения»
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ от 26.07.2016 № 01-И№2249-1 на геодезические и картографические работы
Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ от06.05.2014
№72-01525Ф
Приказ от 24.05.2018 №1091 «О предварительном согласовании предоставления лесного
участка»
Приказ от 17.07.2018 №1508 (внесение изменений в приказ от 24.05.2018 №1091)
Письмо Управления республики Коми по охране объектов культурного наследия от
24.05.2017 №01/513 «Об отсутствии сведений по объектам культурного наследия»
Акт №10-18КОМ государственной историко-культурной экспертизы от 21.09.2018

6
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-

Отчет «Об археологических изысканиях на территории строительства …» 2018
Письмо от 23.10.2018 №02-10-8142 «О согласовании ППТ и ПМТ» (земли лесного
фонда)
Лист
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Материалы по обоснованию проекта планировки территории
1. Исходно-разрешительная документация
Данный проект подготовлен для размещения объекта: «Межпромысловый нефтепровод
от Сосновского нефтяного месторождения до установки подготовки нефти на ЮжноТэбукском нефтяном месторождении».
Проект

планировки

территории

–

документация

по

планировке

территории,

подготовлена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территорий;
- выделения элементов планировочной структуры;
- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
Основными задачами при разработке проекта планировки являются:
- установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий.
- определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков
проектируемых объектов.
Основные участники работ:
‒ заказчик – ООО «ЦНПСЭИ» (г. Ухта);
‒ генпроектировщик – ООО «Криогазтех» (г. Москва);
‒ проектно-изыскательская организация ООО «Гипронг-Траст» (г.Тюмень);
‒ проектная и изыскательская организация – ООО «СеверАрхПроект» (г. Сургут).
Документы, использованные при подготовке проекта планировки и проекта межевания
Согласовано

территории в отношении объекта: «Межпромысловый нефтепровод от Южно-Тэбукского
нефтяного месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт. Нижний Одес»:

Подпись и дата

Взам. Инв. №

- Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 31.01.2018
№38 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в отношении
объекта: «Межпромысловый нефтепровод от Сосновского нефтяного месторождения до
установки подготовки нефти на Южно-Тэбукском нефтяном месторождении»;
- договор подряда №02/02-2017Г от 09.02.2017 г., подписанного ООО «Криогазтех» с
ООО «ЦНПСЭИ»;
- задание на проектирование от 09.02.2017 года;
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-

технический

отчет

результатам

2

инженерно-геологических

изысканий

для подготовки проектной, рабочей документации, шифр 04/03-2017П, выполненных
ООО «Гипронг-Траст» в 2017 г.
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями от 07.03.2017);
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями от 03.07.2016);
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями на
31.10.2016);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации;
- Сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости;
- Федерального закона от 21.07.1997 г. №116–ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 10.01.2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СН 459–74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;
- ППБО–85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;
- ВНТП 3–85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора транспорта и
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;
- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»,
утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;
Взам. инв. №

- ГОСТ 17.1.3.10–83. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при
транспортировании по трубопроводу. Москва, 1983 г.;
- РД 39–0147098–015–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах

Инв. № подл.

Подп. и дата

предприятий. Миннефтегазпрома СССР. – Уфа, ВостНИИТБ, 1990 г.;
- РД 39-132-94. «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке
нефтепромысловых трубопроводов;
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- СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и
других населенных пунктов;
- СП 34–116–97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции
промысловых нефтегазопроводов»;
- ВСН 51–2.38–85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»;
- Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов».
Также

на

основании

документов

территориального

планирования

и

градостроительного зонирования:
- Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
поселения «Нижний Одес» утвержденного Советом городского поселения «Нижний Одес» от
08.02.2010 XX-94.
- Генеральным планом муниципального образования городского поселения «Нижний
Одес» утвержденного Советом городского поселения «Нижний Одес» от 05.10.2010 XXV118.
В качестве топографической основы были использованы материалы комплексных
инженерных изысканий, выполненных ООО " Гипронг-Траст " в период апрель - июнь 2017
г., предоставленные ООО «ЦНПСЭИ».
Проект планировки территории для размещения указанного объекта направлен на
создание условий обеспечения устойчивого развития территории.

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой

Взам. инв. №

разрабатывается проект планировки территории
Топографические условия. Объект изысканий расположен в Сосногорском районе
Республики Коми, между Сосновским и Южно-Тэбукским месторождениями.
Сосновское месторождение по воздушной линии расположено: в 47 км. к юго-востоку
от п.г.т. Нижний Одес, в 75 км к северо-западу от п.г.т. Троицко-Печорск, в 45 км к западу от п.

Подп. и дата

Нефтепечорск. Крупная железнодорожная станция г.Сосногорск находится в 87 км к северозападу от месторождения.
Южно-Тэбукское месторождение по воздушной линии расположено: в 13 км к юговостоку от п.г.т. Нижний Одес, в 110 км к северо-западу от п.г.т. Троицко-Печорск, в 68 км к

Инв. № подл.

северо-западу от п. Нефтепечорск. Крупная железнодорожная станция г.Сосногорск находится
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в 58 км к северо-северо-западу от месторождения. Местность представляет собой залесенное и
заболоченное плосковолнистое плато. Территория расположена в пределах равнины с пологим
рельефом с абсолютными отметками 149,3-145,70 м в Балтийской системе высот. Рельеф
местности имеет незначительное понижение в направлении на восток. На участке работ
сохранился первичный рельеф и растительный покров.
Географическое положение территории определяет ее климатические особенности.
Частое и попеременное вторжение на территорию района холодных арктических воздушных
масс, относительно теплого атлантического воздуха и воздушных масс умеренных широт
придает

климату

умеренно

континентальный

характер

по

сравнению

с

северными

территориями республики, с продолжительной и суровой зимой и коротким и сравнительно
прохладным летом.
Инженерно-геологические условия. В неотектоническом отношении участок работ
приурочен к Предтиманскому поднятию Печорской синеклизы Тимано-Печорской плиты.
Печорская синеклиза в геотектоническом отношении представляет собой сложное
гетерогенное образование, приуроченное к шовной зоне Русской платформы и Уральской
геосинклинали, которое в конце палеозойской эры было вовлечено в область Предуральского
краевого прогиба. Такое структурное положение региона предопределило своеобразие
слагающих его отложений. Палеозойские отложения образуют нижнюю часть осадочного
разреза синеклизы, относящуюся к каледонскому структурному этажу и большей части
герцинскому,

и

подстилаются

метаморфическими

породами

рифейского

складчатого

фундамента. Исключение составляют зоны положительных структур, где породы терригеннокарбонатной и карбонатной формаций силура и нижней перми вскрываются эрозионными
врезами. Здесь они представлены известняками, доломитами, мергелями с подчиненными
прослоями аргиллитов и песчаников.

Взам. инв. №

Породы, слагающие верхнюю часть герцинского структурного этажа, залегают
преимущественно на больших глубинах и не изучены в инженерно-геологическом отношении.
Исключения составляют только угленосные отложения Печорского бассейна, вскрытые
горными выработками при разработке угольных месторождений, и образования терригенной
красноцветной формации поздней перми – триаса, завершающие разрез этого этажа.

Подп. и дата

Альпийско-киммерийский

этаж

сложен

породами

терригенной

сероцветной лагунно-морской формации, включающей в себя отложения юры и мела. Ее осадки
слагают верх мезозойского разреза региона и перекрыты чехлом новейших отложений
мощностью от десятков метров до 200 м и выходят на поверхность в эрозионных врезах. В
составе

Инв. № подл.

структурный

формации

выделяются

два

комплекса.

Нижний

среднеюрский
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преимущественно песками с подчиненными прослоями глин, алевритов и песчаников. Верхний
верхнеюрский – меловой сложен глинами и алевритами с прослоями известняков и
глауконитовых песков.
Верхнеальпийский структурный этаж сложен морскими и континентальными осадками
позднего плиоцена – голоцена, образующими 150-200-метровую толщу, которая по существу
определяет

инженерно-геологические

условия

региона.

Накопление

их

связано

с

позднеальпийским этапом геологического развития региона, характеризующимся сочетанием
неоднократных трансгрессий Арктического бассейна с эпохами материковых оледенений в
условиях чрезвычайно динамичного тектонического и климатического режимов.
Отложения четвертичной системы с несогласием залегают на коренных породах.
Отложения представлены ледниковыми, флювиогляциальными верхне- среднечетвертичными и
современными аллювиальными и биогенными образованиями. Мощность четвертичных
отложений - до 90 м.
На всей территории проектируемых сооружений вскрыт почвенно-растительный слой.
Согласно геокриологическому районированию, территория работ расположена вне
зоны распространения многолетнемерзлых пород (ММП). Грунты территории талые,
сезоннопромерзающие.
Нормативная глубина промерзания составляет для торфа – 1,00 м, для суглинков и глин
– 1,87 м, для песка мелкого и супесей – 2,27 м, для песка средней крупности – 2,44 м.
Гидрологические условия. Геолого-структурное строение и физико-географическое
положение региона обусловливают сложные гидрогеологические условия. Большая часть
печорской низменности в зоне талых пород позднего кайнозоя характеризуется подземными
водами спорадического распространения в песчаных и песчано-гравийных прослоях и линзах.
Воды на недренируемых участках чаще напорные – высота пьезометрического уровня

Взам. инв. №

колеблется от нескольких метров до 60 м. Характер пьезометрической кривой позволяет
говорить о наличии вертикальной фильтрации подземных вод от линзы к линзе через пачки
разделяющих суглинков. Минерализация и химический состав подземных вод характеризуется
направленным изменением с юга на север (Безроднов, 1970). К песчаным и гравийно-галечным
отложениям речных долин, озерно-аллювиальных и погребенных аллювиальных террас

Подп. и дата

приурочены грунтовые поровые воды, залегающие на глубине от 0,3 до 15 м. По режиму
грунтовые воды подразделяются на приречный, террасовый, водораздельный и склоновый
виды. Первые три характеризуются колебаниями уровня соответственно 6-8, 0,5-1,5 и 0,5-1,2 м;
последний – едва заметным подъемом уровня воды в весенне-осенний период.

Инв. № подл.

В северо-восточной части региона под маломощным чехлом четвертичных отложений
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развиты трещинные (грунтовые) и трещинно-пластовые (напорные) воды пермских отложений.
В гидрогеологическом отношении участок изысканий характеризуется наличием двух
водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным отложениям.
Водовмещающими породами являются пески мелкие. Водоупором для них служат
суглинки тугопластичные и глины.
Грунтовые

воды

вскрыты

на

глубине

0,1-5,0

м

от

дневной

поверхности.

Установившийся уровень зафиксирован на тех же глубинах. Питание водоносного горизонта
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков по всей площади распространения
отложений. Разгрузка происходит в пониженные участки рельефа и по уклону водоупорного
слоя в близлежащие водотоки.
Метеорологические и климатические условия. Участок проектирования объекта
имеет следующие природно-климатические характеристики:
- климатический район (по ГОСТ 16350-80)

- I;

- климатический подрайон (по СП 131.13330.2012)

- IД;

- ветровой район (СП 20.13330.2016)

- II;

- снеговой район (СП 20.13330.2016)

- VI;

- сейсмичность района (СП 14.13330.2014, ОСР-2015, карта Б)

- 5 баллов

- температура наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 (СП 131.13330.2012)

- минус 45 °С;

- температура наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,98 (СП 131.13330.2012)

- минус 53 °С.

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха минус
1.1°С

при амплитуде месячных значений 22 - 23°С. Лето тёплое, но не жаркое -

среднемесячная температура летних месяцев плюс 12 - 15°C, самого тёплого, июля - плюс

Взам. инв. №

15,7°C. Средняя температура зимних месяцев изменяется от минус 13 до минус 17°C, самого
холодного месяца, января — минус 17,3°C. Число дней со средней суточной температурой
воздуха выше нуля градусов составляет 176.
Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической
деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов

Подп. и дата

Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но
более продолжительные. Среднегодовое количество осадков равно 540 мм.
Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на
формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной

Инв. № подл.

способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от
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глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября
к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются
основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта.
Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу
составляет 81 см.
Число дней со снежным покровом на рассматриваемой территории в среднем за зиму
составляет 188—193.
Неблагоприятные и опасные явления погоды для района работ: метели, грозы, град и
гололед. В среднем за год наблюдается 43 дня с метелью, 17 — 19 дней с грозами и до 55 дней с
обледенением всех типов.
В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая
скорость ветра 4,0 м/с.
Рельеф территории равнинный, со слабым уклоном в восточном направлении.
Согласно СП 14.13330.2014 с изменениями №1 (актуализированная редакция СНиП II7-81) по карте общего сейсмического районирования России ОСР-2015-С территория
изысканий попадает в зону самой низкой сейсмичности – не превышает 5 баллов по шкале
MSK-64.
Район изысканий относиться к зоне развития сезонномерзлых грунтов. У поверхности в
зимний период грунты будут промерзать, летом оттаивать. При сезонном промерзании грунты,
залегающие с поверхности обладают пучинистыми свойствами. Согласно ГОСТ грунты
являются среднепучинистыми.
Техногенные образования представлены насыпным грунтом, слагающими тела
насыпей. Состав насыпного грунта зависит от подстилающих его пород и представлен песками
мелкими, редко -

суглинками с включением обломочного материала. Исходя из времени

Взам. инв. №

возведения насыпей, отсыпанный грунт находится в естественно уплотненном состоянии.
Отсыпочные пески на участке работ не встречены.
Биогенные образования встречены по трассе проектируемого нефтепровода в местах
понижения рельефа и представлены торфом талым среднеразложившимся. Мощность торфа
составляет 0,2 – 1,0 м. Влажность торфа составляет 641,56 д.ед., коэффициент пористости –

Подп. и дата

10,85 д.ед. Для ИГЭ 942 (торф среднеразложившийся) - модуль деформации - 0,20 МПа, коэфф.
консолидации - 2 м2/год. Сопротивление срезу – 0,03 кг/см2.
Данный грунт не рекомендуется использовать в качестве основания проектируемых
инженерных сооружений.

Инв. № подл.

Согласно СП 34.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.05.02-85*) Приложение
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В Таблица В.9 тип местности по характеру и степени увлажнения – 3.
Согласно СП 34.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.05.02-85*) Приложение
Б.1 проектируемые сооружения располагаются в I1 дорожной климатической зоне.
Из современных экзогенных геологических процессов, которые могут представлять
опасность для проектируемых линейных и площадных сооружений, наиболее значимыми
являются заболачивание и сезонное пучение грунтов (приложение В, СП 116.13330.2012).
По степени морозной пучинистости Ɛfh грунты подразделяют согласно таблице Б.27
ГОСТ 25100–2011. Нормативные значения степени пучинистости приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Нормативные значения степени пучинистости выделенных ИГЭ
ИГЭ

Относительная
деформация пучения, Ɛfh

Степень пучинистости по
ГОСТ 25100-2011

214
215
233
317
41506
41507
42506
42507
942

0,088
0,089
0,084
0,040
0,007
0,009
0,004
0,006
0,098

Сильнопучинистый
Сильнопучинистый
Сильнопучинистый
Среднепучинистый
Непучинистый
Непучинистый
Непучинистый
Непучинистый
Сильнопучинистый

Согласно СП 14.13330.2014 с изменениями №1 (актуализированная редакция СНиП II7-81) по карте общего сейсмического районирования России ОСР-2015-А территория
изысканий попадает в зону самой низкой сейсмичности – не превышает 5 баллов по шкале
MSK-64.
Согласно приложения Б СНиП 22-01-95 – территория относится к умеренно опасной по
сейсмической активности.
отсутствуют. Карстовые процессы во время проведения работ не выявлены.
По совокупности геолого-геоморфологических и гидрогеологических условий район
работ будет относиться к II категории сложности, согласно СП 11-105-97, часть I, приложение
Б.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Склоновые процессы (оползни, обвалы, осыпи и пр.) и процессы переработка берегов
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Рисунок 3.1. Ситуационный план проектируемого нефтепровода.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов
Размеры отвода земель принимаются исходя из условий минимального изъятия земель и
технологической целесообразности, с учетом действующих норм и правил проектирования и
решений по организации строительства.
Границы полосы отвода земли при производстве работ должны быть обозначены хорошо

Взам. инв. №

видимыми знаками. Права на землю при производстве работ оформляются в соответствии с
Земельным законодательством Российской Федерации.
Отвод земли для производства работ и размещения временного строительного хозяйства
необходимо оформить до начала производства строительно-монтажных работ.
В соответствии с табл.2 СН 459-74 «Норм отвода земель для нефтяных и газовых

Подп. и дата

скважин» ширина отвода земель, отводимых во временное пользование для нефтепроводов и
продуктопроводов диаметром до 150 мм, на землях, где не производится снятие и
восстановление плодородного слоя, принимается 17 м.
Размер площадей для отвода под проектируемый трубопровод определен как для

Инв. № подл.

подземных трубопроводов на нефтяных и газовых месторождениях. Ширина полосы отвода для
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размещения автомобильной дороги принята с учетом поперечного профиля, заложения откосов
и высоты насыпи согласно Постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса».
В связи с тем, что участки строительства имеют переменную ширину, площадь отвода
определена графическим способом.
Размеры земельных участков под площадные объекты определены на основании схемы
планировочной организации земельного участка.
4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов
Данным проектом планировки территории размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, не
предусматриваются.

Информация

о

наличии

сохраняемых

объектов

капитального

строительства и объектов капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствует.
5. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов
Объект

расположен

на

территории

муниципального

образования

городского

поселения «Нижний Одес», на землях лесного фонда. Территория не застроена, объекты
социальной

инфраструктуры

и благоустройства

территорий

–

отсутствуют.

Земли

сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий на участках
Взам. инв. №

проведения работ отсутствуют.
Территория работ представлена лесными землями, покрытыми и непокрытыми лесной
растительностью.
В следствии чего сведения о характеристиках планируемого развития территории,

Подп. и дата

включая: плотность и параметры застройки, о параметрах социальной инфраструктуры и
благоустройства территорий не приводятся.
Выбор трассы проектируемого трубопровода осуществляется в соответствии с
требованиями СП 34-116-97гл. 4, 5, РД 39-132-94гл. 3, Федеральным законом от 10.01.2002

Инв. № подл.

