Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом
под строительство объекта «Обустройство Советского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 292» в Александровском районе
Томской области
г. Челябинск

«20» апреля 2015 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

15.07.2009 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы – 20 апреля 2015 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы – 10 мая 2015 г.
3. Место проведения экспертизы - г. Челябинск.
4. Заказчик экспертизы: ООО «Межрегиональный центр культурного и природного наследия».
5. Сведения об эксперте:
Боталов Сергей Геннадьевич, образование - высшее, специальность – историк-археолог, д.и.н., стаж работы – 33 года, место работы и должность – генеральный директор ООО «Археологический научный центр», г. Челябинск, государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (Приказ Минкультуры РФ от 19.12.2013 г. № 2123 «Об утверждении
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»).
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29
Федерального закона от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении.
6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
отводимом под строительство объекта «Обустройство Советского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 292» в Александровском районе
Томской области:
7. Цель экспертизы: определение соответствия указанной документации
требованиям законодательства в области государственной охраны объектов
культурного наследия.
8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:
 Договор № 12/1Э от «20» апреля 2015 г.
Отчет о научно-исследовательской работе – историко-культурные изыскания по
объекту
«Обустройство
Советского
нефтяного
месторождения.
Кустовая площадка № 292».
Александровский район Томской области.
3291/6751 - ИКИ-ИД в составе:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ……………………………………………………………………………………
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ……………………………………………….………………………
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..………………..
1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ………….………….……………………
2. ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ……………………………………………………………………………………………..
3. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ………………………………………………………………..
4. ОЦЕНКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ……………………………………….........
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...…………………………….
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………….……..
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ …………………..…………………………………………………...

СПИСОК РИСУНКОВ …………………………………………………………………....
ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………………………………………...
РИСУНКИ…………………………. ……………………………………………………………...

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: нет
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
- рассмотрены предоставленные заказчиком документы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по
объекту экспертизы;
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на
экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения.
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:
Проектируемый объект «Обустройство Советского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 292» расположен на территории Александровского
района Томской области, примерно в 11, 5 км к З от г. Стрежевой (Отчет, рис.
3).
Состав проектируемого объекта (рис. 2, 3):
Кустовая площадка № 292 (43,3 га);
Коридор коммуникаций в составе:
- Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 292 – гребенка ДНС10»;
- Водовод высокого давления «БКНС-10 – кустовая площадка № 292»;
- Узлы подключения, узлы запорной арматуры, узлы запуска приема СОД;
- Подъездная автодорога к кустовой площадке № 292;
- ВЛ-6 кВ, (2 линии) для электроснабжения кустовой площадки № 292;
- Перемычка нефтегазосборного трубопровода «куст № 70-врезка куста № 70»;
- Перемычка нефтегазосборного трубопровода «куст № 69-врезка куста № 69»;
- Перемычка водовода высокого давления «врезка куста № 70-куст № 70»;
- Перемычка водовода высокого давления «врезка куста № 69-куст № 69».
Кустовая площадка № 292.
Кустовая площадка № 292 расположена в юго-западной части объекта изысканий. Рельеф местности сравнительно ровный с понижением на запад, югозапад. Наибольшая отметка – 40,53 м, наименьшая – 39,57 м. Понижения заполнены водой (глубина – до 1,5 м). Территория площадки покрыта лиственным лесом (береза и осина высотой 10 м). В центральной части с северо-востока на
юго-запад закреплена линия НДС и скважина № 1. На участке отвода под строительство кустовой площадки № 292 выделен пойменный тип местности, включающий выровненные дренируемые периодически затапливаемые участки гривистой поймы с сообществами злаковых, разнотравно-злаковых, злаковоразнотравных лугов с редкими ивами, по гривам на аллювиально луговых почвах и межгривными понижениями с хвощево-злаково разнотравно-осоковыми
лугами на луговых аллювиально-дерновых почвах.
Незначительное колебание относительных высот, отсутствие стока, достаточное количество атмосферных осадков при условии ухудшения испарения; за
счёт чего возможно скопление стоячих вод, которое приводит к образованию
озёр и болот, имеющих распространение на территории изысканий.
Современные физико-геологические процессы проявляются в виде морозного пучения, затопления и подтопления изучаемой территории.
