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АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

земельных участков, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 

выделяемых для размещения объектов «Магистральный нефтепровод 
«Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная 

нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 

«Ухта-Ярославль» и «Реконструкция магистрального нефтепровод 
«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-
514,5 км» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 

Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 
 
 

Вилегодский и Котласский 
муниципальные районы 
Архангельской области; 
г. Санкт-Петербург  21 августа 2017 года 

место проведения  дата 
 
 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 
экспертом компании ООО «Аристо Северо-Запад» Германом Константином 
Энриковичем на основании договора №5-05/17 от 30.05.2017 года, 
заключенного с АО «Транснефть-Север» (Приложение 1). 
 
1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

с 01 июня 2017 по 21 августа 2017 г. 
 
2. Место проведения экспертизы: 
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Вилегодский и Котласский муниципальные районы Архангельской области;  
г. Санкт-Петербург. 
 
3. Заказчик экспертизы: 

Акционерное Общество «Транснефть-Север» 
Юридический адрес: 169313, Республика Коми, г.Ухта, пр. А.И. Зерюнова, 
д.2/1. 
ИНН/КПП: 1102016594/112250001. 
 
4. Сведения об эксперте: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аристо Северо-Запад» 
(сокращенное наименование – ООО «Аристо Северо-Запад»). 

Юридический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 97, 
корп. 2, оф.155, Фактический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. 
Будапештская, д. 97, корп. 2, оф.155, 

ИНН 7816523270, ОГРН 1117847450555, тел. (812) 987-80-84. 
Экспертизу проводил Герман Константин Энрикович, образование 

высшее (диплом УВ №183899 выдан 29.05.2009 г. решением 
Государственной экзаменационной комиссии Петрозаводского 
государственного университета по специальности «История»), кандидат 
исторических наук (диплом кандидата наук КТ №076447 выдан 19.07.2002 г. 
Высшей Аттестационной комиссией Министерства образования РФ), доцент 
на кафедре истории (аттестат ДЦ №042716 на основании Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 01.12.2011 г. №12/нк-2), стаж 
работы 24 года, работает специалистом-экспертом в отделе научно-
исследовательской работы ООО «Аристо Северо-Запад» (Приложение 2). 

Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению 
следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации от 16.06.2015 г. № 1793): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр;  
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если 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; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 
реестр; 
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- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 
реестра; 
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к 
историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного 
наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия. 

 
5. Ответственность эксперта. 

Настоящим подтверждаю, что я, Герман Константин Энрикович, 
предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, содержания которой мне известно и понятно.  

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 
лицами, работниками), не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не 
имеет долговых и других имущественных обязательств перед заказчиком, не 
владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика, не заинтересован в результатах исследований и 
решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 
имущественного характера или имущественных прав для себя или для 
третьих лиц. 
 
6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

- земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль», выделяемый для размещения объекта «Магистральный 
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нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция»; 
- земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-
Ярославль», выделяемый для размещения объекта ««Реконструкция 
магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 
трубы на участке 510,7-514,5 км»; 

подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, в случае если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанном 
земельном участке объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия. 
  
7. Цель проведения государственной историко-культурной 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, выделяемых для размещения объектов «Магистральный 
нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль» и «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-
Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль», подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в случае если 
орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии 
на указанном земельном участке или его части объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного 
наследия. 
 
8. Перечень документов, представленных заказчиком: 

1. Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области от 28.03.2017 г. №409/403 (Приложение 3). 
2. План поворотных точек объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-
Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 
448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». 
(Приложение 4); 
3. Координаты поворотных точек размещения объекта «Магистральный 
нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
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Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль» (Приложение 4); 
4. План поворотных точек объекта «Реконструкция магистрального 
нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 
510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль». (Приложение 5); 
5. Координаты поворотных точек размещения объекта «Реконструкция 
магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 
трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 
(Приложение 5). 
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы отсутствуют.  

 
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их  результатов. 

В рамках проведения данной государственной историко-культурной 
экспертизы, были выполнены следующие исследования: 
 ознакомление с представленной заказчиком документацией; 
 историко-библиографические исследования; 
 визуальное обследование участка и его фотофиксация; 
 полевые разведывательные археологические работы в границах 
земельных участков, выделяемых для размещения объектов «Магистральный 
нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль» и «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-
Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль»; 
- анализ «Заключения о результатах археологического обследования 
земельного участка, выделяемого для размещения объекта «Магистральный 
нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль», в 2017 году» и «Заключения о результатах 
археологического обследования земельного участка, выделяемого для 
размещения объекта «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-
Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по 
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адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль» в 2017 году»; 
 изучение нормативно-правовой документации, необходимой для 
принятия экспертного решения, а также научно-справочной литературы по 
археологии региона. 
 