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», иными законодательными актами и
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нормативными документами в этой области, в т.ч. «Руководством по экологической
экспертизе предпроектной и проектной документации».
Основными критериями выбора трассы служат минимизация ущерба окружающей среде,
прокладка в общем коридоре с существующими коммуникациями. При выборе трассы были
использованы картографические материалы и материалы полевых инженерно-геологических
изысканий. При этом учитывались инженерно-геологические условия района строительства,
сложившаяся транспортная схема, применяемые методы производства строительно-монтажных
работ.
В целях снижения отрицательного воздействия на окружающую среду трасса трубопровода
проложена по кратчайшему расстоянию. Выбор оптимального варианта расположения
проектируемого нефтепровода произведен с учетом природной характеристики территории.
Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых осуществлено между Сосновским нефтяным
месторождением, (Лицензия на разработку выдана Управлением по недропользованию
Республики Коми, зарегистрировано от 24.10.2002 №1337/СЫК11311НЭ с изменениями,
зарегистрированными от 10.05.2016 № 5318) и Южно-Тэбукским месторождением (Лицензия
на разработку выдана Управлением по недропользованию Республики Коми, зарегистрировано
от 21.10.2012 №1336/СЫК11310НЭ с изменениями, зарегистрированными от 10.04.2017 № 160).
Размеры земельных участков под площадные объекты определены на основании схемы
планировочной организации земельного участка с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты,
требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и п. 6.1.7 СП
231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной
безопасности».

Взам. инв. №

Зоны с особыми условиями использования на рассматриваемой территории представлены
водоохранными зонами.
Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с
Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ о введении в действие Водного кодекса РФ (ст.
65).

Инв. № подл.

Подп. и дата

На территории водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы следует соблюдать
специальный режим проведения строительно-монтажных работ.
В водоохранной зоне запрещается:
•

использование сточных вод для удобрения почв;
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• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
Основное назначение прибрежной защитной полосы - сохранение существующего
режима и типа руслового процесса, водности потока, химического состава его вод и их
санитарного состояния в меженный период.
Прибрежная защитная полоса призвана обеспечить:
• защиту берегов русла от обрушения и механических повреждений;
• сохранение сложившихся условий дренирования и жизнедеятельности гидробионтов
прибрежных урочищ и растительных сообществ.
В прибрежной защитной полосе в дополнение к ограничениям, относящимся к
водоохранным зонам, запрещается:
• распашка земель;
• размещение отвалов размываемых грунтов;
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Граница зоны с особыми условиями использования территорий, определена согласно
правилам по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов
(низконапорный водовод, нефтесборные трубопроводы (нефтепроводы) п. 7.4 Охранные зоны.
Знаки безопасности. РД 39-132-94. Согласно данным правилам охранная зона принята 50 м от
оси трубопроводов в каждую сторону.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Вдоль трубопровода установлены информационные знаки.
По трассе нефтегазосборного трубопровода с правой стороны по ходу движения продукта
установлены сигнальные знаки в соответствии с требованиями РД 39-132-94.
 на углах поворота в горизонтальной плоскости;
 километровый знак;
 опознавательный знак «Осторожно нефтепровод»
Площади отвода земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период
строительства межпромыслового нефтепровода приняты в соответствии СН 459-74 «Нормы
отвода земель для нефтяных и газовых скважин» и составят:
- для подземного межпромыслового нефтепровода трубопровода Ø 159х6 мм - 17,0 м на
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землях, где не производится снятие и восстановление плодородного слоя.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение,

объект,

строительство

которого

не

завершено),

существующими

и

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.
Проектируемый трубопровод пересекает существующие автомобильные дороги с
грунтовым покрытием.
Пересечение проектируемого нефтепровода с автомобильными дорогами выполнено под
углом близким к 90°, но не менее 60°.
Прокладка трубопровода при переходах через автомобильные дороги в соответствии с
требованием СП 34-116-97п. 7.32, РД 39-132-94п. 3.2.20 предусматривается в защитном
футляре из стальных труб (диаметр которого больше наружного диаметра трубопровода не
менее чем на 200 мм) с установкой на трубопроводе опорных колец и герметизацией концов
футляров манжетами. Для предохранения манжет от воздействия грунта во время засыпки на
них монтируются защитные укрытия.
Для устройства защитных футляров приняты трубы стальные электросварные 377×10 мм
по ГОСТ 10704-91. Толщина стенки защитного футляра принята 1/70 диаметра, но не менее
10 мм согласно требований ГОСТ Р 55990-2014 п.10.3.6.
Концы защитных футляров при пересечении с автомобильными дорогами выводятся на
расстояние 5 м от бровки земляного полотна автодорог, но не менее 2 м от подошвы насыпи,
см. рисунок 15.23.1.
грунтовым покрытием принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верней
образующей футляра, а в выемках и на нулевых отметках не менее 0,4 м от дна кювета,
водоотводной канавы или дренажа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Глубина заложения нефтепровода при пересечении с автомобильными дорогами с
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Рисунок 6.1 – Схема перехода через автодороги с грунтовым покрытием
Пересечения нефтепроводов с автодорогами с грунтовым покрытием предусмотрены
открытым (траншейным) способом. Для беспрепятственного движения автотранспорта,
необходимо предусмотреть временный объезд. Технические параметры временного объезда
предусмотреть с учетом покрытия из железобетонных плит, шириной 8 метров, по остальным
параметрам предусмотреть объемы для III технической категории. По окончании работ и
восстановлении основной дороги, временный объезд демонтируется.
По обеим сторонам пересекаемых автодорог на расстоянии 100 м от оси проектируемого
трубопровода устанавливаются дорожные знаки «Осторожно, нефтегазопровод!», «Остановка
запрещена» по ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 52289. Оформление знаков выполняется согласно

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

требованиям ГОСТ Р 12.4.026. Количество знаков на каждое пересечение – 4 шт.
При

пересечении

существующих

трубопроводов

проектируемые

нефтесборные

трубопроводы прокладываются в соответствии с требованиями СП 34-116-97 п. 6.11, ВСН 512.38-85 п. 5.2. Пересечения выполняются под углом не менее 60.
Расстояние

в

свету

между

проектируемым

трубопроводом

и

существующими

коммуникациями принято не менее 350 мм, согласно требований п. 6.11 СП 34-116-97.
Для проезда строительной техники через существующие трубопроводы на период
строительства устраиваются временные переезды, см. раздел 6 «Проект организации
строительства».
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Согласно требований п. 6.1.21 СП 45.13330.2012 при пересечении проектируемого
трубопровода с действующими коммуникациями, не защищенными от механических
повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на следующих
минимальных расстояниях: – 2 м от боковой поверхности и 1 м над верхом коммуникаций с
предварительным их обнаружением с точностью до 0,5 м.
При

пересечении

производство

строящихся

строительно-монтажных

трубопроводов
работ

с

допускается

подземными
при

коммуникациями

наличии

письменного

разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в присутствии ее
представителя.
Для проезда строительной техники при строительно-монтажных работах через
пересекаемые трубопроводы устраиваются временные переезды, конструкция переездов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

приведена ниже (Рисунок 6.2).
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Рисунок 6.3 - Схема временного переезда через коммуникации

Переезд представляет собой насыпь из уплотненного грунта шириной 6 м со сплошным
настилом из бревен диаметром 18-20 см, скрепленных между собой поверх насыпи или
укладкой железобетонных плит поверх насыпи. По краям настила устанавливаются
ограничительные брусья. Поверх настила отсыпается слой минерального грунта не менее 20 см.
Расстояние в свету от настила до верхней образующей пересекаемого трубопровода должно
быть не менее 1,5 м. Расположение переездов, объемы работ выполняются на стадии

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разработки Проекта организации строительства.
В соответствии с РД 39-132-94 по трассам проектируемых трубопроводов на переходах
через существующие коммуникации устанавливаются специальные знаки, запрещающие
остановку транспорта и определяющие охранные зоны трубопроводов. С обеих сторон переезда
техники установить предупреждающие знаки: «Остановка запрещена». Места пересечения
проектируемого трубопровода с существующими обозначить аншлагами с указанием DN, PN,
км, глубина залегания, владелец, телефон диспетчерских служб.
Проектируемые трубопроводы пересекают существующие воздушные электрические
линии высокого напряжения ВЛ 6, 10 кВ.

0002-17-ППТ2.ПЗ
Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Лист
16

3

17

Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» охранная зона
воздушных линий электропередачи составляет для ВЛ 6 и 10 кВ – 10 м.
Пересечение с линиями электропередачи выполняется в соответствии с требованиями
пп. 2.5.287-2.5.290 ПУЭ и п. 6.11 СП 34-116-97.
Угол пересечения проектируемого трубопровода с ВЛ – не нормируется. Участок
проектируемого трубопровода на расстоянии 1000 м в обе стороны от пересечения с ВЛ принят
II категории, согласно п.2.5.290.
Строительно-монтажные работы на пересечении выполняются по наряду-допуску при
обязательном присутствии представителей всех заинтересованных организаций – владельцев
(эксплуатантов) ВЛ, заказчика, подрядчика (производителя работ).
В

местах

пересечения

трубопроводом

охранной

зоны

ВЛ

устанавливаются

информационные знаки высотой 2,0 м с указанием характеристики трубопровода и реквизитов
владельца.
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта

с

объектами

капитального

строительства,

строительство

которых

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории.
Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с
объектами

капитального

строительства,

строительство

которых

запланировано

в

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории не
представлена, так как сведения о наличии в границах проектирования утвержденных и
находящихся в разработке проектов планировок территорий отсутствуют.

Взам. инв. №

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)
Переходы через водные преграды выполнены в соответствии с требованиями ВСН 51-3-

Подп. и дата

85/51-2.38-85, СП 34-116-97, РД 39-132-94, ГОСТ Р 55990-2014. Строительно-монтажные и
земляные работы выполнить согласно СП 86.13330.2014, СП 45.13330.2012.
Прокладка переходов осуществляется подземно открытым способом. Отметка верха
трубопровода при подводном переходе должна быть не менее 0,5 м ниже предельного размыва

Инв. № подл.

русла реки, но не менее 1 м от естественных отметок дна водоема.
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295+68

ручей б/н
№3

305+14

ручей б/н
№1

340+73

ручей б/н
№2

353+53

0,2
Lобщ = 1,84
5,0
Lобщ = 8,4
0,24
Lобщ =
0,361
5,94
Lобщ = 5,1-

р.Б.Тэбук
справа -

22,9

65

35

0

0,558

1,76

118,31

7,5

7,9

97

3

0

0,93

1,51

137,67

63,0

1,978

25

75

0

4,03

1,00

157,51

1,0

2,75

100

0

0

5,81

0,88

141,2

28,0

11,45

75

25

-

2,43

1,39

139,52

46,5

0,886

92

8

0

12,0

0,5

145,37

1,6

5,479

60

40

0

4,46

1,24

146,45

30,5

русла
по урезу

Урез воды на
момент съемки,
мБС

ручей б/н
№4

Меженная
глубина русла, м

264+00

р.Б.Тэбук
справа
р.Ижма
слева
ручей №3
справа
ручей б/н
№3
справа
р.Б.Тэбук
справа
ручей №3
справа -

Средневзвеш.
уклон, ‰

223+00

водоток

Ширина,
м

озер fоз. %

р. Верхний
Одес
ручей б/н
№5

13,3
Lобщ = 18,4
61
Lобщ = 64
4,5
Lобщ = 4,76

Площадь
болот fбол. %

62+58

Куда
впадает

леса, fлес. %

р. Пачатан

Расстоя-ние
от
устья
и общая
длина,
км

общая, F,
км2

Название
водотока

Пикет трассы

Таблица 6.5.1 – Гидрографические характеристики пересекаемых водотоков

Переход через реки Пачатан и Верхний Одес согласно п. 724 «Приказа Ростехнадзора от
12.03.2013 N 101 (ред. от 12.01.2015) Об утверждении Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
предусматривается в защитном футляре из стальных труб (диаметр которого больше наружного
диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм) с установкой на трубопроводе опорных колец
и герметизацией концов футляров манжетами. Для предохранения манжет от воздействия
грунта во время засыпки на них монтируются защитные укрытия. Для устройства защитных
футляров приняты трубы стальные электросварные 377×10 мм по ГОСТ 10704-91.
Переходы

проектируемого

трубопровода

через

остальные

водные

преграды

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

осуществляется без устройства защитных футляров.
При строительстве подводных переходов трубопроводов водотоки подвергаются
воздействию строительной техники при разработке подводных и береговых траншей.
Некоторые воздействия являются кратковременными и прекращаются с окончанием
строительных

работ,

последствия

от

других

воздействий

подлежат

естественному

восстановлению.
В соответствии с требованиями гл.7 РД 39-132-94, на обоих берегах пересекаемых
водотоков проектом предусмотрена установка опознавательно-предупредительных знаков и
аншлагов.
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Укладка трубопроводов производится с бровки траншеи. Разработка и засыпка траншеи
осуществляется одноковшовыми экскаваторами.
Строительство подводных переходов предусматривается в зимний период.
Решения по изоляции проектируемого трубопровода на переходе через водную преграду
аналогичны решениям для прилегающих участков.
Участки трубопроводов прокладываемые на болотах и обводненных участках должны
рассчитываться против всплытия (на устойчивость положения).
Устойчивость трубопроводов, характеризуется способностью сохранять неизменным
положение на дне заполненной водой траншеи, под действием внешних нагрузок. Для
обеспечения устойчивого положения трубопровода в обводненной траншее необходимо, чтобы
его вес под водой превышал выталкивающую силу (имел отрицательную плавучесть).
В соответствии с требованиями гл. 7 п.10 и гл. 8 п.8.15 СП 34-116-97 выполнен расчет
трубопровода на устойчивость против всплытия на обводненных участках.
Согласно

п.8.15

СП

34-116-97

устойчивость

положения

(против

всплытия)

трубопроводов, прокладываемых на обводненных участках трассы, должна проверяться по
условию (3):
Qакт  Qпас/γн.в.,

(3)

где Qакт — суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая вверх, включая
упругий отпор при прокладке свободным изгибом;
Qпас — суммарная расчетная нагрузка, действующая вниз (включая собственный вес);
γн.в.

—коэффициент

надежности

устойчивого

положения

против

всплытия

(принимается по табл. 21 СП 34-116-97). Для болот, озёр и пойменных участков трассы
γн.в. = 1,05.
Qакт = qв + qизг;

(4)

где qв — расчётная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод
Взам. инв. №

qв 

2
Dн.и.
в
4

(5)

где ρв = 1020 кг/м3 — плотность воды с учётом растворённых в ней солей;
Dн.и. — наружный диаметр трубопровода с учётом изоляциионного покрытия и

Подп. и дата

футеровки. Толщина изоляционного покрытия на проектируемых трубопроводах 2 мм.
qизг — расчётная интенсивность нагрузки от упругого изгиба в вертикальной плоскости.
На стадии разработки проектной документации qизг принимается равной нулю.
Qпас = qтр + qп + qб;

Инв. № подл.

qтр = 0,95

(6)

— расчётная нагрузка от массы трубы;
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— нормативный вес трубы с гидроизоляцией.
qп — расчётная нагрузка от веса продукта. qп = 0 кг/м, т.к. рассчитывается устойчивость
трубопровода в период строительства.
qб — расчётная нагрузка от веса балласта, с учётом выталкивающей силы воды.
qб = 0 кг/м, т.к. рассчитывается устойчивость незабалластированного трубопровода.
Результаты расчета на устойчивость против всплытия трубопроводов прокладываемых
на болотах и обводненных участках приведены в таблице ниже таблица 6.5.1).
Таблица 6.5.1 -Результаты расчета трубопроводов на устойчивость против всплытия
Диаметр
,
толщина
стенки,
мм

Вес
трубопровода
, Н/м

Выталкивающая
сила, Н/м

Плавучесть

Шаг
расстановк
и
пригрузов,
м

Тип
КТ

Матери
ал
трубы

-

сталь

Нефтегазосборные трубопроводы
222,10

1947,69

отрицательная

-
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«СеверАрхПроект»

И.Б. Барышев
ОТЧЕТ
Об археологических изысканиях на территории строительства трасс
межпромыслового нефтепровода от Южно-Тэбукского нефтяного
месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт Нижний Одес,
межпромыслового нефтепровода от Сосновского нефтяного месторождения до
УПН Южно-Тэбукского месторождения, на территории обустройств ЮжноТэбукского и Сосновского нефтяных месторождений в Сосногорском районе
Республики Коми в 2018 г.
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АННОТАЦИЯ
Отчёт состоит из Введения, 7 разделов, Заключения и содержит 78 страниц
компьютерного набора, 280 иллюстраций, 1 таблицу.
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история.
Объект исследования: территории строительства трасс межпромыслового
нефтепровода от Южно-Тэбукского нефтяного месторождения до пункта приема и
сдачи нефти пгт Нижний Одес, межпромыслового нефтепровода от Сосновского
нефтяного месторождения до УПН Южно-Тэбукского месторождения, на
территории

обустройств

Южно-Тэбукского

и

Сосновского

нефтяных

месторождений
Цель работы: археологическое исследование территории, отведённой под
обустройство и строительство инфраструктуры нефтегазовых месторождений на
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Введение
Данный научный отчет составлен по результатам археологической разведки
на территории строительства трасс межпромыслового нефтепровода от ЮжноТэбукского нефтяного месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт Нижний
Одес, межпромыслового нефтепровода от Сосновского нефтяного месторождения
до УПН Южно-Тэбукского месторождения, на территории обустройств ЮжноТэбукского и Сосновского нефтяных месторождений (Илл.1). Научные изыскания
проводились в августе-сентябре 2018 г. археологическим отрядом ООО
«СеверАрхПроект» (г. Екатеринбург) под руководством главного археолога И.Б.
Барышева на основании Открытого листа № 1550, выданного Министерством
культуры РФ от 03.08.2018 (Илл. 281), при участии к.и.н. А.В. Загорулько. В
составе отряда насчитывалось 2 рабочих, выделенных ООО «СеверАрхПроект».
Доставка к объектам исследований выполнялись на автотранспортном
средстве УАЗ - 31, обеспеченном ООО «СеверАрхПроект». Маршруты
исследований на территории объектов выполнялись пешим ходом.
Целью данного исследования являлось выявление наличия или отсутствия
объектов археологического наследия (ОАН) на территории, отведённой под
обустройство

и

строительство

объектов

инфраструктуры

нефтегазовых

месторождений, заявленных в Открытом листе.
Необходимо отметить, что на большей части территорий, подлежавших
археологическим

исследованиям,

инфраструктура

месторождений

(станки-

качалки, трубопроводы, технические дороги, линии электропередач и т.п.) была

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

построена в основном в 1960-1990 гг. На исследуемых территориях встречено
много следов старых работ (обваловки, расчистки леса и т.п.), старых грунтовых
дорог и просек, следы мелиоративных работ в виде канав, остатков лагерей
изыскателей и т.п.
На территории строительства трасс межпромыслового нефтепровода от
Южно-Тэбукского нефтяного месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт
Нижний Одес, межпромыслового нефтепровода от Сосновского нефтяного
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месторождения до УПН Южно-Тэбукского месторождения, на территории
обустройств

Южно-Тэбукского

и

Сосновского

нефтяных

месторождений

находятся сл. объекты (реконструкция скважин, нефтепроводы, водоводы) (Илл.2):
1.