Геолого-литологический разрез территории изысканий с поверхности сложен современными отложениями, представленными почвенно-растительным
слоем мощностью 0,2-0,5 м, ниже до вскрытой глубины 5,0-20,0 м современны3
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ми аллювиальными отложениями правобережной поймы р. Оби, представленными сырыми суглинками от текучей до мягкопластичной консистенции, супесями текучими [2 с.72].
Кустовая площадка № 292 на Советском нефтяном месторождении затапливается поверхностными водами р. Обь и находятся вне водоохраной
зоне ближайших водотоков [2 с.73] .
Городок строителей.
Городок строителей расположен на трассе подъездной автодороги к кустовой площадке № 292, в 116 м южнее пересекаемого трассой ручья. С южной
стороны площадка граничит с кустовой площадкой № 292. В основном покрыта
высокотравной растительностью, с северо-восточной стороны растет ива высотой 4 м, с южной стороны – невысокий лиственный лес (береза осина высотой
10 м). Рельеф площадки понижается на запад, наибольшая отметка – 40,18 м (закрепление угла № 4), наименьшая – 39,94 м.
Узел запорной арматуры № 1.
Узел запорной арматуры № 1 расположен в 638,9 м западнее кустовой площадки № 292. Через центральную часть с северо-востока на юго-запад проходит
проектный коридор коммуникаций. В северной части площадки небольшое понижение заполнено водой (глубиной 1 м). В целом территория площадки УЗА №
1 покрыта влаголюбивой растительностью.
Узлы запорной арматуры №№ 2 и 7.
Узлы запорной арматуры №№ 2 и 7 расположены в северной части объекта
изысканий. По юго-западной границе проходят автодорога ДНС-10 – куст № 69,
190 (ширина 8,9 м). По центральной части с северо-востока на запад проложена
проектная трасса нефтегазосборного нефтепровода и параллельно трасса водовода высокого давления. В проектную трассу нефтегазосборного трубопровода
врезается проектная перемычка с кустовой площадки № 69, которая подходит с
юго-востока, от проектной трассы водовода высокого давления отходит проектная перемычка параллельно перемычки нефтегазосборного трубопровода на
куст № 69. В северо-восточной части площадки проходит ВЛ-6 кВ Б 10-17. В
общем, площадка покрыта густым лиственным лесом (преимущественно береза
и осина высотой 6-10 м, расстояние между деревьями от 1 до 3 метров.). По линии ВЛ растет луговая растительность, южная часть площадки заболочена и покрыта влаголюбивой растительностью, юго-западная граница также заболочена
и занята кустарниковой растительностью (ива высотой 4 м).
Узлы запорной арматуры №№ 3 и 6.
Узлы запорной арматуры №№ 3 и 6 расположены в центральной части объекта изысканий. Кустовая площадка № 70 находится в юго-восточной части
площадки узлов. Куст оборудован: действующими скважинами № 461,1665, 460,
447,449, 438 с качалками и действующими подземными нефтепроводами. Кустовая площадка электрифицирована – с северо-востока подходит ВЛ-6 кВ Б 10-17
4
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к трансформаторной подстанции № 35. Площадка куста отсыпана песком, рельеф спланирован. В 61 м западнее от кустовой площадки расположен недействующий факел, площадка заросла высокотравной растительностью. В центральной части площадок узлов запорных арматур №№ 3 и 6 находятся узлы задвижек нефтепроводов и водоводов. В 58,7 м севернее кустовой площадки № 70
расположен узел задвижек нефтепроводов, огражден металлическим забором
высотой 1,2 м. От узла отходит проектная трасса водовода. В 19 м севернее расположен узел задвижек водоводов, огражден металлическим забором высотой
1,2 м. В северной части площадки УЗА № 3 и 6 проходит автодорога ДНС-10 –
куст № 69.
Проектная трасса нефтегазосборного трубопровода следует с востока, пересекая недействующий нефтепровод (сталь диаметром 159 мм, глубиной залегания 1,2 м), поворачивает на ВУ16 НП под прямым углом налево, пересекая автодорогу, действующие водовод и нефтепровод поворачивает направо – ВУ17 НП,
расположенный в центральной части площадки УЗА, проходит на ДНС-10.
