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Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не имеет данных об
отсутствии на указанных землях объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о
выполненных
археологических
полевых
работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ
по использованию лесов и иных работ.
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1. Ответственность эксперта.
Эксперт предупрежден об ответственности за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона № 73-ФЗ от
24.05.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.
2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
строительных работ по проекту «Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст
скважин № 4», общей площадью 55 га в Парабельском районе Томской области.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию строительных работ по
проекту «Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин № 4», общей
площадью 55 га в Парабельском районе Томской области.
3. Перечень документов, представленных Заказчиком:
1. Письмо-заявка ООО "Спецгеострой" исх. № 418 от 24 декабря 2015 г. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
2.

Отчет

о

научно-исследовательской

работе

"Камеральные

историко-культурные

исследования по объекту: «Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин
№ 4» в Парабельском районе Томской области, в 2015 г."
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера работ
Государственная историко-культурная экспертиза документации проведена в связи с
разработкой проекта «Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин
№ 4», общей площадью 55 га в Парабельском районе Томской области.
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При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, предоставленная заказчиком. Сведения о земельном участке получены путем
применения нескольких методов:
1 Анализ исходной документации на участок исследования, представленной Заказчиком;
2 Анализ ландшафтно-топографических и природно-ресурсных особенностей
исследуемого участка и сопредельных территорий с точки зрения возможности нахождения на них
объектов культурного наследия, проводимый путём анализа архивных и опубликованных
источников по геоморфологии, климатологии, природным ресурсам и т.п. материалов, анализа
картматериалов различных периодов;
3 Анализ историко-культурной ситуации на исследуемом участке и сопредельной
территории, включающий в себя:

Анализ историко-культурной исследованности участка и сопредельных территорий
по архивным и опубликованным историческим, этнографическим, археологическим и
топонимическим исследованиям;

Выявление по проанализированным источникам объектов культурного наследия в
районе исследований и размещение их на картматериалах;

Выделение на исследуемой территории зон перспективности, где вероятность
нахождения объектов культурного наследия велика, либо возможна (во всяком случае, отдельных
категорий: святилищ, могильников, сезонных поселений, промысловых объектов и др.) и
неперспективных – где расположение объектов исключено в силу ландшафтно-топографических
условий (с учётом имеющегося опыта полевых исследований), либо целенаправленный поиск
объектов невозможен с помощью современных методов и средств;
На основании полученной информации были разработаны рекомендации о возможности
использования земельного участка для проектируемого строительства.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
6.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных

исследований
Земельный участок проектируемого объекта расположен в Парабельском районе Томской
области, в 13 км к ССЗ от муниципального образования «Город Кедровый» Томской области, на
территории Останинского нефтяного месторождения.
В результате проведенных камеральных изысканий определено, что на территории
проектируемого объекта «Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин
№ 4», общей площадью 55 га в Парабельском районе Томской области объекты культурного
наследия, включенные в государственный реестр, выявленные объекты культурного наследия,
объекты обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют. Земельный участок
проектируемого объекта расположен в неперспективной зоне для нахождения объектов
культурного наследия.
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7.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Головнев А.В. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири.
Новосибирск: НГУ, 1993.
4. Головнев А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО
РАН, 1995.
5. Троицкая Т. Н, Природа и развитие общества докапиталистических формаций. –
Новосибирск, 1989.
6. Торошина
Н.В.
Отчет
о
научно-исследовательской
работе
"Камеральные
историко-культурные исследования по объекту: «Обустройство Останинского нефтяного
месторождения. Куст скважин № 4» в Парабельском районе Томской области, в 2015 г."
Томск 2015.
7. Троицкая Т. Н, Экология древних и современных обществ. – Новосибирск, 2000.
8.