Межпромысловый

нефтепровод

от

Южно-Тэбукского

нефтяного

месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт Нижний Одес – 20 км.
2.

Межпромысловый

нефтепровод

от

Сосновского

нефтяного

месторождения до УПН Южно-Тэбукского месторождения – 40 км
3.

На территории Южно-Тэбукского нефтяноо месторождения: обустройство
добывающих скважин №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883; обустройство
нагнетательных скважин №№12, 892; обустройство водозаборной
скважины № 1В, 4В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.

4.

На территории Сосновского нефтяного месторождения: обустройство
добывающих скважин №№ 1, 10, 20, 21, 22, 24, 25; обустройство кустов
№№2; 3; нагнетательной скважины №23; обустройство водозаборных
скважин № 1СВ, 5В, 7В, 8В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
Общая протяженность исследованных объектов 70 км.
На заявленных в Открытом листе территориях, отведённых под обустройство

и строительство объектов инфраструктуры нефтегазовых месторождений, в
наиболее перспективных, с точки зрения археологии местах, были заложены 40
разведочных шурфов и зачисток. В отчете шурфы и зачистки имеют сквозную
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нумерацию.
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1 Методика исследований
В

качестве

методики

исследования

были

выбраны

общепринятые

универсальные методы исследования в археологии, разработанным для этих
случаев Отделом полевых исследований Института археологии РАН («Положение
о производстве археологических работ» от 30 января 2013 г.), позволяющие
комплексно оценить ситуацию. К таковым методам относятся:
1. Анализ историографии и источников. Был проведен анализ научных
исследований, научных отчетов по археологии региона.
2. Анализ картографического материала.
3. Анализ топографической ситуации.
4. Визуальный осмотр территории объекта с целью выбора наиболее
перспективных мест для закладки разведочных шурфов.
5. Земляные работы.
6. Анализ стратиграфической ситуации в процессе проведения земляных
работ.
Отчётная фотофиксация велась на цифровой аппарат со стандартным
разрешением 10 Мр и дублирующий цифровой фотоаппарат. Фотофиксации
подлежали: площадные и линейные объекты площадные и линейные объекты, на
территории которых закладывались шурфы и зачистки, современная поверхность
места расположения будущего шурфа, раскопанные и рекультивированные шурфы.
Для указания масштаба на фотографиях применялась 3-х метровая геодезическая
рейка с ценой деления 0,01 м, метровая рейка с ценой деления 0,01 м, 40-ка
Географические координаты шурфов и зачисток фиксировались JPS-станцией
«Garmin-GPSmap 62s».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сантиметровая линейка с ценой деления 0,01 м.
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2. Нормативно-правовая база по охране объектов археологического
наследия
Нормативно-правовая база по охране объектов археологического наследия в
России основывается на Конституции Российской Федерации и Федеральном
законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 29 июня 2002 г.(№ 73–ФЗ) с изменениями
от 27.02.2003 г. – 14.07.2008 г. – 22.10.2014 г. Указанный закон регулирует
отношения в области сохранения, использования, популяризации и
государственной

охраны

объектов

культурного

наследия

народов

Российской Федерации направлен на реализацию конституционного права
каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности
каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, на
реализацию прав народов на сохранение и развитие своей культурнонациональной

самобытности,

защиту,

восстановление

и

сохранение

историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников
информации о зарождении и развитии культуры. Одновременно, объекты
культурного наследия признаются неотъемлемой частью всемирного
культурного наследия. Государство гарантирует сохранность объектов
культурного

наследия

народов

Российской

Федерации

в

интересах

настоящего и будущего поколений.
Порядок выделения границ земель историко-культурного назначения и
их регистрации определен Федеральным законом «О землеустройстве»,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Федеральным

законом

«О

государственном

земельном

кадастре» и

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». Такая прочная взаимосвязь законодательных
актов определяет порядок действий проектных организаций в отношении
земель историко-культурного назначения или особо охраняемых историкокультурных зон в границах земель иных категорий.
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Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» определены
особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории
объекта культурного наследия, в зонах их охраны, а также меры по
обеспечению сохранности при проведении указанных видов работ (ст. 36). До
начала

проведения

проектно-изыскательских

работ

предоставляется

заключение историко-культурной экспертизы для земель, подлежащих
«воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия» (ст. 30
абзац второй № 73-ФЗ в редакции № 315-ФЗ от 22.10.2014).
Согласно статье 45.1 п. 9 № 73-ФЗ, в случаях, когда памятник археологии
подпадает под разрушение в ходе строительно-земляных работ, а перенос
зоны строительства по каким-либо причинам невозможен, проводятся
спасательные археологические работы на основании открытого листа,

Взам. инв. №

выдаваемого на право проведения работ сроком на 1 год (ст. 45.1 пп. 1 - 6).
Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных
исследований

объектов

археологического

наследия

определяются

Российской академией наук (ст. 45.1 п. 10).

Подп. и дата

В законе прописано также обязательное проведение мониторинга
данных об объектах культурного наследия, в целях обеспечения их
сохранности. Мониторинг осуществляется соответствующими органами

Инв. № подл.

охраны или специализированными учреждениями (ст. 20 п. 5 ).
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- Создание защитных сооружений.
- Исключение площадей археологических памятников из зон
проведения строительных работ.
Исключение площадей археологических памятников из зон проведения
строительных

работ

(например,

изменение

трасс

работ)

может

рекомендоваться лишь при наличии технической возможности такого
исключения. Подобные вопросы, как правило, решаются специально
создаваемой комиссией с участием представителей всех заинтересованных
сторон.
В составе проекта должен быть раздел «Сохранение объектов
культурного наследия», согласованный органом государственной охраны
объектов культурного наследия соответствующего уровня.
Подзаконные акты в дополнение к основному законодательству
«Положение

об

историко-культурной

экспертизе»,

утвержденное

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №
569 с изменениями в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569.
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации»,

утверждённое

постановлением

Отделения

историко-

филологических наук Российской академии наук от 30 января 2013 г. № 17

Взам. инв. №

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. №
127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Постановление Правительства Российской Федерации N 112 от 25
февраля 1992 года в разделе I-11 "Порядок определения ставок земельного
налога" определяет 5, 10 и 20 кратные коэффициенты за нарушение режима
охранной зоны.
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Требования согласования проектов с органами охраны памятников
содержатся

в

инструктивных

документах

Госстроя.

Так

введенных

"Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий, зданий и
сооружений" требует проведение мероприятий по охране памятников (п.
4.2.3.) СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» так же
указывают на необходимость разработки мероприятий по сохранности
исторического наследия 9п.8.1). Подобные требования содержаться в Своде
Правил

2СП

строительства»:

11-102-97

Инженерно-экологические

«Запрещается

всякая

изыскания

деятельность,

для

нарушающая

сохранность… объектов и участков недр, объявленных в установленном

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

порядке памятниками природы, истории и культуры».
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3. Принципы и подходы к археологической оценке территории
В соответствии со ст. 30 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках

истории

и

культуры)

народов

Российской

Федерации»

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных
и иных работ осуществляется при наличии экспертного заключения об
отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов,
обладающих

признаками

объекта

культурного

наследия.

Историко-

культурная экспертиза проводится в соответствии с «Положением об
историко-культурной

экспертизе»,

утвержденной

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 с
изменениями в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09 июня 2015 г. № 569. В случае выявления объектов
археологического

наследия

на

территории,

попадающей

в

зону

хозяйственного освоения, работы могут производиться после проведения
спасательных археологических работ после экспертного заключения о
выполненных работах в полном объеме.
Археологическая оценка территории производилась способом выделения
участков, не имеющих научной ценности и, следовательно, не подлежащих охране
в рамках административно-правового регулирования государственным органом по
охране объектов культурного наследия хозяйственной деятельности. Критерием
для выделения бесперспективных участков на территориях районов служили
следующие показатели:
Взам. инв. №

1. Изученность территории
Наличие обоснованных научных данных, полученных в результате экспертиз
участков, экспертных оценок и плановых разведочных работ, объективно

Инв. № подл.

Подп. и дата

подтверждающих отсутствие на данной конкретной территории материальных
остатков древних культур в широком хронологическом диапазоне.
2. Степень изменённости среды
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Анализ активности и длительности антропогенного воздействия на ландшафт.
Исключение

территорий,

подвергавшихся

антропогенному

воздействию,

активизировавшему эндогенный и экзогенные процессы разрушения, значительно
изменившего

среду

обитания

и

исключающего

сохранение

возможных

геоархеологических объектов в их природно-историческом контексте.
3. Геоморфологическая характеристика
Показатели,
археологического

характеризующие
прогноза)

(в

крайне

рамках

современной

методики

низкую

вероятность

фиксации

археологического материала – отметки от уреза водотоков, террасовые уровни,
мощность и характер отложений и т.д. – для которых на сегодня считается
доказанным бесперспективность археологического поиска.
4. Археологический потенциал
Вероятность выявления отдельных находок и их комплексов, принципиальная
значимость подобных артефактуальных наборов для науки, а также возможность
выявления

и

изучения

объектов,

связанных

с

собственно

археологией

опосредовано: ископаемых педокомплексов, палеонтологического материала,
литологических комплексов, служивших в древности сырьевой базой и др.
Следует отметить, что все указанные критерии рассматривались в комплексе,
вне отрыва друг от друга. Для определения какой-либо территории, как не
имеющей археологической ценности, использовалось наличие отрицательных
данных, как минимум, по трем критериям. Такой подход максимально снизил
вероятность прогностической ошибки и дал возможность наиболее объективно

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

подойти к окончательному решению об отказе от данных территорий с точки
зрения исследовательской практики.
5. Участки, перспективные для археологического поиска
Участки, перспективные для археологического поиска, т.е. обладающие
признаками

наличия

объектов

культурного

(археологического)

наследия,

выделяются по следующим критериям: неизученность территории, невысокая
степень изменённости среды, геоморфологические показатели, археологический
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потенциал – близость или наличие культурного слоя памятников, границы которых
на сегодняшний день не определены, информационный потенциал – устные или
письменные сведения о наличии археологических находок. Указанные критерии
рассматриваются также в комплексе – наличие положительных данных, как
минимум, по трем показателям, дает возможность выделить перспективные
территории.
Специфику объектов археологического наследия (ОАН) и их охраны
определяет целый ряд обстоятельств: отсутствие внешних признаков
большинства ОАН; расположение ОАН в различных ландшафтных условиях;
отсутствие зон охраны ОАН; отсутствие в земельном кадастре указаний на
земельные участки ОАН, отсутствие вынесенных на местность знаков границ
ОАН и их зон охраны; невозможность обнаружения ОАН на местности без
участия специалиста – археолога, держателя Открытого листа.
На основании выше изложенного, были выполнены следующие работы:
1. Сбор и обработка исходных данных об объектах археологического наследия
(в том числе выявленных), объектах, обладающих признаками объекта
археологического наследия, по литературным и фондовым материалам.
2. Оценка геологических данных, сбор картографического материала в районе
прохождения трассы, с целью выявления территорий, перспективных для поиска
объектов археологического наследия.
3. Оценка археологической изученности территории в районах прохождения
трассы.
Взам. инв. №

4. Обоснование необходимости проведения изыскательских археологических
работ на последующих стадиях разработки документации.
5. Обоснование проведения мероприятий по сохранению известных на

Инв. № подл.

Подп. и дата

01.01.2014 г. объектов археологического наследия (в том числе выявленных) при
строительстве и эксплуатации месторождения.
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5.

Физико-географические условия района исследований
Район работ расположен в Сосногорском районе Республики Коми в 57 км к

востоку от районного центра г. Ухты. Ближайший населённый пункт с развитой
инфраструктурой – пос. Нижний Одес.
В геоморфологическом отношении район исследований находится на востоке
Русской равнины, в пределах южной части Печорской низменности. Район
расположен в пределах озерно-аллювиальной, флювиогляциальной и эрозионноаккумулятивной поверхности верхнечетвертичного – современного возраста,
характеризующейся ступенчатым характером.
Геоморфология и геология
Рельеф рассматриваемого участка сформировался в верхнем плейстоцене
ледником, образовавшим пологие моренные холмы. При отступлении ледника
моренные отложения размывались и переоткладывались водно-ледниковыми
потоками, что привело к выполаживанию рельефа. В голоцене на ледниковые
формы рельефа наложились эрозионные формы в виде ложбин стока и долин
ручьев, привязанных к речной сети. Долины рек, ручьев и бессточных низин, как
правило, заболочены, мощность торфяников в низинах, достигает 1,5-1,9 м.
Современный структурный план территории образовался в после пермское
время, в течение которого изменившийся с восточного на ceвepo-западный
региональный наклон определил нынешнее ступенчатое строение ИжмаПечорской впадины.
Отложения четвертичной системы с большим стратиграфическим перерывом

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

перекрывают меловые отложения. На этих отложениях трансгресивно, со
значительным стратиграфическим перерывом, залегают отложения четвертичной
системы, мощностью 50–150 м, представленные суглинками и супесями темносерыми, серыми с валунами, галькой и гравием метаморфических и осадочных
пород, с прослоями песков, песчано-гравийного материала, галечников. Породы
имеют разнообразный генезис – морской, ледниковый, аллювиальный, озерный,
болотный.
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Заболачивание

развито

повсеместно.

Этому

благоприятствуют

как

климатические факторы, так и выравненность рельефа.
В геологическом строении исследованной территории до глубины 15 м
принимают участие четвертичные отложения:
-комплекс четвертичных техногенных отложений;
- среднеплейстоценовыми озерно-аллювиальными отложениями;
- среднеплейстоценовыми ледниково-морскими отложениями.
Голоценовые техногенные отложения представлены в виде отсыпок
существующих площадок, примыкающих к проектируемым, и трасс внутри
промысловых автодорог. Они представлены перемещенными природными
грунтами: песками мелкими, коричневыми, с редкими включениями гравия и
гальки, влажными, ниже уровня грунтовых вод водонасыщенными. Мощность
насыпных грунтов изменяется от 1,3 до 2,8 м.
Среднеплейстоценовые озерно-аллювиальные отложения представлены
суглинками. Суглинки коричневато-серые, легкие пылеватые, с редкими
включениями гравия и гальки. Мощность суглинков изменяется от 1,0 до 4,8 м.
Суглинки коричневато-серые, легкие пылеватые, с редкими включениями гравия и
гальки. Мощность суглинков изменяется от 1,0 до 3,3 м. Мощность отложений не
превышает 8,4 м. Озерно-аллювиальные отложения перекрыты в основном
почвенно-растительным слоем и техногенными отложениями.
Среднеплейстоценовые ледниково-морские отложения наиболее широко
распространены в разрезе на участке изысканий, слагая нижнюю часть изученного
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разреза. Сверху они перекрыты озерно-аллювиальными отложениями.
Отложения представлены темно-серыми легкими песчанистыми суглинками,
с редкими включениями гравия и гальки, с тонкими линзами и прослоями песка
мелкого и пылеватого, влажного, ниже уровня грунтовых вод - водонасыщенного.
Вскрытая мощность суглинков изменяется от 1,7 до 10,2 м. Суглинки коричневатосерые, легкие пылеватые, с редкими включениями гравия и гальки, с тонкими
линзами и прослоями песка мелкого и пылеватого, влажного, ниже уровня
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грунтовых вод - водонасыщенного. Вскрытая мощность суглинков изменяется от
5,8 до 7,5 м.
Климат
По климатическому районированию район исследования расположен в
Северной строительно-климатической зоне, район 1Д, во II климатической зоне,
характеризуется холодной продолжительной зимой и умеренно-тёплым летом, с
большой изменчивостью сумм осадков по территории и хорошо выраженной
широтной зональностью в распределении термических характеристик. По данным
ГМС «Ухта» среднегодовая температура -1,1оС. Средняя летняя температура
+13,5оС при абсолютном максимуме +35оС, средняя зимняя -15,7оС при
абсолютном минимуме -49оС. Основным фактором, определяющим температуру
воздуха, является циркуляция атмосферы, значительное влияние на которую
оказывает близость Северного Ледовитого океана. Относительная влажность
воздуха изменяется от 63 (июнь) до 87% (октябрь). Максимальное количество
осадков приходится на июль-сентябрь – по 61-64 мм, минимальное на февраль – 24
мм. Среднее количество осадков за год – 540 мм, из которых 70% приходится на
тёплый период года. Количество выпадающих осадков намного превышает
испарение, что обусловливает избыточное увлажнение почвы. Осенью и зимой
преобладают западные и юго-западные ветры; весной и летом – северные и северозападные. Продолжительность отопительного сезона – 258 суток. Зимники
начинают действовать в ноябре, заканчиваются в апреле.
Гидрология
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Наиболее значительной в районе работ является р. Войвож: её ширина 10-20
м, глубина до 3 м, крутизна склонов на отдельных участках достигает 10°. В
бассейне р. Войвож грунты преимущественно суглинистые, с валунами и галькой,
местами заболоченные, сверху они прикрыты тонким слоем песков и супесей. К
концу марта все грунты, за исключением торфяных, промерзают на глубину до 1,3
м, глубина промерзания торфяников – не более 0,5 м. Грунтовые воды в речных
долинах залегают на глубине от 0,3 до 5 м, на междуречьях – на глубине 5-12 м; на
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болотах грунтовые воды нередко выходят на поверхность. Гидрографическая сеть
района принадлежит бассейну р. Печоры. Реки на участках продольных
межгрядовых долин имеют спокойное течение. Густота речной сети – 0,6-1,0
км/км2. Много болот, но они разбросаны мелкими участками. Заболоченность – 1215%. Средние многолетние модули стока составляют 9-12 л/с с 1 км2 при площадях
водосбора от 5 до 207 км2. В питании рек и ручьёв главную роль играют снежный
покров, дождевые воды и подземные воды, составляющие соответственно: 45-50%,
23-25%, 25-32% от годового стока.
Растительность и почвы
Исследуемая территория расположена в подзоне северной тайги и относится
к Вычегодско-Печорской подпровинции Североевропейской таёжной провинции.
Характерным признаком для ее выделения является полное отсутствие в покрове
Picea abies. Ель здесь представлена только P. obovata. В данной подпровинции в
лесах наблюдается примесь пихты и лиственницы. Еловые, елово-сосновые и
елово-лиственничные леса северной тайги занимают невысокую равнину.
Значительные

площади

занимают

низинные

депрессии,

как

правило,

заболоченные.
Для подзоны северной тайги характерно облесение водоразделов. Здесь
преобладают елово-березовые леса и ельники с естественной примесью сосны и
березы,

кустарничково-долгомошно-зеленомошного

и

сфагнового

типов.