Проектная трасса водовода высокого давления проложена параллельно
трассе нефтегазосборного трубопровода, только в обратном направлении. В восточной части площадок УЗА с куста № 70 на север проложена проектная перемычка нефтегазосборного трубопровода. Проходит вдоль действующего нефтепровода, узла задвижек, далее, вдоль недействующих нефтепроводов, пересекая
автодорогу врезается в проектную трассу нефтегазосборного трубопровода.
Проектная перемычка водовода высокого давления отходит от проектной трассы
водовода между ВУ17 и ВУ16, подходит к кусту № 70 с западной стороны и врезается в действующую скважину № 449.
От дороги на север просматривается понижение рельефа, местность покрыта кустарничком. Вдоль автодороги ДНС-10 – куст № 69 – заросли кустарника.
Основная часть территории площадок УЗА заболочена и покрыта высокотравной растительностью с кочковатой поверхностью, с западной стороны
- контур поросли березы высотой 5 м с зарослями ивы высотой 3 м. Технический проезд к кусту № 70 с западной стороны оконтурен лесом (береза и осина высотой 10 м), с востока – кустарничком. Рельеф местности ровный с незначительным повышением к кусту и техническому проезду.
Узел запорной арматуры № 4.
Узел запорной арматуры № 4 расположен в юго-западной части объекта
изысканий, на трассе нефтегазосборного трубопровода (ПК39+77,62). Через
центральную часть площадки с юга на север проходит проектная трасса нефтегазосборного трубопровода, в 8 м западнее, параллельно трассе нефтепровода,
следует проектная трасса водовода высокого давления, только в обратном направлении. Так же, в центральной части проектные трассы пересекают автодорогу ДНС-10 – куст № 69. В северо-восточной части площадки проходит сухое
русло протоки р. Оби. Перепад отметок земли колеблется от 37,36 м (низина су5

Аттестованный эксперт, д.и.н.

/

/ С.Г. Боталов

хого русла) до 40,46 м (бровка насыпи автодороги). Площадка покрыта, в южной
части, травяной растительностью с кочковатой поверхностью, вдоль дороги –
заросли кустарника (ива высотой 4 м), северная часть площадки и сухое русло –
травяной растительностью.
Узел запорной арматуры № 5.
Узел запорной арматуры № 5 расположен в северо-западной части объекта
изысканий. По центру площадки проложена проектная трасса нефтегазосборного трубопровода, направлением с юго-запада на северо-восток, обходит гребенку
ДНС-10 с востока и под прямым углом заходит на гребенку. Проектная трасса
водовода высокого давления проходит параллельно трассе нефтегазосборного
трубопровода, только в обратную стороны – с северо-востока на юго-запад.
Наибольшая отметка земли находится на третьем уровне обваловки ДНС-10 41,57 м. Между первыми двумя нижними обваловками разлита нефть. Рельеф
гребенки ДНС нарушен, территория покрыта луговой растительностью. С восточной стороны площадки проходит технологический проезд с куста № 69 на
существующую автодорогу куст № 78 – куст № 74. В южной части площадки
УЗА № 5 проходят две линии ВЛ-6 кВ Б 10-17. Местность площадки понижается
к югу, наименьшая отметка земли – 37,59 м (опора № 8 ВЛ-6 кВ), покрыта влаголюбивой растительностью с кочковатой поверхностью.
Узел запорной арматуры № 8.
Узел запорной арматуры № 8 расположен в 35 метрах северо-восточнее куста № 69, на проектной перемычке водовода высокого давления. По территории
площадки проходит коридор коммуникаций (с юго-востока на северо-запад): автодорога ДНС-10 – куст №№ 69, 190, действующий подземный водовод, а так же
проектная перемычка нефтегазосборного трубопровода с куста № 69.
Подъездная автодорога к кустовой площадке № 292.
Трасса подъездной автодороги к кустовой площадке № 292 отходит от существующей автодороги «куст № 71 – куст № 191» в, общем - южном направлении, пересекая небольшие участки леса лиственных пород (осина, береза), луга с
высокотравной растительностью и полосу кустарников (ива высотой 4 м).
Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 292 – гребенка
ДНС-10».