Обоснования выводов экспертизы

Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об
испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах культурного
наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», необходимую для согласования земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ.
В процессе работ было проведено камеральное исследование и историко-культурное
зонирование

земельного

участка

по

проекту

«Обустройство

Останинского

нефтяного

месторождения. Куст скважин № 4», общей площадью 55 га в Парабельском районе Томской
области.
При выделении зон учитывались закономерности и особенности расположения известных
памятников истории и культуры на сопредельной территории, особенности ландшафта и
результаты проведенных ранее историко-археологических изысканий на испрашиваемой
территории.
Выделение зон и определение степени перспективности обнаружения на их территории
объектов культурного наследия произведено, исходя из следующих критериев:
- анализа природно-географической среды и ландшафтно-топографической характеристики
территории, с учетом динамики ее развития, с точки зрения благоприятности для заселения и
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использования ее человеком в прошлом и настоящем. Анализ проводился по картоматериалам, в
том числе историческим, космоснимкам земной поверхности рассматриваемого участка, а также
по литературным и архивным источникам.
- анализа традиционного уклада жизни коренных народов, а также особенностей
размещения известных жилых, хозяйственных, культовых объектов, как на изучаемой, так и на
прилегающих территориях;
В результате анализа источников не было получено сведений об объектах культурного
наследия,

расположенных

на

территории,

испрашиваемой

под

строительство

объекта

«Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин № 4», общей площадью 55
га в Парабельском районе Томской области [Торощина,2015].
При

проведении

экспертизы

документации

особое

внимание

уделялось

ландшафтно-топографическим условиям участка (почвы, растительность, привязка к водоемам и
т.п.). Составляющие ландшафта - это факторы, оказывающие одно из основных влияний на
жизнедеятельность человека, ведение хозяйства и его культуру. Культурно-хозяйственный тип
(комплекс) древнего и современного населения, а, следовательно, и характер и месторасположение
объектов культурного наследия, степень их встречаемости, напрямую связаны с характером
окружающей среды. Взаимосвязь хозяйственно-культурной деятельности человека со средой его
обитания раскрывают в своих работах А.В. Головнев [Головнев 1993; 1995] и Т.Н. Троицкая
[Троицкая, 1989, 2000].
Анализ ландшафтно-топографической ситуации расположения известных объектов
историко-культурного наследия в регионе показал, что для большинства из них характерны
следующие