Значительные площади лесов подзоны заболочены. Высота древостоя составляет
15-17 м, сомкнутость крон 0,5-0,7 (в заболоченных лесах – 0,3), класс бонитета - V,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

очень редко - IV. Из кустарничков чаще доминирует голубика и вороника, из трав
- иногда осока шаровидная. Характер напочвенного покрова обусловлен фактором
увлажнения: на сухих местообитаниях доминируют лишайники, на нормально
увлажненных - зеленые мхи, избыточно увлажненных - кукушкин лен и сфагновые
мхи. На дренированных участках речных долин в смешанных лесах и в
разреженных древовидных ивняках формируется богатый видами травяной ярус.
Значительную роль в северной подзоне тайги играют сосновые леса, занимающие
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боровые террасы и флювиогляциальные равнины в бассейнах в Ижмо-Печорском
междуречье. Древостой в них низкорослый и разреженный. Заметное участие в
лесах северной тайги принимает лиственница, образующая елово-лиственничные
леса. Долины рек заняты зеленомошными и травяными ельниками, березняками,
кустарниковыми и древовидными ивами. Здесь первое место занимают ельники, на
ровных водоразделах - заболоченные, долгомошно-сфагновые, а на их склонах зеленомошные;

второе

место

принадлежит

соснякам

лишайниковым

и

зеленомошным, в депрессиях - сфагновым. Сосняки встречаются только по
боровым террасам.
По долинным лесам далеко на север подзоны заходит пихта сибирская (Abies
sibirica). На гарях и вырубках формируются производные леса из березы пушистой.
Значительные площади междуречных пространств занимают верховые безлесные
болота. Луга распространены только в поймах рек, где они чередуются со
смешанными лесами и ивняками. Встречаются древовидные ивняки с редкими
группами ив и хорошо развитым злаковым травостоем.
Растительные сообщества водоемов состоят из плавающих и погруженных
травянистых растений. В качестве доминантов в них выступают рдесты
(Potamogeton), ежеголовники (Sparganium), урути (Myriophyllum), пузырчатки
(Utricularia),

кубышки

(Nuphar),

кувшинки

(Nympbaea),

роголистник

(Ceratophyllum). В пределах таежной зоны видовой состав растений озер, речек и
ручьев разнообразнее чем в лесотундре, возрастает с севера на юг.
В районе исследований преобладают болотно-подзолистые торфяно- и
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торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые почвы под долгомошно-сфагновыми
ельниками.

На

расчлененном

рельефе

с

небольшими

возвышенностями

распространены глееподзолистые почвы на дренированных склонах и увалах,
покрытых

ельниками

зеленомошными

и

долгомошно-зеленомошными.

В

депрессиях рельефа формируются торфяно-подзолисто-глеевые почвы в сочетании
с грядово-мочажинными сфагновыми болотами. На боровых террасах рек и их
притоков выделяются крупные контуры иллювиально-железисто-гумусовых
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подзолов под лишайниковыми сосняками в сочетании с подзолисто-болотными
иллювиально-гумусовыми почвами понижений под заболоченными сосняками. На
водоразделах

преобладают

заболоченные

долгомошно-сфагновые

ельники,

смешанные сосново-елово-березовые леса и верховые сфагновые болота.
В северотаежной подзоне по дренированным увалам под зеленомошными
ельниками развиты глееподзолистые почвы, строение профиля которых приведено
ниже: Ао - 0-5 см торфянистая лесная подстилка, слабо разложившаяся,
переплетена корнями древесных и кустарничковых растений; A2hg - 5-10 см
белесовато-серый с сизым оттенком, суглинистый, листоватый; Bf - 10-20 см
палевый, на границе с A2hg прерывистая ржаво-бурая кайма, мелкие ортштейновые
зерна, комковато-слоеватый суглинок, переход постепенный; В - 20-70 см темнопалевый, комковато-ореховатый, суглинистый, в нижней части кремнеземистая
пылеватая присыпка; ВС -7 0-110 см бурый, тяжелый суглинок, ореховатопризматической структуры, заметна кремнеземистая присыпка; С - 110-150 см
темно-бурый тяжелый суглинок, слитно-плитчатый, плотный. Особенностью этих
почв является оглеение подзолистого горизонта и высокое содержание в нем (до 35%) подвижных гумусовых веществ иллювиальной природы типа фульвокислот,
поступающих из подстилки. В результате процессов оглеения высокую
подвижность приобретают органоминеральные комплексы с оксидами железа. По
температурному режиму эти почвы относятся к группе холодных с длительным
сезонным промерзанием (7-7,5 месяцев). В зимний период на поверхности почвы
температура равна минус 2-6°, глубина промерзания колеблется от 0,6 до 1,2 м.
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Вследствие теплоизолирующей роли подстилки почва оттаивает медленно.
Корнеобитаемый слой, имеющий мощность 0,2 м, почвенный покров прогревается
в среднем до 7-9°. В горизонтах ВС и С (1-1,5 м) температура в середине августа
достигает +5°, а в первой декаде сентября вновь наступает потеря тепла.
Небольшие тепловые ресурсы препятствуют проникновению в почву корней
древесных растений. Основная масса корней сосредоточена в подстилке – А0.
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Период активного почвообразовательного процесса, который проходит при
среднесуточных температурах +5° и выше, равен 2,5-3 месяцам.
На водораздельных пространствах господствуют болотно-подзолистые
почвы. Они широко распространены на слабодренированных равнинных увалах,
пологих склонах под смешанными елово-сосновыми долгомошными и сфагноводолгомошными лесами. Водный режим застойно-промывной, заболачивание
происходит под влиянием застойного атмосферного увлажнения. Выделяются два
подтипа таких почв: торфянисто-подзолисто-глееватые и торфяно-подзолистоглеевые. В профиле первых торфянистая подстилка А0 10-20 см, под нею - сизосерый оглеенный горизонт A2g, ниже него переходный A2Bg. С глубиной оглеение
слабеет, так как переувлажнение связано с верховодкой. Это - бесструктурные
почвы, бедные питательными веществами, имеющие высокую кислотность.
Вторые более заболоченные, развивающиеся по периферии болот, в центральных
частях водоразделов, в которых верховодка может смыкаться с грунтовыми
водами. На песчаных почвообразующих породах в условиях избыточного
поверхностного увлажнения под долгомошно-сфагновыми сосняками образуются
болотно-подзолистые иллювиально-гумусовые почвы. Различаются торфянистоподзолисто-глееватые (А0 10- 20 см) и торфяно-подзолисто-глеевые (А0 20-30 см)
иллювиально-гумусовые почвы. В профиле под торфянистой подстилкой развит
оглеенный подзолистый горизонт A2g, под ним иллювиально-гумусовый горизонт
Bh коричневого цвета, в котором фиксируются органоминеральные продукты
разложения лесной подстилки. Гумус фульвокислотный, может накапливаться в Bh
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до 5-7 %. Образование торфяников на исследуемой территории относится к
раннему голоцену. В этом периоде произошло озерно-болотное осадконакопление
в древних впадинах, ныне представляющих крупнейшие полигенетические
грядово-мочажинные

болота.

Позднее

в

долинах

рек

образовались

многочисленные мелкозалежные болота низинного и переходного типов, а на
надпойменных террасах и плоских водоразделах - верхового типа.
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Торфяно-болотные почвы верховых болот представлены наиболее широко, к
северу их площадь возрастает. Приурочены к плоским водоразделам и
межувалистым понижениям, в которых застаиваются атмосферные осадки.
Мощность торфа 1-2,5 м, лесная растительность отсутствует, в покрове сфагновые
мхи,

клюква,

морошка,

багульник.

Торф

слаборазложившийся,

кислый,

малозольный. Верховые болота имеют водоохранное значение.
Перегнойно-болотные почвы низинных болот развиты в поймах рек в
притеррасных понижениях. Заболачивание происходит под действием грунтовых
вод. Растительность на них представлена елово-березовым мелколесьем, в
подлеске

ива,

ольха,

смородина,

покров

гипново-разнотравно-осоковый.

Мощность перегнойного торфа до 1 м и более. Торф черный, хорошо
разложившийся, с древесными остатками, богат минеральными элементами,
слабокислый.
Обследованная

территория

разбросана

по

разным

участкам,

часто

находящихся на значительном удалении друг от друга. Территория по большей
части расположена на заболоченных участках со смешанным лесом и кустарником.
Территория подвергается высоким антропогенным нагрузкам с 50-х гг. ХХ века,
следствием чего стали значительные изменения естественного рельефа. Просеки
для проезда тяжелого транспорта поросли лесом высотой до 20 м (в основном -
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береза).
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5. Краткая история исследуемого региона
Начало колонизации исследуемого региона относится к эпохе начальной
стадии верхнего палеолита – 38–28 тыс. лет назад. К наиболее ранним памятникам
периода проникновения населения на данную территорию относится стоянка
Мамонтова Курья. Исходной областью расселения являются центральные районы
Русской равнины. Переход от периода освоения к периоду заселения относится к
заключительному этапу ранней стадии верхнего палеолита – 29–28 тыс. лет назад.
Этим временем датируется стоянка Бызовая. Исследователи высказывают
предположение о существовании на севере Уральского региона на заключительном
этапе ранней стадии верхнего палеолита постоянного населения (Павлов, 2012).
Новая волна заселения, исходным районом которой является Северная Азия,
прослеживается в позднем и финальном палеолите – стоянки Медвежья пещера
(около 15–12, 5 тыс. лет назад) и Пымва-Шор I (12,5–9,5 тыс. лет назад) (Павлов,
1991; 2009; 2012).
Следующим этапом в истории края была эпоха мезолита, которая занимает
период 10–8 тыс. лет назад. В настоящее время известно более 100 памятников,
относящихся к этому времени (Волокитин, 1997; 2006; Волокитин, 2006).
Хронологические рамки следующей эпохи – неолита – определены рубежом
VI–V тыс. до н.э. – концом 2-ой четв. III тыс. до н.э. В настоящее время исследовано
около 100 неолитических памятников. Современное состояние неолитической
проблематики отражено в обобщающих монографиях «Археология Республики
Коми» (М.: ДИК, 1997) и В.Н. Карманова «Неолит Европейского Северо-Востока»
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(2008).
Эпоха энеолита-бронзы датируется концом IV – серединой II тыс. до н.э. В
настоящее время известно более 70 памятников этой эпохи. По мнению
исследователей,

для

этой

эпохи

характерно

оживление

межэтнических

(межплеменных) контактов, выразившееся в воздействии южных племен, уже
знакомых с металлом, на северные группы населения, что проявляется в
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материалах чужъяельской и чойновтинской культур, а также конещельского
культурного типа (Стоколос, 1992; 1997).
Бронзовый век в лесной зоне европейской части России наступает в середине
или третьей четверти II тыс. до н.э. Начало этого периода ознаменовано
вторжением в лесную зону европейского Севера мобильных агрессивных
сейминско-турбинских групп населения, оказавших мощное воздействие на
аборигенов.

Он

характеризуется

усилением

миграционных

процессов,

активизацией культурных связей между различными группами населения, что
прослеживается в материалах археологических культур и культурных типов этой.
В раннем железном веке, который продолжался с VIII в. до н.э. по начало V в.
н.э. сохраняются существовавшие в предыдущие эпохи основные направления
этнокультурных связей с Прикамьем, Зауральем, а также западными соседями. Все
исследователи признавали и признают значение этнокультурных контактов в
развитии культур в эпоху раннего железа, однако одни из них любые значимые
изменения связывали с притоком в регион нового населения, другие, признавая
роль этнокультурных связей, заимствований, миграций – делали упор на роль
местного компонента в развитии культур этой эпохи.
К эпохе раннего средневековья относится ванвиздинская культура (VI– X вв.
н.э.), памятники которой расположены в Вычегодском бассейне и на Мезени,
известны в северном Прикамье, на Северной Двине, в устье р. Юг (более 50
памятников). Материалы археологических раскопок свидетельствуют о важных
сдвигах в развитии экономики местного населения, в частности, металлургии и
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металлообработки.

На

поселениях

обнаружены

многочисленные

производственные постройки, очаги и кострища со следами металлообработки
(шлаки, тигли, льячки, всплески металла). К этому времени относятся первые
свидетельства занятий местного населения животноводством. Однако важное, если
не первостепенное место в экономике сохраняли охота и рыбная ловля (Буров,
1967; Канивец, 1964).

Лист
Изм. Кол.уч Лист

№ док

Подп.

Дата

23

К эпохе позднего или развитого средневековья относятся первые письменные
свидетельства о предках народа коми под именем «Пермь». Археологические
памятники Перми вычегодской объединены в рамках вымской культуры
(Савельева, 1971). Начало их изучения восходит еще к середине XIX в.,
эпизодические раскопки проводились в 20-е гг. прошлого столетия (А.П. Смирнов,
А.С. Сидоров, А.Н. Грен), планомерное изучение началось на рубеже 1950–1960-х
гг. Памятники вымской культуры локализуются в бассейне Вычегды, а также
известны на Удоре и Лузе. Центром ее формирования являлись р. Вымь и
прилегающий

участок

средней

локальными

вариантами,

Вычегды.

Культура

соответствующими

представлена

семью

территориально-племенным

объединениям древних коми-зырян. В пограничных районах фиксируются
гибридные локальные варианты, в которых сочетаются элементы различных
культур, о чем свидетельствуют материалы средневековых памятников на нижней
Вычегде, Лузе, Сысоле.
Археологические материалы свидетельствуют об активных торговых
контактах Перми вычегодской с Волжской Болгарией. В Пермском Приуралье
волжскими болгарами были основаны города и торговые фактории, товары из
которых вывозились купцами далеко за пределы Волго-Камья, в том числе в
Зауралье и земли Перми вычегодской. В бассейне Вычегды, несмотря на
значительное количество украшений булгарского производства, не известны
находки булгарской керамики, нет булгарских поселений или следов пребывания
булгар на местных поселениях. Возможно, что булгарским купцам был известен
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путь на Вычегду, и они успешно им пользовались, что не исключает участия в этой
торговле родановских купцов.
Наиболее

глубокое

воздействие

на

этнокультурную,

социально-

экономическую и политическую историю народа коми оказали коми-русские
контакты. Первыми открывателями северных земель были новгородские
дружинники, которые эпизодически не только взимали дань с местного населения,
но и выступали в роли купцов, поставлявших аборигенам украшения с учетом их

Лист
Изм. Кол.уч Лист

№ док

Подп.

Дата

24

вкуса и потребностей. Вероятно, с ними связано появление западноевропейских
денариев X–XI вв., которые представлены на могильниках Перми вычегодской. С
XII в., наиболее вероятно, не ранее его второй половины, в бассейне Вычегды – на
Вычегде, Выми, Сысоле – появляются древнерусские поселения. С этого времени
начинается новый этап в истории вычегодских пермян. Формируется определенная
система взимания дани, усиливается древнерусское культурное воздействие на
местное

население.

Древнерусские

поселения

превращаются

в

торгово-

ремесленные центры, обеспечивавшие своими изделиями не только собственные
потребности, но и местного населения. Особенно ощутимым было воздействие
русских традиций в кузнечном производстве.
Судя по материалам могильников, численность населения на Выми
увеличивается со II половины XII в., что, вероятно, объясняется в значительной
мере включением этой территории в сферу экономических и политических
интересов Древней Руси. С XII в. резко увеличивается приток древнерусских
изделий, которые поступали на Вымь в обмен на меха. Взимаемая дань также
выплачивалась мехами. Спрос на меха, высоко ценившиеся на международных
рынках, стимулировал развитие пушного промысла, который приобретает
товарный характер и становится источником появления избыточного продукта,
способствует

обогащению

местного

населения.

Важным

источником

жизнедеятельности вымских коми стало и обслуживание важнейшей водной
магистрали при продвижении русских дружинников и купцов в Зауралье. Все это
способствовало увеличению естественного прироста населения, а также, возможно,
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его притоку из более глухих районов.
Таким

образом,

археологические

материалы

позволяют

проследить

формирование населения региона в процессе взаимодействия, взаимовлияния,
разнообразных контактов различных групп населения с эпохи первоначального
освоения этой территории.
С глубокой древности эта территория являлась контактной зоной южного,
западного

и

восточного

культурных

миров.

Уже

в

эпоху

палеолита
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прослеживаются две волны заселения: одна – восточноевропейского, другая –
североазиатского происхождений. Не исключено, что последние могут относиться
к предкам уральских народов. В эпоху мезолита на ЕСВ проникает население из
Прикамья и районов Балтики и Прионежья, но уже к концу этой эпохи
фиксируются

внутрирегиональные

контакты,

следствием

которых

стало

формирование смешанной гибридной культуры местного происхождения. В эпоху
неолита, как и в предыдущие, регион был заселён разнокультурным населением. В
эпоху энеолита в связи с появлением металла межкультурные контакты
активизируются. Впервые прослеживается мощное воздействие зауральского мира,
с которым и связывается появление идей металлообработки на исследуемой
территории. Продолжаются активные этнокультурные связи с прибалтийским
регионом и миром южных лесостепей и степей. К этой эпохе большинство
исследователей относят выделение финно-пермской общности из финно-угорской.
В эпоху бронзы активизируются контакты с западносибирским (угорским,
самодийским) миром, с одной стороны, с другой – усиливаются процессы
интеграции, свидетельством которой стало формирование лебяжской культуры,
являющейся основой формирования северного варианта ананьинской историкокультурной общности. В раннем железном веке продолжают углубляться процессы
интеграции двух разных культурных миров региона – в бассейне Вычегды –
пермского, Печоры – угорского или самодийского. К эпохе раннего средневековья
восходят истоки формирования современных этносов, в том числе пермских
финнов: в бассейне Вычегды и Мезени складывается ванвиздинская культура, в
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Прикамье – ломоватовская, на Чепце – поломская и др. На этом этапе преобладают
процессы интеграции, как следствие активизации внутризональных региональных
контактов, осложненных в эпоху великого переселения народов притоком
западносибирского населения. К эпохе развитого средневековья относится
начальный этап формирования народности народа коми. Вымская культура Перми
вычегодской входила в единую этнокультурную общность с родановской
культурой предков коми-пермяков. В пограничных контактных зонах на нижней
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Вычегде, Лузе, Сысоле исследованы памятники, в материалах которых
прослеживается переплетение различных культурных традиций. На формирование
вымской культуры оказали влияние соседние прибалтийско-финнские группы
населения,

что

проявляется

прежде

всего

в

погребальной

обрядности.