Проектная трасса нефтегазосборного трубопровода отходит от проектной
площадки куста № 292. Трасса проложена в юго-западном направлении до вершины угла ВУ8 НП, пересекая две линии проектных трасс ВЛ-6 кВ на пикете
1+54,67 и 1+67,10, протоку Кирилкин Исток, автодорогу «куст № 122 - куст №
69», проектную трассу второй линии ВЛ-6 кВ и существующую ВЛ-6 кВ. По
трассе нефтегазосборного трубопровода расположены площадки УЗА № 1 –
ПК8+17,24 и УЗА № 2 – конец трассы перемычки «куст №69 – врезка куста №
69». Рельеф по трассе сравнительно ровный с понижением к протоке Кирилкин
Исток. Местность в районе ВУ8 НП заболочена. На вершине угла ВУ8 НП трас6
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са поворачивает под углом 60 º вправо, следует в северо-западном направлении
до угла поворота трассы ВУ16 НП в коридоре коммуникаций: автодорога «куст
№ 122 - куст № 69». Трасса нефтегазосборного трубопровода проложена по
недействующему нефтепроводу, многочисленно пересекая его на данном
участке. Рельеф по трассе сравнительно ровный. Местность покрыта кустарничковой растительностью, вдоль дороги «куст № 122 - куст № 69» - заросли
кустарника. На вершине угла ВУ16 НП трасса поворачивает под прямым углом
в южном направлении, пересекая коридор коммуникаций: автодорогу «ДНС-10
– куст № 69», водовод, нефтепровод, недействующий нефтепровод. Далее трасса
нефтегазосборного трубопровода поворачивает направо под прямым углом. Далее следует в западном направлении до ВУ22 НП в коридоре коммуникаций:
действующий водовод, недействующие нефтепроводы (сталь диаметром 159 мм,
глубина залегания – 1,2 и 1,4 м), действующие нефтепровод (сталь – 219 мм, на
глубине 1,5 м) и водовод (сталь – 114 мм, на глубине 1,1 м). Трасса нефтегазосборного трубопровода проложена по недействующему нефтепроводу (сталь
диаметром 159 мм, глубина залегания 1,4 м), многочисленно пересекая его на
данном участке. На пикете 37+31,00 проектная трасса пересекает недействующий нефтепровод, на пикете 38+22,08 – действующий водовод. Рельеф по трассе
сравнительно ровный с незначительным понижением на запад. Местность заболочена, между ВУ18 НП и ВУ19 НП покрыта зарослями кустарника (ива высотой 4 м) и, - вдоль дороги «куст № 122 - куст № 69» - заросли кустарника с редколесьем (береза высотой 5 м).
В вершине угла ВУ22 НП трасса нефтегазосборного трубопровода поворачивает направо под прямым углом. Далее, следует в северо-восточном направлении до ДНС-10, пересекая автодорогу «ДНС-10 - куст № 69», сухое русло протоки р. Оби, протоку Кирилкин Исток. В районе площадки ДНС-10 трасса пересекает под прямым углом действующий водовод, недействующий нефтепровод и
действующий нефтепровод. Далее, трасса обходит территорию ДНС-10 с восточной стороны, пересекая две линии ВЛ-6 кВ и действующий газопровод, заходит на гребенку ДНС-10, пересекая действующие нефтепроводы. Растительность
местности чередуется: высокотравная с кочковатой поверхностью (в районе автодороги), заросли ивы и высокотравная растительность (вдоль дороги и между
сухого русла и протокой Кирилкин Исток), влаголюбивая растительность с кочковатой поверхностью (в районе ДНС-10). Рельеф по трассе сравнительно ровный с понижением к протоке.
Трасса ВЛ-6 кВ (первая линия) для электроснабжения кустовой площадки
№ 292.
Трасса ВЛ-6 кВ (первая линия) отходит от существующей ВЛ-6 кВ Б 10-17,
следует в северо-восточном направлении, в коридоре проектных трасс нефтегазосборного трубопровода и водовода высокого давления в сторону кустовой
площадки № 292, пересекая автодорогу, коммуникации и протоку Кирилкин Ис7
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ток. Конец трассы ВЛ-6 кВ (первая линия) закреплена в западной части куста №
292.
Трасса ВЛ-6 кВ (вторая линия) для электроснабжения кустовой площадки
№ 292.