ландшафтно-топографические

условия

расположения,

по

которым

можно

прогнозировать их наличие или отсутствие на неизученных территориях:
1. Наличие достаточных для жизни биоресурсов:
– сочетание двух или более ландшафтов (зон), позволяющих вести комплексное хозяйство и
использовать биоресурсы, учитывая цикличность урожая дикоросов и рождаемости (выживания в
неблагоприятные периоды) промысловых животных;
– близость водоема, что является одним из необходимых условий (в большинстве случаев)
для расположения объектов историко-культурного наследия поселенческого типа в древности;
2. Близость транспортных путей (зимники, судоходные реки, нартовые дороги);
3. Некоторые объекты, например городища, располагаются на участках, выделяющихся из
общего ландшафта (урочища; возвышенности, имеющие большой перепад высот по сравнению с
прилегающей территорией), особенно на мысовидных выступах береговых террас рек;
4. Наличие хорошо дренированных, не затапливаемых в паводок участков береговых террас
и гривы, особенно, занятые беломошными борами;
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5. Проточные, либо глубокие озера, что предотвращало замор и являлось наиболее удачным
местом ловли методом запора, являющимся самым древним способом добычи рыбы. Также
перспективными местами являются приустьевые участки рек, ручьев;
6. Места расположения стойбищ, летников, зимников, юрт и т.д. коренного населения,
ведущего традиционный образ жизни.
Эти признаки могут встречаться как в комплексе, так и по отдельности.
Такое расположение позволяло древнему человеку использовать биоресурсы леса
(строительные материалы, топливо, копытные, боровая дичь, ягоды и т.д.), реки (рыба,
водоплавающая дичь и т.д.) и верховых болот (болотная ягода), не меняя места своего жительства в
зависимости от сезона.
Однако в районах материковых возвышенностей известны археологические объекты,
расположенные и на низких участках береговых террас, как рек, так и озер. Почти все объекты в
таких случаях приурочены к устьям притоков, а также ручьев и логов.
В таких же условиях на сегодняшний день располагаются и некоторые этнографические
объекты.
Еще одним из индикаторов присутствия объектов культурного наследия, в частности
объектов археологии, является наличие на топографических основах относительно современных
объектов типа: сараев, рыбацких и охотничьих изб, развалин, кладбищ, летников, зимников,
бывших населенных пунктов, урочищ и т.д. Часто в таких местах при натурном обследовании
выявляются, кроме современных хозяйственных объектов, объекты археологии и этнографии. Это
связано с традиционностью хозяйственного уклада местного населения и использованием одних и
тех же мест, как в древности, так и в настоящее время. Новые населенные пункты зачастую
возникали на месте существовавших в древности поселений или иных объектов. Кроме того,
бывшие и современные юрты сами по себе являются объектами культурного наследия.
В результате анализа источников, литературы, картографических материалов установлено,
что рассматриваемая территория не обладает ни одним из вышеперечисленных признаков,
рассматриваемый земельный участок расположен на территории заболоченного водораздела в
междуречье р. Чузик и его левого притока – р. Армич, характеризуется равнинностью и
сглаженностью рельефа, избыточным увлажнением, на нем отсутствуют мелкие водотоки, он
удален от крупных водотоков на значительное расстояние, поблизости отсутствуют крупные
проточные озера, пригодные для рыбной ловли. Участок покрыт полугидроморфным лесом,
произрастающим на дерново-подзолистых и болотно-подзолистых почвах. Доминирующими
сообществами являются различные по возрасту мелколиственные леса.
В результате исследования земельный участок, испрашиваемый под строительство объекта
«Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин № 4», общей площадью 55
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га в Парабельском районе Томской области, можно отнести к неперспективной по степени
вероятности нахождения объектов культурного наследия зоне. Неперспективные зоны составляют
заболоченные водоразделы, участки верховых болот, плохо дренируемые заболоченные участки
грив, возвышенностей и террас, а также участки в их глубине, обширные залесенные
водораздельные возвышенности. В таких ландшафтно-топографических условиях размещение
поселенческих и хозяйственных объектов древнего и современного коренного населения
невозможно, либо вероятность их обнаружения ничтожно мала, а иногда технически
неосуществима с помощью современных научных методов и средств.
Выводы подтверждаются результатами натурных историко-культурных исследований,
проведенных на значительной части участка землеотвода (на участке планируемого землеотвода
заложено 3 шурфа общей площадью 10 кв. м) и сопредельных с ним территориях в 2009, 2010 г. в
ходе работ для строительства объектов «Казанское НГКМ–Мыльджинское ГКМ», «Обустройство
Останинского НГКМ, Мирного НГКМ, Пинджинского НМ» и «Разведочная скважина № 454-р
Останинского месторождения». В ходе указанных работ визуально выраженных объектов,
обладающих

признаками

объекта

культурного

наследия,

не

обнаружено,

проведенная

рекогносцировочная шурфовка культурного слоя не выявила [Торощина Н.В.,2015] .
9.

Вывод экспертизы

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных
источников, эксперт пришёл к следующим выводам:
на земельном участке по проекту «Обустройство Останинского нефтяного месторождения.
Куст скважин № 4», общей площадью 55 га в Парабельском районе Томской области объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками
объектов культурного наследия отсутствуют.
Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке по
проекту «Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст скважин № 4», общей
площадью 55 га в Парабельском районе Томской области без ограничений, связанных с
осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
В соответствии с пунктом 4 и 11 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ, в
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического
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наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить
указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте.
Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат
обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные
работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов
культурного наследия
10.

Список приложений

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Письмо-заявка ООО "Спецгеострой" исх. № 418 от 24 декабря 2015
г.
на
проведение
государственной
историко-культурной
экспертизы.
Техническое задание к договору 12-15/Ч от 25 декабря 2015 г.
Торощина Н.В. Отчет о научно-исследовательской работе
"Камеральные историко-культурные исследования по объекту:
«Обустройство Останинского нефтяного месторождения. Куст
скважин № 4» в Парабельском районе Томской области, в 2015 г."
Томск 2015.
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