Доминирующим внешним фактором, оказавшим наиболее глубокое воздействие на
формирование и развитие вымской культуры Перми вычегодской, стала
древнерусская колонизация.
5.1 Краткая история археологического изучения исследованной
территории
В истории археологического изучения рассматриваемого региона выделяется
три периода исследований: 1) cер. XIX в. - 20-е гг XX в, 2) 20 -е - первая половина
50-х гг. XX в., 3) конец 50-х гг. ХХ в. - по настоящее время (Савельева, 1984, с. 3).
Первый (досоветский) период характеризуется появлением первых сведений
о

древностях

ЕСВ,

открытых

случайно

в

результате

деятельности

путешественников, естествоиспытателей, общественных деятелей и местных
краеведов.
Второй период отличается от предыдущего началом научных археологических
разведок и раскопок. Первоначально их проводили местные краеведы-любители,
затем профессионалы. Работы носили эпизодический характер, материалы
раскопок частично были введены в научный оборот и явились ориентирами в
дальнейших исследованиях, особенно по эпохе средневековья.
Третий период ознаменован началом планомерного систематического

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

целенаправленного археологического изучения ЕСВ.
За третий период, исчисляющийся всего лишь пятью десятилетиями от
начала планомерных работ, проведено сплошное археологическое обследование
территории ЕСВ, включая, прежде всего, территорию Республики, а также
сопредельные районы. К началу планомерных исследований на археологической
карте Республики Коми были известны лишь единичные памятники, самые ранние
из которых относились к эпохе неолита. Исследования, начавшиеся в конце 50-х
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годов ХХ столетия, привели к пересмотру устоявшихся концепций о
первоначальном заселении Европейского Северо-Востока. Работами В.И. Канивца
и Б.И. Гуслицера было убедительно доказано, что древний человек проник в
Приполярье уже в верхнем палеолите. Дальнейшие исследования Б.И. Гуслицера и
П.Ю. Павлова привели к открытию новых палеолитических памятников, изучение
которых позволило восстановить основные этапы первоначального заселения и
освоения рассматриваемой территории на широком фоне этнокультурных
процессов на севере Восточной Европы в целом. Благодаря активным полевым
исследованиям Г.М. Бурова в конце 50-х - 60-е гг. в бассейне Вычегды были
открыты и изучены разновременные памятники от эпохи мезолита до раннего
средневековья. Богатейшие материалы раскопок, прежде всего синдорского
(висского) комплекса, позволили разработать первую культурно-хронологическую
шкалу древностей бассейна Вычегды. Результатом многолетних исследований
В.И. Канивца на Печоре стали крупные обобщающие исследования по эпохе
палеолита, эпохе раннего металла, культовым памятникам Приуралья .
Древняя история Ижемского края была восстановлена В.Е. Лузгиным на
основе многолетних полевых исследований, проводившихся в этом районе. К этому
же времени относится первая обобщающая работа Э.А. Савельевой по культуре
непосредственных предков коми-зырян - перми вычегодской . В 70-е - 90-е годы на
основе

заложенного

исследований

в

произошел

предыдущие
переход

к

десятилетия

фундамента

углубленному

изучению

научных

отдельных

микрорайонов и эпох. В результате широкомасштабных стационарных работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

значительно пополнилась источниковедческая база по эпохе палеолита (работы
П.Ю. Павлова), мезолита (работы Э.С. Логиновой, Л,Л. Косинской, И.В.
Верещагиной, А.В. Волокитина), неолита (работы Э.С. Логиновой, В.С.
Стоколоса, Л.Л. Косинской, И.В. Верещагиной), энеолита-бронзы (работы Л.Л.
Косинской, В.С. Стоколоса, В.А. Семенова, Л.И. Ашихминой), раннему железному
веку (работы Л.И. Ашихминой, И.О. Васкула, К.С. Королева), раннему
средневековью (работы К.С. Королева, А.М. Мурыгина, Н.Н. Чесноковой, Э.А.
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Савельевой, Л.И. Ашихминой), перми вычегодской (работы Э.А. Савельевой, Т.В.
Истоминой, К.С. Королева, Н.Н. Чесноковой), средневековым древностям
Печорского Приполярья и Заполярья (работы А.М. Мурыгина, Н.Н. Чесноковой,
Т.В. Истоминой), эпохе древнерусской колонизации Европейского Северо-Востока
(работы Э.А. Савельевой, М.В. Кленова). Появились новые обобщающие работы
по палеолиту П.Ю. Павлова (1996), энеолиту-бронзовому веку В.С. Стоколоса
(1986; 1988; 1992), средневековью Печорского бассейна А.М. Мурыгина (1992),
культуре перми вычегодской Э.А. Савельевой (1987; 1995), в которых на
современном источниковедческом и методологическом уровне разработаны
скорректированные или принципиально новые концепции развития древней
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истории рассматриваемого региона.
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6. Описание исследованных объектов
Определяя перспективы археологических исследований изучаемого региона,
следует отметить, что первостепенной задачей остается дальнейшее пополнение
источниковедческой

базы,

расширение

полевых

исследований.

Хотя

на

современном этапе археологических исследований разработаны культурнохронологические концепции развития всех периодов первобытной истории, однако
многие проблемы остаются дискуссионными, что нашло отражение и в данном
обобщающем исследовании. Особенно это касается генезиса и этнокультурной
принадлежности

выделенных

археологических

культур.

К

числу

слабо

разработанных проблем относится также социально-экономическая история
древнего населения региона, что обусловлено недостаточной источниковедческой
базой по многим периодам древней истории, несовершенством методики и
методологии социологических реконструкций и, возможно, ограниченными
возможностями археологической науки для социологических реконструкций.
На территории строительства трасс межпромыслового нефтепровода от
Южно-Тэбукского нефтяного месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт
Нижний Одес, межпромыслового нефтепровода от Сосновского нефтяного
месторождения до УПН Южно-Тэбукского месторождения, на территории
обустройств Южно-Тэбукского и Сосновского нефтяных месторождений были
обследованы сл. объекты (Илл. 4):
6.

Межпромысловый

нефтепровод

от

Южно-Тэбукского

нефтяного

месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт Нижний Одес – 20 км.
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7.

Межпромысловый

нефтепровод

от

Сосновского

нефтяного

месторождения до УПН Южно-Тэбукского месторождения – 40 км
8.

На

территории

Южно-Тэбукского

нефтяного

месторождения:

обустройство добывающих скважин №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883;
обустройство нагнетательных

скважин №№12, 892; обустройство

водозаборной скважины № 1В, 4В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
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9.

На территории Сосновского нефтяного месторождения: обустройство
добывающих скважин №№ 1, 10, 20, 21, 22, 24, 25; обустройство кустов
№№2; 3; нагнетательной скважины №23; обустройство водозаборных
скважин № 1СВ, 5В, 7В, 8В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
Два межпромысловых нефтепровода образуют непрерывный коридор,

соединяясь в районе УПН Южно-Тэбукского нефтяного месторождения. Поэтому
он был обследован как единая трасса, начиная с пгт Нижний Одес. Общая
протяженность

коридора обследования

составила

60

км.

Для

удобства

обследования коридор трассы был разделен на 5 участков:
1 участок нефтетрубопровода от пгт Нижний Одесс с 1 по 8 км – трасса идет
вдоль линий коммуникаций: автодорог и линий ЛЭП. В середине трасса пересекает
верховья ручья впадающего в р. Шервож. Берега ручья заболочены и подвергались
техногенному

изменению.

Местность

представляет

собой

антропогенно

измененный и частично заболоченный ландшафт (Илл. 3).
2 участок – трасса нефтепровода с 8 по 16 км, проходит по залесенной
местности, частично вдоль заболоченных берегов ручья впадающего в левый
приток р. Шервож и истоков р. Луньвож. Берега ручья заболочены, на отдельных
участках есть небольшие поднятия покрытые беломошно-кустарничковой
растительностью. Место пересечения трассы истока р. Лунвож практически всё
заболочено (Илл. 36).
3 участок - трасса нефтепровода с 16 по 35 км частично проходит вдоль
коммуникаций Южно-Тэбукского месторождения. На этом участке заканчивается
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межпромысловый нефтепровод пгт. Верхний Одес – УПН Южно-Тэбукского НМ
и начинается межпромысловый нефтепровод от УПН Южно-Тэбукского
месторождения до Сосновского нефтяного месторождения.
Местность

антропогенно

изменённая,

автодорогами

и

линиями

коммуникаций. На остальной части трасса проходит по заболоченной местности с
верховыми и низинными болотами с редкими

поднятиями

покрытыми

беломошными ельниками. На этом участке трасса пересекает верховья
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безымянного ручья впадающего в приток р. Б.Тэбук. Берега ручья в месте
пересечения трассой сильно заболочены (Илл. 78).
4 участок – трасса нефтепровода с 35 по 48 км. Трасса проходит по
залесенной местности с заболоченными низинными депрессиями. В начале участка
трасса пересекает верховья р. Верхний Одес. Берега реки сильно заболочены. На
остальной территории преобладают елово-березовые леса с верховыми болотами,
также встречаются обширные низовые болота. Небольшие поднятия покрыты
беломошно – сфагновой растительностью (Илл.150) .
5 участок - от 48 км трассы до УПН Сосновского месторождения. В начале
трасса пресекает самый значительный водоток исследуемой территории – р.
Пачатан. Левый берег реки заболочен, на правом берегу первая терраса
представляет собой поднятие, покрытое беломожно-сфагновой растительностью.
Далее

трасса

проходит

вдоль

коммуникаций

Сосновского

нефтяного

месторождения. Ландшафт был антропогннно изменен автодорогами, скважинами
и системой сбора нефти (Илл.200).
На территории Южно-Тэбукского нефтяного месторождения объекты
обустройства: добывающие скважины №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883;
нагнетательные скважины №№12, 892; водозаборные скважины № 1В, 4В; системы
сбора нефти, водоводов и УПН находятся на полностью техногенно разрушенной
местности, поверхность которой нарушена земляными работами предыдущего
строительства (Илл. 119).
На

территории

Сосновского

нефтяного

месторождения

объекты
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обустройства: добывающие скважины №№ 1, 10, 20, 21, 22, 24, 25; кусты скважин
№№2; 3; нагнетательная скважина №23; водозаборная скважина № 1СВ, 5В, 7В,
8В; система сбора нефти, водоводы и УПН находятся в зоне уже существующих
коммуникаций месторождения или проходят в непосредственной близости от них.
Местность подвергалась сильному антропогенному изменению, вне коммуникаций
некоторые участки сильно заболочена (Илл. 244).
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6. 1 Описание шурфов и зачисток
На исследованной территории разделенной на 5 участков было заложено 40
шурфов и зачисток различной площади.
1 участок нефтетрубопровода от пгт Нижний Одесс с 1 по 8 км – трасса идет
вдоль линий коммуникаций: автодорог и линий ЛЭП. В середине трасса пересекает
верховья ручья впадающего в р. Шервож. Берега ручья заболочены и подвергались
техногенному

изменению.

Местность

представляет

собой

антропогенно

измененный и частично заболоченный ландшафт. На этом участке в границах
коридора трассы нефтепровода было заложено 4 зачистки и два шурфа.
Зачистка № 1
Зачистка № 1 длиной 2 м., глубиной 50 см была заложена на обнажении
небольшого увала, пересекаемого трассой нефтепровода. Поверхность была
покрыта еловым лесом с моховой подушкой и еловым опадом. Зачистка показала
сл. стратиграфию (Илл. 5-7)
1 – 1- см. мохово- дерноваяв подстилка
2 – 5-7 см темно коричневая супесь
3 –33 – 42 см Светло – желтый песчанный горизонт
Артефакты и культурный слой не выявлены.
Шурф №2
Шурф 2 размерами 1х2 м. был заложен на небольшом поднятии посреди
верхового болота, покрытого беломошно-сфагновой растительностью. Шурф
показал сл. стратиграфию (Илл. 8-12):
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1 – 2-4 см. Беломошно сфагновая подстилка
2 – 7 - 10 см светло серый подзолистый горизонт
3 – 7-9 см светло-коричневый супесный горизонт
4 – 10-12 см светло-желтый песчанистый горизонт с включениями ордзанда.
5 – 10 см Светло – серый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 43 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
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Зачистка №3
Зачистка № 3 длиной 3 м было заложена на обнажении небольшого увала,
прорезанного просекой на правом берегу истока р. Войвож. Поверхность увала
покрыта дерново- кустарничковой растительностью. Зачистка показала сл.
стратиграфию (Илл.14-16).
1 – 5-10 см. мохово-дерновая подстилка
2 – 6-12 см светло серый подзолистый горизонт
3 – 15-20 см Светло – желтый супесчаный горизонт
4 – 10-12 см желтый супесчаный горизонт
Глубина зачистки 70 см.. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка №4
Зачистка № 4 длиной 2 м., глубиной 70 см. была заложена на обнажении югозападного склона небольшого поднятия, прорезанного просекой. Зачистка показала
сл. стратиграфию (Илл. 21-23):
1 – 1-2 см. моховая подстилка с еловым опадом
2 – 5-9 см темно – желный супесчаный горизонт
3 – 10-40 см светло – желтый песчаный горизонт
4 – 10-15 см желтая супесь с прослойками песка
5 – 3-10 см серо-желтый песок
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка №5
Зачистка № 5 длиной 2 м., глубиной 45 см. была заложена на северной стороне
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небольшого поднятия (бугра) антропогенного происхождения. Поверхность
покрыта кустарничково-сфагновой растительностью.. Зачистка показала сл.
стратиграфию (Илл. 24-26):
1 – 7-10 см. дерново-моховая подстилка
2 – 25-30 см темно-желный супесчаный горизонт с линзами светло серого
подзола
3 – 5-10 см светло – желтый песчаный горизонт с окатанным камнем
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Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №6
Шурф № 6 размерами 1х2 м.был заложен на небольшом поднятии среди
низовых и верховых болот, покрытого Елово-березовым лесом и беломошнозеленомошно-кустарничковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
(Илл. 30-34):
1 – 3-5 см. Беломошно – зеленомошная подстилка
2 –10-15 см светло серый подзолистый горизонт
3 – 10-15 см темно-желтый супесный горизонт с окатанным камнем
4 – 23-30 см желтый песчанистый горизонт с включениями ордзанда.
Глубина шурфа 60 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
На участке №2 было заложено 2 зачистки и 5 шурфов. На этом отрезке, трасса
нефтепровода с 8 по 16 км, проходит по залесенной местности, частично вдоль
заболоченных берегов ручья впадающего в левый приток р. Шервож и истоков р.
Луньвож. Берега ручья заболочены, на отдельных участках есть небольшие
поднятия,

покрытые

беломошно-кустарничковой

растительностью.

Место

пересечения трассы истока р. Лунвож практически всё заболочено (Илл. 36).
Зачистка №7
Зачистка № 7 длиной 2 м., глубиной 43 см. была заложена на северной
оконечности небольшого поднятия, расположенного в непосредственной близости
к заболоченному правому берегу верховьев ручья впадающего в р. Шервож.
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Поверхность покрыта сфагновой растительностью и еловым опадом. Зачистка
показала сл. стратиграфию (Илл. 40-42):
1 – 1 см. моховая с еловым опадом.
2 – 4-12 см светло серый подзолистый горизонт
3 –10-15 см темно-коричневый супесчаный горизонт
4 – 10 см – желтый песчаный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.
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Шурф №8
Шурф № 8 размерами 1х2 м.был заложен на небольшом поднятии на левом
береге верховьев ручья впадающего в р. Шервож. Поверхность покрыта еловоберезовым лесом и беломошной растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
(Илл. 44-48):
1 – 3-8 см. Беломошно – дерновая подстилка
2 –1-15 см светло серый подзолистый горизонт
3 –15-25 см темно-желтый супесный горизонт с окатанным камнем и
включениями ордзанда
4 – 20-23 см светло- желтый песчанистый горизонт.
Глубина шурфа 65 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №9
Шурф № 9 размерами 1х2 м.был заложен на южном участке небольшого
поднятия на левом береге верховьев ручья впадающего в р. Шервож. Поверхность
покрыта елово-березовым лесом и беломошно-зеленомошной растительностью.
Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 49-53):
1 – 6-7 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –3-4 см светло серый подзолистый горизонт
3 –10-20 см темно-желтый супесный горизонт
4 – 9-10 см желтый супесчанистый горизонт.
5- 10-15 см светло-желтый песчаный горизонт
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Глубина шурфа 63 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №10
Шурф № 10 размерами 1х1 м был заложен оконечности небольшого поднятия
в непосредственной близости к правому берегу верховья р. Лунвож. Поверхность
покрыта елово-березовым лесом и беломошно-зеленомошно- кустарничковой
растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 57-61):
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1 – 3-4 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –1-2 см светло серый подзолистый горизонт
3 –25-30 см темно-желтый плотный супесный горизонт
4 – 15-25 см светло-желтый песчанистый горизонт.
Глубина шурфа 65 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №11
Шурф № 11 размерами 1х1 м был заложен на южной оконечности небольшого
поднятия правого берега верховья р. Лунвож, на границе поднятия и верхового
болота. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошно-зеленомошнокустарничковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 62-66):
1 – 3-10 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –4-8 см светло серый подзолистый горизонт
3 –10-15 см темно-желтый супесный горизонт с окатанным камнем
4 –5 см светло-желтый песчанистый горизонт с окатанным камнем.
Глубина шурфа 30 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №12
Шурф № 12 размерами 1х1 м был заложен на южной оконечности небольшого
поднятия примыкающего к заболоченному берегу верховья р. Лунвож, на границе
поднятия и верхового болота. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и
беломошно-зеленомошно-кустарничковой растительностью. Шурф показал сл.
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стратиграфию (Илл. 68-72):
1 – 1-3 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –6-9 см светло желтый супесный горизонт
3 –3-5 см прослойка светло серого подзола
4 –5-8 см светло-желтый песчанистый горизонт
5 – 20-22 см темно-желтый супесный горизонт
6 – 5-8 см желтый песок с окатанным камнем
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Глубина шурфа 58 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка №13
Зачистка № 13 длиной 2 м., глубиной 70 см. была заложена на обнажении
восточной оконечности небольшого поднятия, расположенного рядом с верховым
болотом. Рядом проходили две просеки. Поверхность покрыта зеленомошнокустарничковой растительностью и елово-березовым лесом. Зачистка показала сл.
стратиграфию (Илл. 74-76):
1 – 8-10 см. мохово-кустарничковая подстилка со слоем гумуса
2 – 8-20 см серо-желтый супесчаный горизонт
3 – 5-6 см светло серый подзолистый горизонт
4 –10 см желтый супесчаный горизонт с камнем
5 – 7 -10 см – желтый песчаный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.
На третьем участке были заложены 2 зачистки и 5 шурфов. На этом отрезке
трасса нефтепровода с 16 по 35 км частично проходит вдоль коммуникаций ЮжноТэбукского месторождения. На этом участке заканчивается межпромысловый
нефтепровод пгт. Верхний Одес – УПН Южно-Тэбукского НМ и начинается
межпромысловый нефтепровод от УПН Южно-Тэбукского месторождения до
Сосновского нефтяного месторождения.
Местность

антропогенно

изменённая,

автодорогами

и

линиями

коммуникаций. На остальной части трасса проходит по заболоченной местности с
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верховыми и низинными болотами