Трасса ВЛ-6 кВ (вторая линия) отходит от металлической опоры № 25 существующей ВЛ-6 кВ, следует в юго-восточном направлении до ВУ4 ВЛ2. На
данном участке трассы выполнено полевое трассирование. В вершине угла ВУ4
ВЛ2 поворачивает влево, следуя в коридоре проектных трасс нефтегазосборного
трубопровода, водовода высокого давления и ВЛ-6 кВ (первая линия) в сторону
кустовой площадки № 292, пересекая авто-дорогу, коммуникации и протоку Кирилкин Исток. Конец трассы ВЛ-6 кВ (первая линия) закреплена в западной части куста № 292.
Перемычка нефтегазосборного трубопровода «куст № 69 – врезка куста №
69».
Перемычка нефтегазосборного трубопровода отходит от ЗУ кустовой площадки № 69. Поворачивает в вершине угла ВУ13 вправо под прямым углом, пересекает кабель 0,4 кВ (высота провода над землей – 3 м) и обваловку. Далее в
вершине угла ВУ12 поворачивает направо под прямым углом, следует в юговосточном направлении, пересекая действующие нефтепроводы и автодорогу на
куст № 122. От ВУ10 трасса перемычки обходит кустовую площадку № 69 с
южной стороны до ВУ5, пересекая недействующий нефтепровод, площадку, недействующий нефтепровод, нефтепровод, автодорогу на куст № 190, водовод,
нефтепровод, недействующий нефтепровод, водовод, недействующий нефтепровод, водовод, автодорогу «ДНС-10 – куст № 69». Далее, трасса перемычки
проходит в северо-западном направлении, пересекая недействующий нефтепровод, врезается в проектную трассу нефтегазосборный трубопровод «кустовая
площадка № 292 – гребенка ДНС-10». Рельеф местности сравнительно ровный, с
повышением к кустовой площадке № 69 и насыпным автодорогам. Площадка
куста № 69 отсыпана песком. Основная часть перемычки проложена по заболоченной местности, покрытой влаголюбивой растительностью, с южной стороны
куста № 69 – зарослями ивы высотой 4 м, с северной – луговой.
Перемычка водовода высокого давления «врезка куста № 69 – куст № 69».
Перемычка водовода высокого давления расположено на проектной трассе
водовода высокого давления (ПК 22+14,23). Далее трасса проложена параллельно перемычки нефтегазосборного трубопровода «куст № 69 – врезка куста №
69» в юго-восточном направлении до куста № 69, пересекая недействующие
нефтепроводы, недействующий нефтепровод, технический проезд куста и поворачивая влево, врезается в действующий водовод – конец перемычки водовода
высокого давления. Рельеф по трассе сравнительно ровный, с повышением к
кустовой площадке № 69. Перемычка проложена по заболоченной местности
покрытой влаголюбивой растительностью.
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Перемычка нефтегазосборного трубопровода «куст № 70 – врезка куста №
70».
Перемычка нефтегазосборного нефтепровода отходит от куста № 70, начало трассы закреплено в 2 м восточнее угла металлической площадки ЗУ. Далее
следует в северном направлении, пересекая кабель 0,4 кВ , проложенный по эстакаде высотой 2,5 м, гребенку куста № 70, проходит параллельно действующему нефтепроводу, далее через узел задвижек, огражденного металлическим забором высотой 1,2 м, действующий водовод, проходит вдоль недействующих
нефтепроводов, пересекает автодорогу на ДНС-10, недействующий нефтепровод, водовод, проектную трассу водовода высокого давления "БКНС-10 - кустовая площадка 292" и недействующий нефтепровод. Конец трассы перемычки закреплен на проектной трассе нефтегазосборного трубопровода "кустовая площадка 292 - гребенка ДНС-10". Рельеф по трассе в районе куста № 70 сравнительно ровный, с повышением к кустовой площадке № 70. Перемычка проложена по заболоченной местности покрытой влаголюбивой растительностью. Растительность в районе куста № 70 представлена влаголюбивой растительностью с
кочковатой поверхностью, заболочена, за автодорогой – кустарничком.
Перемычка водовода высокого давления «врезка куста № 70 – куст № 70».