с редкими

поднятиями

покрытыми

беломошными ельниками. На этом участке трасса пересекает верховья
безымянного ручья впадающего в приток р. Б.Тэбук. Берега ручья в месте
пересечения трассой сильно заболочены.
Зачистка №14
Зачистка № 14 длиной 2 м., глубиной 45 см. была заложена на северовосточной стороне небольшого увала (бугра), расположенного рядом с грунтовой
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дорогой. Поверхность покрыта лишайниковой растительностью и елово-березовым
лесом. Зачистка показала сл. стратиграфию (Илл. 81-83):
1 – 3 см. мохово-дерновая подстилка
2 – 3-9 см темно-коричневый суглинистый горизонт
3 – 1 см прослойка светло серого подзола
4 –25 см темно-желтый супесчаный горизонт с окатанным камнем
5 – 5 см – желтый песчаный горизонт с окатанным камнем
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка №15
Зачистка № 15 длиной 2 м., глубиной 60 см. была заложена на северо-западной
стороне небольшого увала, расположенного на небольшом поднятии рядом с
заболоченным правым берегом безымянного ручья. Поверхность покрыта
беломошно-зеленомошно-кустарничковой растительностью и елово-березовым
лесом. Зачистка показала сл. стратиграфию (Илл. 85-87):
1 – 4-8 см. мохово - дерновая - подстилка
2 – 4-6 см светло серого подзолистый горизонт
3 – 20-22 см темно-желтый супесчаный горизонт
4 – 10-15 см – светло - желтый песчаный горизонт с окатанным камнем
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №16
Шурф № 16 размерами 2х1 м был заложен на поднятии примыкающего к
заболоченному левому берегу безымянного ручья. Поверхность покрыта елово-
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березовым лесом и беломошно-зеленомошной растительностью. Шурф показал сл.
стратиграфию (Илл. 89-93):
1 –3 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –2-12 см прослойка светло серого подзола
3 – 4-7 см темно- желтый супесный горизонт
4 –15-20 см светло-желтый песчанистый горизонт
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Глубина шурфа 55 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №17
Шурф № 17 размерами 2х1 м был заложен на поднятии, окруженного
верховыми и низинными болотами. Поверхность покрыта елово-березовым лесом
и зеленомошно-кустарничковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
(Илл. 95-99):
1 –5 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –7 - 10 см прослойка светло серого подзола
3 – 10-15 см темно- коричневый супесный горизонт
4 –10-15 см светло-желтый обводненный песчанистый горизонт
Глубина шурфа 65 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №18
Шурф № 17 размерами 1х1 м был заложен на поднятии, окруженного
верховыми и низинными болотами. Рядом с двумя просеками. Поверхность
покрыта елово-березовым лесом и беломошно-зеленомошно-лишайноковой
растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 101-105):
1 –2-3 см. беломошно – лишайниковая подстилка
2 –11-20 см прослойка светло серого подзола
3 – 13-20 см темно- желтый супесный горизонт с камнем
4 –10-13 см светло-желтый песчанистый горизонт с камнем
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5 – 5 см серо-желтый песчанистый горизонт с камнем
Глубина шурфа 45 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф №19
Шурф № 19 размерами 1х1 м был заложен на небольшом поднятии,
окруженного верховыми и низинными болотами,. Поверхность покрыта елово-
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березовым лесом и беломошно-лишайниковой растительностью. Шурф показал сл.
стратиграфию (Илл. 107-111):
1 –3-5 см. беломошно – лишайниковая подстилка
2 – 8 - 10 см прослойка светло серого подзола
3 – 1-4 см темно- коричневый супесный горизонт
4 –10-15 см светло-желтый песчанистый горизонт с включениями ордзанда.
Глубина шурфа 58 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 20
Шурф № 20 размерами 2х1 м был заложен на большом поднятии между двумя
большими низинными болотами. Поверхность покрыта еловым лесом и
беломошно-зеленомошной растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
(Илл. 114-118):
1 –3-10 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –10-18 см прослойка светло серого подзола
3 – 10-15 см темно- желтый супесный горизонт
4 –10-12 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 56 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
На территории Южно-Тэбукского нефтяного месторождения объекты
обустройства: добывающие скважины №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883;
нагнетательные скважины №№12, 892; водозаборные скважины № 1В, 4В; системы
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сбора нефти, водоводов и УПН находятся на полностью техногенно разрушенной
местности, поверхность которой нарушена земляными работами предыдущего
строительства.
Зачистка №21
Зачистка № 21 длиной 2 м., глубиной 45 см. была заложена на обнажении
увала (бугра), рядом с дорогой между площадками скважин №№ 7, 10. Зачистка
показала сл. стратиграфию (Илл. 124-126):
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1 –2-5 см. лишайниковая подстилка с еловым опадом
2 – 15-20 см темно – желный супесчаный горизонт
3 – 10 см светло – прослойки подзола
4 – 10-15 см темно-желтый супесный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка №22
Зачистка № 22 длиной 2 м., глубиной 70 см. была заложена на обнажении
склона оврага, между площадками скважин №№ 8, 892, рядом со старым песчаным
карьером. Зачистка показала сл. стратиграфию (Илл. 136-138):
1 –1-2 см. лишайниковая – кустаничковая подстилка
2 – 3-10 см темно – желтый песчаный горизонт с прослойками погребенного
дерна
3 – 50-60 см желтый песчанный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.

Зачистка №23
Зачистка № 22 длиной 2 м., глубиной 58 см. была заложена на обнажении
склона увала, рядом с дорогой между площадками скважин №№ 5, 12. Зачистка
показала сл. стратиграфию (Илл. 136-138):
1 –1-2 см. лишайниковая подстилка
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2 – 15-20 см желтый песчаный горизонт
3 – 30 см желто-серый песчанный горизонт
4 – 10 см темно-желтый супесный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.
На четвертом участке – трасса нефтепровода с 35 по 48 км. Трасса проходит
по залесенной местности с заболоченными низинными депрессиями. В начале
участка трасса пересекает верховья р. Верхний Одес. Берега реки сильно
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заболочены.

На остальной территории преобладают елово-березовые леса с

верховыми болотами, также встречаются обширные низовые болота. Небольшие
поднятия покрыты беломошно – сфагновым покровом.
Шурф № 24
Шурф № 24 размерами 1х1 м был заложен на небольшом поднятии,
примыкающего к правому заболоченному берегу истока р. Верхний Одес.
Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошно-зеленомошнокустарничковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 152-156):
1 –5-10 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –10-15 см светло серый подзолистый горизонт
3 – 15-20 см желтый супесный горизонт с включениями ордзанда
4 –10 см желто-серый обводненный песчанистый горизонт
Глубина шурфа 50 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 25
Шурф № 25 размерами 1х1 м был заложен на второй террасе левого берега
истока р. Верхний Одес. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и
кустарничковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 159-163):
1 –5-10 см. дерново-гумусированный горизонт
2 – 6-15 см светло серый подзолистый горизонт
3 – 12-17 см темно-желтый супесный горизонт с окатанным камнем
4 –15 см желтый супесный горизонт с окатанным камнем
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5 – 5-10 см светло-желтый песчаный горизонт
Глубина шурфа 45 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 26
Шурф № 26 размерами 2х1 м был заложен на небольшом поднятии на краю
низинного

болота.

Поверхность

покрыта

еловым

лесом

и

беломошно-

лишайниковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 165-169):
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1 –3 см. беломошно – лишайниковая подстилка
2 –10см светло серый подзолистый горизонт
3 – 14-20 см темно- желтый супесный горизонт с камнем
4 –20-30 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 55 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 27
Шурф № 27 размерами 2х1 м был заложен в центре южной оконечности
большого поднятия примыкающего к низинным болотам. Поверхность покрыта
елово-березовым лесом и беломошно-дерновой растительностью. Шурф показал
сл. стратиграфию (Илл. 114-118):
1 –3-8 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –1-5 см прослойка светло серого подзола
3 – 15-25 см темно- желтый супесный горизонт с камнем и включением
ортзанда
4 –20-23 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 68 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка №28
Зачистка № 28 длиной 2 м., глубиной 45 см. была заложена на обнажении
склона небольшого поднятия примыкающего с юга к низинному болоту.
Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошно-зеленомошно-
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кустарничковой растительностью. Зачистка показала сл. стратиграфию (Илл. 178180):
1 –5-6 см. беломошно-зеленомошная подстилка
2 – 10-15 см светло серый подзолистый горизонт
3 – 5 см темно коричневый супесный горизонт
4 – 5 см -желтый песчаный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.
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Зачистка №29
Зачистка № 29 длиной 2 м., глубиной 50 см. была заложена на обнажении
склона небольшого увала рядом с автозимником, бывшей лесовозной дорогой.
Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошно-кустарничковой
растительностью. Зачистка показала сл. стратиграфию (Илл. 182-184):
1 –5-6 см. беломошно-дерновая подстилка
2 –4 см прослои светло серого подзола
3 – 15-20 см светло-желтый супесный горизонт
4 – 4 см –прослойка прогребенного дерна с включениями подзола
5 – 20 см Темно-желтый супесный горизонт
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 30
Шурф № 30 размерами 2х1 м был заложен на северо-восточной оконечности
большого поднятия между двух низинных болот. Поверхность покрыта еловоберезовым лесом и беломошно-дерновой растительностью. Шурф показал сл.
стратиграфию (Илл. 188-192):
1 –2-5 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –5-10 см прослойка светло серого подзола
3 – 10-15 см темно- желтый супесный горизонт с окатанным камнем
4 –10-20см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 59 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
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Шурф № 31
Шурф № 31 размерами 2х1 м был заложен на северо-восточной оконечности
большого поднятия между двух низинных болот. Поверхность покрыта еловоберезовым лесом и беломошно-дерновой растительностью. Шурф показал сл.
стратиграфию (Илл. 193-197):
1 –6-7 см. беломошно – дерновая подстилка
2 –3-4 см прослойка светло серого подзола
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3 – 10-20 см темно- желтый супесный горизонт
4 – 9-10 см желтый супесный горизонт
5 –10-15 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 68 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
На пятом участке было заложено 6 шурфов. Он представляет отрезок трассы
от 48 км трассы до УПН Сосновского месторождения. В начале трасса пресекает
самый значительный водоток исследуемой территории – р. Пачатан. Левый берег
реки заболочен, на правом берегу первая терраса представляет собой поднятие,
покрытое беломожно-сфагновой растительностью. Далее трасса проходит вдоль
коммуникаций

Сосновского

нефтяного

месторождения.

Ландшафт

был

антропогннно изменен автодорогами, скважинами и системой сбора нефти.
Шурф № 32
Шурф № 32 размерами 2х1 м был заложен на северо-восточной оконечности
большого поднятия расположенного вдоль южного берега большого низинного
болота. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошно-лишайниковой
растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 203-207):
1 – 2-3 см. беломошно – лишайниковая подстилка
2 –5-10 см светло серого подзолистый горизонт
3 – 10-15 см темно- желтый супесный горизонт со следами ортзанда
4 –25-30 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 54 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 33
Шурф № 33 размерами 2х1 м был заложен в заложен на поднятии,
примыкающее к заболоченному левому берегу р. Пачатан. Поверхность покрыта
елово-березовым лесом и беломошно-кустарничковой растительностью. Шурф
показал сл. стратиграфию (Илл. 213-217):
1 – 7 см. беломошно дерновая подстилка
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2 –10-20 см светло серый подзолистый горизонт
3 –5 см темно- желтый супесный горизонт со следами ортзанда
4 –10 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 50 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 34
Шурф № 34 размерами 1х1 м был заложен в заложен на первой террасе
правого берега р. Пачатан. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и
беломошно-лишайниковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
(Илл. 219-223):
1 – 4-7 см. беломошно дерновая подстилка
2 –4-20 см светло серый подзолистый горизонт
3 –10-15 см темно- желтый супесный горизонт со следами ортзанда
4 –20 см светло-желтый песчанистый горизонт
5 - 10 см светло-желтый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 60 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 35
Шурф № 35 размерами 1х1 м был заложен в заложен на восточной
оконечности первой террасы правого берега р. Пачатан, примыкающей с запада к
верховому болоту. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошнозеленомошно-кустарничковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
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(Илл. 224-228):
1 – 4-10 см. беломошно-дерновая подстилка
2 –10-20 см светло серый подзолистый горизонт
3 –3 см линза темно- коричневой супеси
4 –15-20 см темно-желтый супесный горизонт
5 - 10 см светло-желтый обводненный песчанистый горизонт
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Глубина шурфа 50 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены
Шурф № 36
Шурф № 36 размерами 2х1 м был заложен в центре приподнятой террасы
правого берега р. Пачатам. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и
беломошно-лишайниковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию
(Илл. 229-233):
1 – 7-9 см. беломошно дерновая подстилка
2 –10-25 см прослой светло серого подзола
3 –10 см темно- желтый супесный горизонт
4 –15 см светло-желтый песчанистый горизонт
5 – 10 см желто-серый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 50 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Шурф № 37
Шурф № 37 размерами 2х1 м был заложен в центре приподнятости между
дорогой и болотистым берегом р. Пачатам. Поверхность покрыта елово-березовым
лесом

и

беломошно-лишайниковой

растительностью. Шурф

показал сл.

стратиграфию (Илл. 234-238):
1 – 5-7 см. беломошно дерновая подстилка
2 –10-25 см светло серый подзолистый горизонт
3 –20-30 см темно- желтый супесный горизонт с включениями ортзанда
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4 – 10 см желто-серый обводненный песчанистый горизонт
Глубина шурфа 55 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
На

территории

Сосновского

нефтяного

месторождения

объекты

обустройства находятся в зоне уже существующих коммуникаций месторождения
или проходят в непосредственной близости от них. Местность подвергалась
сильному антропогенному изменению, вне коммуникаций некоторые участки
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сильно заболочена. На сохранившихся участках ландшафта были заложены 2
зачистки и 1 шурф.
Шурф № 38
Шурф № 38 размерами 2х1 м был заложен в центре приподнятости между
дорогой и просекой. Поверхность покрыта елово-березовым лесом и беломошнолишайниковой растительностью. Шурф показал сл. стратиграфию (Илл. 249-253):
1 – 4-8 см. беломошно лишайниковая подстилка
2 –3-15 см светло серый подзолистый горизонт
3 –6-8 см темно- желтый супесный горизонт
4 – 10-12 светло-желтый супесный горизонт
4 – 10 см желто-серый песчанистый горизонт
Глубина шурфа 58 см. Контрольная прокопка изменений стратиграфии не
выявила. Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка № 39
Зачистка № 39 длиной 2 м., глубиной 52 см. была заложена на обнажении
склона небольшого поднятия рядом с дорогой. Поверхность покрыта еловоберезовым лесом и лишайниковой

растительностью. Зачистка показала сл.

стратиграфию (Илл. 178-180):
1 –1 см. лишайниковая подстилка с еловым опадом
2 – 6 см светло желтый песчаный горизонт
3 – 5-20 см темно-желтый супесный слой
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4 –5-10 см –светло-коричневый супесный горизонт с линзами подзола
5 – Темно-желтый песчаный горизонт с включениями ортзанда.
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Зачистка № 40
Зачистка № 40 длиной 2 м., глубиной 52 см. была заложена на обнажении
склона небольшого поднятия дорогой и просекой. Поверхность покрыта елово-

Лист
Изм. Кол.уч Лист

№ док

Подп.

Дата

49

березовым лесом и лишайниковой

растительностью. Зачистка показала сл.

стратиграфию (Илл. 178-180):
1 –3 см. лишайниковая подстилка с еловым опадом
2 – 6-10 см светло желтый песчаный горизонт
3 – 5-20 см желтый супесный слой подстилаемый гумусом и подзолом
4 – 10 см –желто-серый песчаный горизонт с включениями ортзанда
Культурный слой и артефакты не выявлены.
Таблица 1. Координаты шурфов, зачисток и обследованной территории
Шир/долг гггг°мм.ммм'

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

WGS 84
Координаты исследованных шурфов и зачисток
№
X
Y
1.
63°39'18,42"
54°50'35,21"
2.
63°39'43,78"
54°51'26,65"
3.
63°39'24,79"
54°54'12,27"
4.
63°38'57,23"
54°55'23,49"
5.
63°38'18,07"
54°55'37,86"
6.
63°37'57,55"
54°55'40,03"
7.
63°36'44,31"
54°55'57,95"
8.
63°36'36,76"
54°56'03,66"
9.
63°36'32,85"
54°55'57,02"
10.
63°35'46,69"
54°57'45,17"
11.
63°35'41,67"
54°57'50,88"
12.
63°35'26,56"
54°58'23,79"
13.
63°34'00,07"
54°59'27,29"
14.
63°32'09,01"
55°05'16,29"
15.
63°31'58,41"
55°06'25,66"
16.
63°31'55,04"
55°07'00,27"
17.
63°31'28,93"
55°08'15,58"
18.
63°31'20,29"
55°08'57,92"
19.
63°29'58,94"
55°11'11,63"
20.
63°26'52,27"
55°12'54,53"
21.
63°33'46,25"
55°01'23,08"
22.
63°33'13,30"
55°02'37,86"
23.
63°32'40,61"
55°03'15,86"
24.
63°26'34,83"
55°13'04,49"
25.
63°26'33,24"
55°14'03,82"
26.
63°26'23,29"
55°14'56,50"
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

63°26'02,70"
55°19'05,08"
63°25'40,04"
55°19'56,53"
63°24'49,85"
55°20'31,14"
63°23'01,17"
55°24'19,94"
63°22'59,93"
55°24'31,99"
63°21'56,23"
55°25'00,27"
63°21'40,23"
55°26'59,54"
63°21'42,44"
55°27'32,14"
63°21'42,86"
55°27'54,07"
63°21'37,25"
55°27'47,43"
63°21'35,52"
55°29'06,69"
63°21'20,41"
55°30'18,45"
63°21'06,24"
55°31'26,51"
63°21'05,76"
55°32'23,67"
Координаты границ обследованной территории
№
X
Y
63°39'02,58"
54°50'27,48"
63°39'18,21"
54°50'25,01"
63°39'26,99"
54°50'39,84"
63°39'40,15"
54°50'34,90"
63°39'48,92"
54°51'48,44"
63°39'23,42"
54°55'24,11"
63°36'37,10"
54°56'12,32"
63°35'47,10"
54°58'01,08"
63°34'43,60"
54°59'41,19"
63°33'47,76"
54°59'41,81"
63°34'11,70"
55°00'30,63"
63°33'18,04"
55°03'13,16"
63°32'47,22"
55°03'37,26"
63°31'09,72"
55°10'26,36"
63°26'49,82"
55°13'13,84"
63°26'02,29"
55°19'49,35"
63°23'50,65"
55°21'53,56"
63°23'02,21"
55°24'54,63"
63°22'04,61"
55°25'11,31"
63°21'16,67"
55°31'27,66"
63°21'16,39"
55°31'31,99"
63°21'23,05"
55°33'20,14"
63°20'49,23"
55°34'08,96"
63°20'32,87"
55°33'31,88"
63°20'22,61"
55°33'44,24"
63°20'15,96"
55°33'07,78"
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55°33'04,07"
55°33'32,50"
55°33'02,22"
55°32'29,46"
55°32'16,48"
55°32'02,27"
55°32'14,01"
55°31'23,96"
55°30'04,24"
55°30'05,47"
55°29'10,47"
55°28'45,14"
55°28'06,20"
55°28'12,38"
55°29'07,38"
55°29'48,79"
55°29'46,32"
55°24'41,03"
55°24'31,14"
55°21'23,28"
55°19'28,95"
55°12'46,03"
55°09'54,85"
55°03'44,06"
55°02'44,12"
54°59'15,86"
54°59'13,38"
54°55'43,27"
54°55'04,96"
54°51'46,58"
54°51'01,47"
54°51'04,56"
54°50'52,20"
54°50'53,44"
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63°20'36,48"
63°20'50,62"
63°21'11,41"
63°21'11,68"
63°20'32,04"
63°20'37,31"
63°21'08,63"
63°21'02,26"
63°21'19,44"
63°20'42,58"
63°20'30,93"
63°20'18,46"
63°20'18,18"
63°20'22,89"
63°20'41,19"
63°20'46,74"
63°21'21,38"
63°21'56,85"
63°22'55,57"
63°23'45,39"
63°25'49,30"
63°26'38,49"
63°30'57,04"
63°32'03,44"
63°32'32,07"
63°33'43,36"
63°34'39,47"
63°36'33,53"
63°39'10,26"
63°39'39,05"
63°39'33,29"
63°39'20,95"
63°39'12,18"
63°38'54,90"
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7. Результаты археологической оценки территории
При определении археологической перспективности места исходят из
многолетних наработок московских, архангельских, питерских, уральских
археологов.