По перемычке водовода высокого давления выполнено полевое трассирование. Начало закреплено на пикете 0+0,96, до проектной трассы водовода высокого давления «БКНС10 – кустовая площадка № 292». От проектной трассы
водовода перемычка следует в южном направлении до угла поворота ВУ1, пересекая водовод. В вершине угла поворачивает влево, пересекая водовод и недействующий нефтепровод и с западной стороны заходит на куст № 70, пересекая
обваловку. Конец трассы расположен на действующей скважине № 449 кустовой
площадки № 70. Рельеф кустовой площадки спланирован. Растительность на
участке ПК0 – ВУ1 представлена зарослями ивы высотой 4 м с редколесьем (береза) и влаголюбивой растительностью с кочковатой поверхностью – район куста № 70, вся территория заболочена.
Протяженность проложенных трасс составила:
- подъездная автодорога к кустовой площадке № 292 – 1,84 км;
- нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 292 – гребенка ДНС10» – 4,91 км;
- водовод высокого давления «БКНС-10 - кустовая площадка № 292» - 5,14 км;
- ВЛ-6кВ (первая линия ) для электроснабжения кустовой площадки № 292 - 1,26
км;
- ВЛ-6кВ (вторая линия ) для электроснабжения кустовой площадки № 292 - 2,46
км;
- перемычка нефтегазосборного трубопровода «куст № 69 – врезка куста № 69» 0,61 км;
9
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- перемычка нефтегазосборного трубопровода «куст № 70 – врезка куста № 70» 0,16 км;
- перемычка водовода высокого давления «врезка куста № 69 – куст № 69» - 0,32
км;
- перемычка водовода высокого давления «врезка куста № 70 – куст № 70» - 0,19
км.
Подробное описание проектируемых линейных сооружений выполнено в
целях представления о локализации проектируемых объектов, в основном, в
створе действующих и недействующих коммуникаций: водоводов, нефтепроводов, автодорог на местности, затапливаемой в паводок (рис. 4 – 10).
А.С. Алгин, проводивший предварительное историко-культурное зонирование территории Советского нефтяного месторождения в 2004 г., выделяет на
этой территории малоперспективную в плане возможного выявления объектов
культурного зону, относя к ней всю «пойму р. Оби за исключением водной и болотной поверхности и участков перспективной зоны» [12]. В соответствие с материалами зонирования в малоперспективную зону им были включены все участки низкой, затапливаемой в половодье поймы р. Оби, не зависимо от удалённости от водотоков. В тоже время, на схеме зонирования обозначение малоперспективной зоны распространяется и на поверхность водоёмов и водотоков,
включая р. Обь, что при формальном подходе может послужить основанием для
требования натурного обследования их донных отложений.
Для определения всей низкой поймы р. Оби в качестве малоперспективной
зоны послужили примеры нахождения памятников на пойменных участках: «В
Сургутском Приобъе примером расположения историко-культурных объектов
на затапливаемых участках поймы может служить поселение Неулевская Протока» и «…. Поселение Пропащий Бор в пойме левого берега Иртыша, в левобережье ручья Варцоп, впадающего с восточной стороны в протоку Иртыша Ярлинскую» [13, с.33]. Между тем, определяя основания для зонирования поймы,
А.С. Алгин не учёл, что «Поселение Пропащий Бор расположено близ устья р.
Варцоп (левый приток Иртыша), на пологой террасе высотой 1 м» [14]. Очевидно, что поселение тяготело к берегу Иртыша, устью впадающего в него ручья, и
функционировало по мере отступления паводковых вод. Подобная ситуация
складывалась и с поселением на Неулевой протоке, как, впрочем, в других случаях нахождения археологических памятников на затапливаемых участках, расположенных всегда в непосредственной или относительной близости от водотоков [15].
Одним из обоснований возможности нахождения на отводимом пойменном
участке археологических объектов А.С. Алгиным приводятся «находки на берегу Никулкиной протоки». При этом не было принято во внимание то, что эти находки обнаружены не в низкой пойме, а на террасе, «где расположены огороды
жителей г. Стрежевого» [16]..
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Случаев же выявления археологических объектов на территории глубинных
районов низкой поймы р. Оби, затапливаемой в паводок, не известно.