Принималось

во

внимание

качественное

отличие

мест

предполагаемого обитания человека в древности от мест, где такое пребывание
может быть «документировано» вещественным остатками теперь. Естественно,
предмет охраны может быть связан только с вещественными остатками.
Пригодность места для осёдлого проживания определяется несколькими
немаловажными

факторами:

геологической

стабильностью

(стойкость

к

разрушению денудационными процессами – оползни, наводнения, просадки грунта
и т.д.), селитебностью (пригодность для строительства и заселения –
инсолируемость, выположенность, местоположение в тени господствующих
ветров) и хозяйственной привлекательностью (близость к хозяйственно-значимым
местам – источникам воды, топлива и производственного сырья, местам охоты,
рыболовства, пашням и пастбищам). Со скидкой на время основные приоритеты
при выборе людьми мест осёдлого проживания не изменились.
Таким образом, в размещении археологических стоянок открытого типа,
этнографических объектов и современных населённых пунктов проявляются
общие черты, обусловленные естественными свойствами геоморфологических
образований

и

пригодностью

для

проживания

режима

обстановок

в

доисторический и исторический периоды на описываемой территории.
На территории строительства трасс межпромыслового нефтепровода от
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Южно-Тэбукского нефтяного месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт
Нижний Одес, межпромыслового нефтепровода от Сосновского нефтяного
месторождения до УПН Южно-Тэбукского месторождения, на территории
обустройств Южно-Тэбукского и Сосновского нефтяных месторождений были
обследованы сл. объекты (Илл. 4):
1.Межпромысловый нефтепровод от Южно-Тэбукского нефтяного месторождения
до пункта приема и сдачи нефти пгт Нижний Одес – 20 км.
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2. Межпромысловый нефтепровод от Сосновского нефтяного месторождения до
УПН Южно-Тэбукского месторождения – 40 км
3. На территории Южно-Тэбукского нефтяного месторождения: обустройство
добывающих скважин №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883; обустройство
нагнетательных скважин №№12, 892; обустройство водозаборной скважины № 1В,
4В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
4.На

территории

Сосновского

нефтяного

месторождения:

обустройство

добывающих скважин №№ 1, 10, 20, 21, 22, 24, 25; обустройство кустов №№2; 3;
нагнетательной скважины №23; обустройство водозаборных скважин № 1СВ, 5В,
7В, 8В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
Два межпромысловых нефтепровода образуют непрерывный коридор,
соединяясь в районе УПН Южно-Тэбукского нефтяного месторождения. Поэтому
он был обследован как единая трасса, начиная с пгт Нижний Одес. Общая
протяженность

коридора обследования

составила

60

км.

Для

удобства

обследования коридор трассы был разделен на 5 участков:
1 участок нефтетрубопровода от пгт Нижний Одесс с 1 по 8 км – трасса идет
вдоль линий коммуникаций: автодорог и линий ЛЭП. В середине трасса пересекает
верховья ручья впадающего в р. Шервож. Берега ручья заболочены и подвергались
техногенному

изменению.

Местность

представляет

собой

антропогенно

измененный и частично заболоченный ландшафт.
2 участок – трасса нефтепровода с 8 по 16 км, проходит по залесенной
местности, частично вдоль заболоченных берегов ручья впадающего в левый
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приток р. Шервож и истоков р. Луньвож. Берега ручья заболочены, на отдельных
участках есть небольшие поднятия покрытые беломошно-кустарничковой
растительностью. Место пересечения трассы истока р. Лунвож практически всё
заболочено.
3 участок - трасса нефтепровода с 16 по 35 км частично проходит вдоль
коммуникаций Южно-Тэбукского месторождения. На этом участке заканчивается
межпромысловый нефтепровод пгт. Верхний Одес – УПН Южно-Тэбукского НМ
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и начинается межпромысловый нефтепровод от УПН Южно-Тэбукского
месторождения до Сосновского нефтяного месторождения.
Местность

антропогенно

изменённая,

автодорогами

и

линиями

коммуникаций. На остальной части трасса проходит по заболоченной местности с
верховыми и низинными болотами с редкими

поднятиями

покрытыми

беломошными ельниками. На этом участке трасса пересекает верховья
безымянного ручья впадающего в приток р. Б.Тэбук. Берега ручья в месте
пересечения трассой сильно заболочены.
4 участок – трасса нефтепровода с 35 по 48 км. Трасса проходит по
залесенной местности с заболоченными низинными депрессиями. В начале участка
трасса пересекает верховья р. Верхний Одес. Берега реки сильно заболочены. На
остальной территории преобладают елово-березовые леса с верховыми болотами,
также встречаются обширные низовые болота. Небольшие поднятия покрыты
беломошно – сфагновым покровом.
5 участок - от 48 км трассы до УПН Сосновского месторождения. В начале
трасса пресекает самый значительный водоток исследуемой территории – р.
Пачатан. Левый берег реки заболочен, на правом берегу первая терраса
представляет собой поднятие, покрытое беломожно-сфагновой растительностью.
Далее

трасса

проходит

вдоль

коммуникаций

Сосновского

нефтяного

месторождения. Ландшафт был антропогннно изменен автодорогами, скважинами
и системой сбора нефти.
На территории Южно-Тэбукского нефтяного месторождения объекты
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обустройства: добывающие скважины №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883;
нагнетательные скважины №№12, 892; водозаборные скважины № 1В, 4В; системы
сбора нефти, водоводов и УПН находятся на полностью техногенно разрушенной
местности, поверхность которой нарушена земляными работами предыдущего
строительства.
На

территории

Сосновского

нефтяного

месторождения

объекты

обустройства: добывающие скважины №№ 1, 10, 20, 21, 22, 24, 25; кусты скважин
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№№2; 3; нагнетательная скважина №23; водозаборная скважина № 1СВ, 5В, 7В,
8В; система сбора нефти, водоводы и УПН находятся в зоне уже существующих
коммуникаций месторождения или проходят в непосредственной близости от них.
Местность подвергалась сильному антропогенному изменению, вне коммуникаций
некоторые участки сильно заболочена.
В перспективных местах, где были заложены шурфы и зачистки – всего 40
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штук археологического материала и культурного слоя обнаружено не было.
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Заключение
Целью данного исследования являлось выявление наличия или отсутствия
объектов археологического наследия (ОАН) на территории, отведённой под
обустройство

и

строительство

объектов

инфраструктуры

нефтегазовых

месторождений, заявленных в Открытом листе. Были обследованы сл. объекты:
1.Межпромысловый

нефтепровод

от

Южно-Тэбукского

нефтяного

месторождения до пункта приема и сдачи нефти пгт Нижний Одес – 20 км.
2. Межпромысловый нефтепровод от Сосновского нефтяного месторождения до
УПН Южно-Тэбукского месторождения – 40 км
3. На территории Южно-Тэбукского нефтяного месторождения: обустройство
добывающих скважин №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 891, 883; обустройство
нагнетательных скважин №№12, 892; обустройство водозаборной скважины № 1В,
4В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
4.На

территории

Сосновского

нефтяного

месторождения:

обустройство

добывающих скважин №№ 1, 10, 20, 21, 22, 24, 25; обустройство кустов №№2; 3;
нагнетательной скважины №23; обустройство водозаборных скважин № 1СВ, 5В,
7В, 8В; системы сбора нефти, водоводов, УПН.
Разведочные шурфы и зачистки, всего 40 штук, которые были заложены на
исследуемой

территории,

не

выявили

следов

хозяйственно-культурной

деятельности человека в древности, средневековье и новое время; археологический
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материал в них не зафиксирован, культурный слой отсутствовал.
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Название иллюстрации

Примечания

Регион проведения археологических исследований
Карта - схема месторасположения объектов
обследования
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зон
обследования, шурфов и зачисток на участке №1
Начало трассы межпромыслового нефтепровода пгт.
Нижний Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада.
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение
зачистки №1. Вид с востока.
Место зачистки №1. Вид с востока.
Зачистка №1. Вид с востока.
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение шурфа
№2. Вид с запада
Место шурфа №2. Вид с востока
Шурф №2. Западная стенка. Вид с востока
Шурф №2 после контрольной прокопки. Западная
стенка. Вид с востока
Шурф №2. Рекультивация. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение
зачистки №3. Вид с востока
Место зачистки №3. Вид с юга
Зачистка №3. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Верховья ручья впадающего
в р. Шервож. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение
зачистки №4. Вид с запада
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46.

Место зачистки №4. Вид с северо-запада
Зачистка №4. Вид с северо-запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение
зачистки №5. Вид с юго-запада
Место зачистки №5. Вид с юго-востока
Зачистка №5. Вид с юго-востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юго-запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юго-востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение шурфа
№ 6. Вид с юго-запада
Место шурфа №6. Вид с востока
Шурф №6. Западная стенка. Вид с востока
Шурф №6. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф №6. Рекультивация. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зон
обследования, шурфов и зачисток на участке № 2
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Исток ручья впадающего в
р. Шервож. Вид с севера
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Месторасположение зачистки № 7. Вид с юга
Место зачистки № 7. Вид с юга
Зачистка № 7. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ.Месторасположение шурфа
№ 8. Вид с запада
Место шурфа № 8. Вид с востока
Шурф №8. Западная стенка. Вид с востока
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Шурф №8. Восточная стенка после контрольной
прокопки. Вид с запада
Шурф №8. Рекультивация. Вид с запада
Месторасположение шурфа № 9. Вид с востока
Место шурфа № 9. Вид с запада
Шурф № 9. Восточная стенка. Вид с запада
Шурф № 9. Восточная стенка после контрольной
прокопки. Вид с запада
Шурф №9. Рекультивация. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Заболоченный правый берег
верховья р. Лунвож. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Верховья р. Лунвож. Вид с
востока
Месторасположение шурфа № 10. Вид с востока
Место шурфа № 10. Вид с востока
Шурф № 10. Западная стенка. Вид с востока
Шурф № 10. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф № 10. Рекультивация. Вид с востока
Месторасположение шурфа № 11. Вид с востока
Место шурфа № 11. Вид с востока
Шурф № 11. Северная стенка. Вид с юга
Шурф № 11. Северная стенка после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф № 11. Рекультивация. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Левый берег верховья р.
Лунвож. Вид с востока
Месторасположение шурфа № 12. Вид с запада
Место шурфа № 12. Вид с запада
Шурф № 12. Северная стенка. Вид с юга
Шурф № 12. Северная стенка после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф № 12. Рекультивация. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с востока
Месторасположение зачистки № 13. Вид с востока
Место зачистки № 13. Вид с юго-востока
Зачистка № 13. Вид с юго-востока
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93.
94.
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Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга
Конец трассы межпромыслового нефтепровода пгт.
Нижний Одес – Ю.Тэбукское НМ и начало
межпромыслового нефтепровода от УПН ЮжноТэбукского
месторождения
до
Сосновского
нефтяного месторождения. Месторасположение зон
обследования, шурфов и зачисток на участке № 3
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с юго-востока
Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского
НМ
Сосновское
НМ.Месторасположение зачистки № 14. Вид с севера
Место зачистки № 14. Вид с северо-запада
Зачистка № 14. Вид с северо-запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Переход через
безымянный ручей. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Правый берег
безымянного ручья. Месторасположение зачистки №
15. Вид с юга
Место зачистки № 15. Вид с юго-востока
Зачистка № 15. Вид с юго-востока
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Ягельник на
приподнятой террасе левого берега ручья. Вид с
востока
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского
НМ
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 16. Вид с востока
Место шурфа № 16. Вид с востока
Шурф №16. Западная стенка. Вид с востока
Шурф №16. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф №16. Рекультивация. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Вид с юго-запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского
НМ
Сосновское
НМ.
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Месторасположение шурфа № 17. Вид с северозапада
Место шурфа № 17. Вид с востока
Место шурфа № 17. Вид с востока
Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада
Шурф № 17. Рекультивация. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского
НМ
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 18. Вид с северозапада
Место шурфа № 18. Вид с востока
Шурф №18. Северная стенка. Вид с юга
Шурф №18. Северная стенка после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф №18. Рекультивация. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Вид с юга
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского
НМ
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа №19. Вид с востока
Место шурфа №19. Вид с востока
Шурф №19. Восточная стенка. Вид с запада
Шурф №19. Восточная стенка после контрольной
прокопки. Вид с запада
Шурф №19. Рекультивация. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Вид с запада
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского НМ - Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса межпромыслового нефтепровода УПН ЮжноТэбукского
НМ
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа №20. Вид с юга
Шурф № 20. Место шурфа №20. Вид с юга
Шурф №20. Западная стенка. Вид с востока
Шурф №20. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф №20. Рекультивация. Вид с востока
Территория обустройства Южно-Тэбукского НМ.
Месторасположение шурфов, зачисток и зоны
обследования
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140.
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Въезд на территорию Южно-Тэбукского НМ. Вид с
северо-запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с юга
Территория обустройства одиночной скважины №
891. Вид с востока
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с севера
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Месторасположение зачистки № 21.
Вид с востока
Место зачистки № 21. Вид с северо-запада
Зачистка № 21. Вид с северо-запада
Территория обустройства одиночной скважины № 10.
Вид с севера
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с востока
Территория обустройства одиночной скважины № 4.
Вид с запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с запада
Территория обустройства одиночной скважины № 7.
Вид с востока
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с юго-запада
Территория обустройства одиночной скважины № 6.
Вид с юга
Территория обустройства одиночной скважины № 8.
Вид с запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Месторасположение зачистки № 22.
Вид с востока
Место зачистки № 22. Вид с северо-востока
Зачистка № 22. Вид с северо-востока
Территория обустройства одиночной скважины №
892. Вид с юго-запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с юга
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160.
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Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Месторасположение зачистки № 23.
Вид с юго-запада
Место зачистки № 23. Вид с юго-востока
Зачистка № 23. Вид с юго-востока
Территория обустройства одиночной скважины № 11.
Вид с севера
Территория обустройства одиночной скважины № 12.
Вид с запада
Трасса
коммуникаций
обустройства
ЮжноТэбукского НМ. Вид с юга
Территория обустройства одиночной скважины №
883. Вид с юга
Территория
обустройства
площадки
УПН
Ю.Тэбукского НМ. Конец межпромыслового
нефтепровода пгт Нижний Одес – Ю.Тэбукское НМ.
Начало
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфов, зачисток и зоны
обследования на участке № 4
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 24. Вид с юга
Место шурфа № 24. Вид с востока
Шурф № 24. Северная стенка. Вид с юга
Шурф № 24. Северная стенка.после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф № 24. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Верховья р.
Верхний Одес. Вид с севера
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Левый
заболоченный берег верховья р. Верхний Одесс
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 25. Вид с юга
Место шурфа № 25. Вид с востока
Шурф № 25. Северная стенка. Вид с юга
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Шурф № 25. Северная стенка после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф № 25. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 26. Вид с северовостока
Место шурфа № 26. Вид с запада
Шурф №26. Восточная стенка. Вид с запада
Шурф №26. Восточная стенка после контрольной
прокопки. Вид с запада
Шурф №26. Рекультивация. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с юга
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 27. Вид с востока
Место шурфа № 27. Вид с востока
Шурф № 27. Западная стенка. Вид с востока
Шурф № 27. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф № 27. Рекультивация. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Место зачистки
№ 28. Вид с юго-востока
Место зачистки № 28. Вид с юга
Зачистка № 28. Вид с юга
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с севера
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение зачистки № 29. Вид с юга
Место зачистки № 29. Вид с юга
Зачистка № 29. Вид с юга
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
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Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 30. Вид с запада
Место шурфа № 30. Вид с востока
Шурф № 30. Западная стенка. Вид с востока
Шурф № 30. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф № 30. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 31. Вид с юго-востока
Место шурфа № 31. Вид с запада
Шурф № 31. Восточная стенка. Вид с запада
Шурф № 31. Восточная стенка после контрольной
прокопки. Вид с запада
Шурф № 31. Рекультивация. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Участок 5.
Месторасположение шурфов, зачисток и зоны
обследования
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с юга
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 32. Вид с запада
Место шурфа № 32. Вид с востока
Шурф № 32. Восточная стенка. Вид с запада
Шурф № 32. Восточная стенка после контрольная
прокопка. Вид с запада
Шурф № 32. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
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209.

210.

211.

212.

213.

214.
215.
216.
217.
218.

219.

220.
221.
222.

Инв. № подл.
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223.
224.

225.
226.
227.
228.
229.

Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Переход через р.
Пачатан. Вид с севера
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Переход через р.
Пачатан. Вид с юго-востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Правый
заболоченный берег р. Пачатан. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Правый берег р.
Пачатан. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Правый берег р.
Пачатан. Месторасположение шурфа № 33. Вид с
юго-запада
Место шурфа № 33. Вид с востока
Шурф № 33. Западная стенка. Вид с востока
Шурф № 33. Западная стенка после контрольной
прокопки.. Вид с востока
Шурф № 33. Рекультивация. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Правый берег р.
Пачатан. Вид с юга
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 34. Вид с юго-востока
Место шурфа № 34. Вид с востока
Шурф №34. Северная стенка. Вид с юга
Шурф №34. Северная стенка после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф №34. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 35. Вид с юго-запада
Место шурфа № 35. Вид с юго-запада
Шурф № 35. Северная стенка. Вид с юга
Шурф № 35. Северная стенка после контрольной
прокопки. Вид с юга
Шурф № 35. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 36. Вид с юга
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230.
231.
232.
233.
234.
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251.
252.