Таким образом, имеющиеся материалы предварительного историкокультурного зонирования исследуемого участка, относящие его к территориям
малоперспективным в плане возможного выявления объектов культурного наследия, не могут являться окончательным основанием для определения необходимости его натурного обследования и определённо нуждаются в корректировке в сторону отнесения данного участка к неперспективным в плане возможного выявления объектов культурного наследия. Что не противоречит используемой А.С. Алгиным методики проведения исследований, отмечающим,
что «выделение зон носит субъективный характер и основывается на камеральных исследованиях» [13, с. 33].
К неперспективным относятся участки, которые по своим ландшафтнотопографическим характеристикам не удовлетворяют требованиям размещения
на них жилых и прочих объектов культурного наследия, либо возможность их
нахождения ничтожно мала и может быть определена отдельными случайными
находками, неведомо как попавшими в эти неблагоприятные для жизни и деятельности места.
В процессе настоящих исследований определение историко-культурной
перспективности отводимой под проектируемый объект территории строилось,
во-первых, на основании результатов проведённых ранее историко-культурных
исследований на прилегающей к отводу территории, во-вторых, на основании
анализа ландшафтно–топографической ситуации по материалам инженерных
изысканий, предоставленных заказчиком работ и включающих описание, планы
и фотографии отводимого под строительство кустовой площадки № 292 участка.
В целом, в процессе анализа исходных данных и материалов инженерных
изысканий, предоставленных заказчиком работ, было определено:
1. В ходе архивных работ не обнаружена информация, содержащая сведения об объектах культурного наследия, расположенных на исследуемой и прилегающей к ней территориях. На картоматериалах нет указаний на расположение в
районе исследований каких-либо населённых пунктов как аборигенного, так и
пришлого населения;
2. Территория отвода приурочена к равнинной территории низкой поймы р.
Оби, затапливаемой в паводок, на значительном удалении от всесезонных водотоков и краёв низких террас, обнажающихся после возвращения водотоков в
своё основное русло, к которым обычно и приурочены древние объекты.
3. Основная часть проектируемых линейных объектов расположена вдоль
дорог и в створе как действующих, так и недействующих коммуникаций: нефтепроводы, водоводы.
В связи с этим нет оснований допускать, хотя и с меньшей степенью вероятности, наличие здесь объектов культурного наследия. Это, в равной мере, от11
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носится и культовым объектам, чаще расположенным на возвышенностях, мысах, островах на реках, озёрах, болотах. Семейные культовые места встречаются
в отдалённых от посёлков местах. Как правило, это глухое, редко посещаемое
место, но, в любом случае, недалеко от источника воды на сухом, пусть даже
равнинном, но хорошо дренируемом участке леса, поймы.
На рассматриваемой территории отсутствуют орехопромысловые зоны, заказники и особо охраняемые природные территории, территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера.
Следует также принимать во внимание и то, что на территории Томской области в ландшафтно-топографических условиях, характерных для отводимой
под проектируемых объект территории, не выявлено ни одного объекта культурного наследия за всё время проведения археологических разведочных работ.
В целом, на основании вышеизложенного, принимая во внимание материалы архивных и инженерных изысканий, можно признать участок отвода под
проектируемый объект неперспективным в плане возможного выявления объектов культурного наследия.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:
Не использовалась.
13. Обоснование вывода экспертизы:
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а также учитывая
факты и сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, можно заключить, что на участках подлежащих хозяйственному освоению:
 Обустройство Советского нефтяного месторождения. Кустовая площадка
№ 292
историко-культурное обследование было проведено в полном объеме, что подтверждается представленной документацией.
14. Вывод экспертизы:
Представленная документация, содержащая результаты исследований в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, на земельном участке на земельном участке, отводимом под строительство объекта
«Обустройство Советского нефтяного месторождения. Кустовая площадка
№ 292» в Александровском районе Томской области соответствует требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного
наследия
Земельный участок, отводимый под строительство объекта «Обустройство
Советского нефтяного месторождения. Кустовая площадка № 292» в Александровском районе Томской области может быть использованы для хозяйственного
освоения.
«10» мая 2015 года
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Аттестованный эксперт, д.и.н.

/

/ С.Г. Боталов