Инв. № подл.

253.

Место шурфа № 36. Вид с запада
Шурф № 36. Западная стенка. Вид с востока
Шурф № 36. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф № 36. Рекультивация. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское
НМ
–
Сосновское
НМ.
Месторасположение шурфа № 37. Вид с запада
Место шурфа № 37. Вид с запада
Шурф № 37. Западная стенка. Вид с востока
Шурф № 37. Западная стенка после контрольной
прокопки. Вид с востока
Шурф № 37. Рекультивация. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с востока
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с западаюго-запада
Трасса
межпромыслового
нефтепровода
Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с севера
УПН
Сосновское
НМ.
Конец
трассы
межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с юга
Территория обустройства Сосновского нефтяного
месторождения.
Месторасположение
шурфов,
зачисток и зоны обследования
Въезд на территорию Сосновского НМ. Вид с северозапада
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
востока
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
северо-востока
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
севера
Территория
обустройства
Сосновского
НМ.
Месторасположение шурфа № 38. Вид с востока
Место шурфа № 38. Вид с востока
Шурф № 38. Западная стенка. Вид с востока
Шурф №38. Западная стенка после прокопки. Вид с
востока
Шурф № 38. Рекультивация. Вид с запада
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275.
276.

Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
севера
Территория
обустройства
Сосновского
НМ.
Месторасположение зачистки № 39. Вид с севера
Место зачистки № 39. Вид с северо-запада
Зачистка № 39. Вид с северо-запада
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
юга
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
северо-востока
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
востока
Территория
обустройства
Сосновского
НМ.
Месторасположение зачистки № 40. Вид с запада
Место зачистки № 40. Вид с северо-запада
Зачистка № 40. Вид с северо-запада
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
юга
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
юга
Обустройство скважины №10 Сосновского НМ. Вид с
запада
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
юга
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
юго-запада
Территория обустройства УПН Сосновского НМ. Вид
с юга
Обустройство скважины №24 Сосновского НМ. Вид с
юга
Обустройство скважины №25 Сосновского НМ. Вид с
юга
Обустройство скважины №23 Сосновского НМ. Вид с
востока
Коридор коммуникаций до куста скважин №10. Вид с
юго-запада
Коридор коммуникаций до куста скважин №10. Вид с
востока
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
юга
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
востока
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277.
278.
279.
280.
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Взам. инв. №

281.

Обустройство скважины №20 Сосновского НМ. Вид с
северо-востока
Обустройство скважины № 21 Сосновского НМ. Вид
с севера
Обустройство скважины №22 Сосновского НМ. Вид с
запада
Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с
востока
Открытый Лист
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Иллюстрации

Илл. 1. Регион проведения археологических исследований

Илл.2. Карта - схема месторасположения объектов обследования

Илл. 3. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зон
обследования, шурфов и зачисток на участке №1

Илл. 4. Начало трассы межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада.

Илл. 5. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зачистки №1. Вид с востока.

Илл. 6. Место зачистки №1. Вид с востока.

Илл. 7. Зачистка №1. Вид с востока.

Илл. 8. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение шурфа №2. Вид с запада.

Илл. 9. Место шурфа №2. Вид с востока.

Илл. 10. Шурф №2. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 11. Шурф №2 после контрольной прокопки. Западная стенка. Вид с
востока.

Илл. 12. Шурф №2. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 13. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 14. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зачистки №3. Вид с востока.

Илл. 15. Место зачистки №3. Вид с юга.

Илл. 16. Зачистка №3. Вид с юга.

Илл. 17. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 18. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 19. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Верховья ручья впадающего в р. Шервож. Вид с востока.

Илл. 20. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 21. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зачистки №4. Вид с запада.

Илл. 22. Место зачистки №4. Вид с северо-запада.

Илл. 23. Зачистка №4. Вид с северо-запада.

Илл. 24. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зачистки №5. Вид с юго-запада.

Илл. 25. Место зачистки №5. Вид с юго-востока.

Илл. 26. Зачистка №5. Вид с юго-востока.

Илл. 27. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада.

Илл. 28. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юго-запада.

Илл. 29. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юго-востока.

Илл. 30. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение шурфа № 6. Вид с юго-запада.

Илл. 31. Место шурфа №6. Вид с востока.

Илл. 32. Шурф №6. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 33. Шурф №6. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 34. Шурф №6. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 35. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 36. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес – Ю.Тэбукское НМ. Месторасположение зон
обследования, шурфов и зачисток на участке № 2.

Илл. 37. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада.

Илл. 38. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Исток ручья впадающего в р. Шервож. Вид с севера.

Илл. 39. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 40. Месторасположение зачистки № 7. Вид с юга.

Илл. 41. Место зачистки № 7. Вид с юга.

Илл. 42. Зачистка № 7. Вид с юга.

Илл. 43. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 44. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ.Месторасположение шурфа № 8. Вид с запада.

Илл. 45. Место шурфа № 8. Вид с востока.

Илл. 46. Шурф №8. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 47. Шурф №8. Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада.

Илл. 48. Шурф №8. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 49. Месторасположение шурфа № 9. Вид с востока.

Илл. 50. Место шурфа № 9. Вид с запада.

Илл. 51. Шурф № 9. Восточная стенка. Вид с запада.

Илл. 52. Шурф № 9. Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада.

Илл. 53. Шурф №9. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 54. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с востока.

Илл. 55. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Заболоченный правый берег верховья р. Лунвож. Вид с
запада.

Илл. 56. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Верховья р. Лунвож. Вид с востока.

Илл. 57. Месторасположение шурфа № 10. Вид с востока.

Илл. 58. Место шурфа № 10. Вид с востока.

Илл. 59. Шурф № 10. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 60. Шурф № 10. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 61. Шурф № 10. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 62. Месторасположение шурфа № 11. Вид с востока.

Илл. 63. Место шурфа № 11. Вид с востока.

Илл. 64. Шурф № 11. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 65. Шурф № 11. Северная стенка после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 66. Шурф № 11. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 67. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Левый берег верховья р. Лунвож. Вид с востока.

Илл. 68. Месторасположение шурфа № 12. Вид с запада.

Илл. 69. Место шурфа № 12. Вид с запада.

Илл. 70. Шурф № 12. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 71. Шурф № 12. Северная стенка после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 72. Шурф № 12. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 73.Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с востока.

Илл. 74. Месторасположение зачистки № 13. Вид с востока.

Илл. 75. Место зачистки № 13. Вид с юго-востока.

Илл. 76. Зачистка № 13. Вид с юго-востока.

Илл. 77. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юга.

Илл. 78. Конец трассы межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний
Одес – Ю.Тэбукское НМ и начало межпромыслового нефтепровода от УПН
Южно-Тэбукского месторождения до Сосновского нефтяного
месторождения. Месторасположение зон обследования, шурфов и зачисток
на участке № 3.

Илл. 79. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с юго-востока.

Илл. 80. Трасса межпромыслового нефтепровода пгт. Нижний Одес –
Ю.Тэбукское НМ. Вид с запада.

Илл. 81. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Месторасположение зачистки № 14. Вид с севера.

Илл. 82. Место зачистки № 14. Вид с северо-запада.

Илл. 83. Зачистка № 14. Вид с северо-запада.

Илл.84. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского НМ
- Сосновское НМ. Переход через безымянный ручей. Вид с востока.

Илл. 85. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Правый берег безымянного ручья.
Месторасположение зачистки № 15. Вид с юга.

Илл. 86. Место зачистки № 15. Вид с юго-востока.

Илл. 87. Зачистка № 15. Вид с юго-востока.

Илл. 88. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Ягельник на приподнятой террасе левого берега ручья.
Вид с востока.

Илл. 89. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 16. Вид с востока.

Илл. 90. Место шурфа № 16. Вид с востока.

Илл. 91. Шурф №16. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 92. Шурф №16. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 93. Шурф №16. Рекультивация. Вид с запада.

Илл.94. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского НМ
- Сосновское НМ. Вид с юго-запада.

Илл.95. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского НМ
- Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 17. Вид с северо-запада.

Илл. 96. Место шурфа № 17. Вид с востока.

Илл. 97. Шурф № 17. Восточная стенка. Вид с запада.

Илл. 98. Шурф № 17. Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада.

Илл. 99. Шурф № 17. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 100. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Вид с запада.

Илл. 101. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 18. Вид с северо-запада.

Илл. 102. Место шурфа № 18. Вид с востока.

Илл. 103. Шурф №18. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 104. Шурф №18. Северная стенка после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 105. Шурф №18. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 106. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Вид с юга.

Илл. 107. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Месторасположение шурфа №19. Вид с востока.

Илл. 108. Место шурфа №19. Вид с востока.

Илл. 109. Шурф №19. Восточная стенка. Вид с запада.

Илл. 110. Шурф №19. Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада.

Илл. 111. Шурф №19. Рекультивация. Вид с запада.

.
Илл. 112. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Вид с запада.

Илл. 113. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 114. Трасса межпромыслового нефтепровода УПН Южно-Тэбукского
НМ - Сосновское НМ. Месторасположение шурфа №20. Вид с юга.

Илл. 115. Шурф № 20. Место шурфа №20. Вид с юга.

Ил.116. Шурф №20. Западная стенка. Вид с востока.

Илл.117. Шурф №20. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл.118. Шурф №20. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 119. Территория обустройства Южно-Тэбукского НМ. Месторасположение шурфов, зачисток и зоны обследования.

Илл. 120. Въезд на территорию Южно-Тэбукского НМ. Вид с северо-запада.

Илл. 121. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
юга.

Илл. 122. Территория обустройства одиночной скважины № 891. Вид с
востока.

Илл. 123. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
севера.

Илл. 124. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ.
Месторасположение зачистки № 21. Вид с востока.

Илл. 125. Место зачистки № 21. Вид с северо-запада.

Илл. 126. Зачистка № 21. Вид с северо-запада.

Илл. 127. Территория обустройства одиночной скважины № 10. Вид с севера.

Илл. 128. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
востока.

Илл. 129. Территория обустройства одиночной скважины № 4. Вид с запада.

Илл. 130. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
запада.

Илл. 131. Территория обустройства одиночной скважины № 7. Вид с востока.

Илл. 132. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
юго-запада.

Илл. 133. Территория обустройства одиночной скважины № 6. Вид с юга.

Илл. 134. Территория обустройства одиночной скважины № 8. Вид с запада.

Илл. 135. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
запада.

Илл. 136. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ.
Месторасположение зачистки № 22. Вид с востока.

Илл. 137. Место зачистки № 22. Вид с северо-востока.

Илл. 138. Зачистка № 22. Вид с северо-востока.

Илл. 139. Территория обустройства одиночной скважины № 892. Вид с югозапада.

Илл. 140. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
запада.

Илл. 141. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
юга.

Илл. 142. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ.
Месторасположение зачистки № 23. Вид с юго-запада.

Илл. 143. Место зачистки № 23. Вид с юго-востока.

Илл. 144. Зачистка № 23. Вид с юго-востока.

Илл. 145. Территория обустройства одиночной скважины № 11. Вид с севера.

Илл. 146. Территория обустройства одиночной скважины № 12. Вид с запада.

Илл. 147. Трасса коммуникаций обустройства Южно-Тэбукского НМ. Вид с
юга.

Илл. 148. Территория обустройства одиночной скважины № 883. Вид с юга.

Илл. 149. Территория обустройства площадки УПН Ю.Тэбукского НМ.
Конец межпромыслового нефтепровода пгт Нижний Одес – Ю.Тэбукское
НМ. Начало межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с запада.

Илл. 150. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Месторасположение шурфов,
зачисток и зоны обследования на участке № 4.

Илл. 151. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с запада.

Илл. 152. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 24. Вид с юга.

Илл. 153. Место шурфа № 24. Вид с востока.

Илл. 154. Шурф № 24. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 155. Шурф № 24. Северная стенка.после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 156. Шурф № 24. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 157. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Верховья р. Верхний Одес. Вид с севера.

Илл. 158. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Левый заболоченный берег верховья р. Верхний Одесс.

Илл. 159. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 25. Вид с юга.

Илл. 160. Место шурфа № 25. Вид с востока.

Илл. 161. Шурф № 25. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 162. Шурф № 25. Северная стенка после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 163. Шурф № 25. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 164. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 165. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 26. Вид с северо-востока.

Илл. 166. Место шурфа № 26. Вид с запада.

Илл. 167. Шурф №26. Восточная стенка. Вид с запада.

Илл. 168. Шурф №26. Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада.

Илл. 169. Шурф №26. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 170. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с юга.

Илл. 171. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 172. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 27. Вид с востока.

Илл. 173. Место шурфа № 27. Вид с востока.

Илл. 174. Шурф № 27. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 175. Шурф № 27. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 176. Шурф № 27. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 177. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –

Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 178. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Место зачистки № 28. Вид с юго-востока.

Илл. 179. Место зачистки № 28. Вид с юга.

Илл. 180. Зачистка № 28. Вид с юга.

Илл. 181. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с севера.

Илл. 182. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение зачистки № 29. Вид с юга.

Илл. 183. Место зачистки № 29. Вид с юга.

Илл. 184. Зачистка № 29. Вид с юга.

Илл. 185. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 186. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 187. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с запада.

Илл. 188. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 30. Вид с запада.

Илл. 189. Место шурфа № 30. Вид с востока.

Илл. 190. Шурф № 30. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 191. Шурф № 30. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 192. Шурф № 30. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 193. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 31. Вид с юго-востока.

Илл. 194. Место шурфа № 31. Вид с запада.

Илл. 195. Шурф № 31. Восточная стенка. Вид с запада.

Илл. 196. Шурф № 31. Восточная стенка после контрольной прокопки. Вид с
запада.

Илл. 197. Шурф № 31. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 198. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 199. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 200. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Участок 5. Месторасположение
шурфов, зачисток и зоны обследования.

Илл. 201. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с юга.

Илл. 202. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 203. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 32. Вид с запада.

Илл. 204. Место шурфа № 32. Вид с востока.

Илл. 205. Шурф № 32. Восточная стенка. Вид с запада.

Илл. 206. Шурф № 32. Восточная стенка после контрольная прокопка. Вид с
запада.

Илл. 207. Шурф № 32. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 208. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 209. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Переход через р. Пачатан. Вид с севера.

Илл. 210. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Переход через р. Пачатан. Вид с юго-востока.

Илл. 211. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Правый заболоченный берег р. Пачатан. Вид с востока.

Илл. 212. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Правый берег р. Пачатан. Вид с востока.

Илл. 213. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Правый берег р. Пачатан. Месторасположение шурфа № 33.
Вид с юго-запада.

Илл. 214. Место шурфа № 33. Вид с востока.

Илл. 215. Шурф № 33. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 216. Шурф № 33. Западная стенка после контрольной прокопки.. Вид с
востока.

Илл. 217. Шурф № 33. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 218. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Правый берег р. Пачатан. Вид с юга.

Илл. 219. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 34. Вид с юго-востока.

Илл. 220. Место шурфа № 34. Вид с востока.

Илл. 221. Шурф №34. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 222. Шурф №34. Северная стенка после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 223. Шурф №34. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 224. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 35. Вид с юго-запада.

Илл. 225. Место шурфа № 35. Вид с юго-запада.

Илл. 226. Шурф № 35. Северная стенка. Вид с юга.

Илл. 227. Шурф № 35. Северная стенка после контрольной прокопки. Вид с
юга.

Илл. 228. Шурф № 35. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 229. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 36. Вид с юга.

Илл. 230. Место шурфа № 36. Вид с запада.

Илл. 231. Шурф № 36. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 232. Шурф № 36. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 233. Шурф № 36. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 234. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Месторасположение шурфа № 37. Вид с запада.

Илл. 235. Место шурфа № 37. Вид с запада.

Илл. 236. Шурф № 37. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 237. Шурф № 37. Западная стенка после контрольной прокопки. Вид с
востока.

Илл. 238. Шурф № 37. Рекультивация. Вид с востока.

Илл. 239. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с запада.

Илл. 240. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с востока.

Илл. 241. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с запада-юго-запада.

Илл. 242. Трасса межпромыслового нефтепровода Ю.Тэбукское НМ –
Сосновское НМ. Вид с севера.

Илл. 243. УПН Сосновское НМ. Конец трассы межпромыслового
нефтепровода Ю.Тэбукское НМ – Сосновское НМ. Вид с юга.

Илл. 244. Территория обустройства Сосновского нефтяного месторождения. Месторасположение шурфов, зачисток и
зоны обследования.

Илл. 245. Въезд на территорию Сосновского НМ. Вид с северо-запада.

Илл. 246. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с востока.

Илл. 247. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с северовостока.

Илл. 248. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с севера.

Илл. 249. Территория обустройства Сосновского НМ. Месторасположение
шурфа № 38. Вид с востока.

Илл. 250. Место шурфа № 38. Вид с востока.

Илл. 251. Шурф № 38. Западная стенка. Вид с востока.

Илл. 252. Шурф №38. Западная стенка после прокопки. Вид с востока.

Илл. 253. Шурф № 38. Рекультивация. Вид с запада.

Илл. 254. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с севера.

Илл. 255. Территория обустройства Сосновского НМ. Месторасположение
зачистки № 39. Вид с севера.

Илл. 256. Место зачистки № 39. Вид с северо-запада.

Илл. 257. Зачистка № 39. Вид с северо-запада.

Илл. 258. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 259. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с северовостока.

Илл. 260. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с востока.

Илл. 261. Территория обустройства Сосновского НМ. Месторасположение
зачистки № 40. Вид с запада.

Илл. 262. Место зачистки № 40. Вид с северо-запада.

Илл. 263. Зачистка № 40. Вид с северо-запада.

Илл. 264. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 265. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 266. Обустройство скважины №10 Сосновского НМ. Вид с запада.

Илл. 267. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 268. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с юго-запада.

Илл. 269. Территория обустройства УПН Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 270. Обустройство скважины №24 Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 271. Обустройство скважины №25 Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 272. Обустройство скважины №23 Сосновского НМ. Вид с востока.

Илл. 273. Коридор коммуникаций до куста скважин №10. Вид с юго-запада.

Илл. 274. Коридор коммуникаций до куста скважин №10. Вид с востока.

Илл. 275. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с юга.

Илл. 276. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с востока.

Илл. 277. Обустройство скважины №20 Сосновского НМ. Вид с северовостока.

Илл. 278. Обустройство скважины № 21 Сосновского НМ. Вид с севера.

Илл. 279. Обустройство скважины №22 Сосновского НМ. Вид с запада.

Илл. 280. Коммуникации обустройства Сосновского НМ. Вид с востока.

Илл. 281 Открытый лист