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

11.1. Общие сведения: 
I. Территория объекта: «Магистральный нефтепровод «Ухта-

Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 
448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» 
расположена на границе Котласского и Вилегодского муниципальных 
районов Архангельской области и пересекает р. Виледь в 10 км выше ее 
устья. В 1 км к юго-западу от объекта находится д. Деминская Черемушского 
с.п. Котласского района на левом берегу р. Виледь, в 0,5 км к юго-востоку – 
д. Заосечная (Гаева Гора) Вилегодского района на правом берегу р. Виледь. 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 
области от 28.03.2017 г. №409/403 сообщила об отсутствии на 
рассматриваемом земельном участке объектов культурного наследия и 
выявленных объектов культурного наследия, а также об отсутствии в 
Инспекции сведений об объектах, обладающих признаками объектов 
культурного наследия (в том числе археологического) на испрашиваемом 
земельном участке, и указал на необходимость проведения государственной 
историко-культурной экспертизы в форме археологической разведки 
(Приложение 3). 

Территория объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», 
Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. 
Реконструкция» в границах обследования в отдельный земельный участок не 
выделена, поэтому выписки из ЕГРН и градостроительный план отсутствуют. 

Объект по адресу: Архангельская область, Вилегодский и Котласский 
муниципальные районы 448 км МН «Ухта-Ярославль» пересекает р. Виледь 
на границе районов в нижнем течении на расстоянии 7-10 км от впадения ее в 
р. Вычегда. Наиболее близко к участку обследования расположены стоянки 
каменного века в Котласском районе в низовьях р. Нижняя Лупья в 
левобережье р. Вычегда: Сосновская и Язинецкая Гора, а так же стоянка 
Устье-Виледи у д. Борки и городище у д. Бердяиха. Учитывая, что сплошное 
археологическое обследование р. Виледи не проводилось, возможно ожидать 
открытие новых памятников первобытности в ее нижнем течении. Наличие 
на участке обследования деревень, известных по письменным источникам с 
XVI века (Прилукская), свидетельствует об освоении этой территории и в 
средневековье (Приложение 8). 
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II. Территория объекта: «Реконструкция магистрального нефтепровод 
«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль» располагается в Котласском районе 
Архангельской области севернее и северо-западнее НПС «Приводино» и 
пересекает р. Яра в нижнем течении. Восточная часть существующей трассы 
МН проходит в непосредственной близости от городского поселения 
Приводино. Северо-западная часть вновь проектируемой трассы МН на этом 
участке проходит в 0,5-0,6 км северо-западнее  и юго-западнее д. Яндовище, 
северная часть – восточнее д. Егово на территории Приводинского 
городского поселения. 

Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 
области от 28.03.2017 г. № 409/403 сообщила об отсутствии на 
рассматриваемом земельном участке объектов культурного наследия и 
выявленных объектов культурного наследия, а также об отсутствии в 
Инспекции сведений об объектах, обладающих признаками объектов 
культурного наследия (в том числе археологического) на испрашиваемом 
земельном участке, и указал на необходимость проведения государственной 
историко-культурной экспертизы в форме археологической разведки 
(Приложение 3). 

Территория объекта «Реконструкция магистрального нефтепровод 
«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» 
в границах обследования в отдельный земельный участок не выделена, 
поэтому выписки из ЕГРН и градостроительный план отсутствуют. 

Котласский район расположен в юго-восточной части Архангельской 
области. Административный центр – город Котлас (статус города с 1917 г.). 
В XIX в. – селение Сольвычегодского уезда Вологодской губернии 
(Брокгауз, Ефрон, 1895. Т. 16. С. 440). НПС «Приводино», от которого 
начинается участок обследования,  находится в 2,5 км от поселка городского 
типа Приводино на левом берегу реки Северная Двина неподалеку от места 
впадения в нее реки Яры. Сам поселок расположен в 23 км от Котласа, 
примерно 35 км от Сольвычегодска и 36 км от Великого Устюга 
(Вологодской области). Основная часть участка объекта 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль» находится на территории муниципального образования 
«Приводинское». 

Участок обследования расположен на северо-западном склоне 
небольшой возвышенности, занятой кустом деревень с запада от старичного 
русла в левобережье Малой Северной Двины. О находках каменного 
инвентаря у д. Приводино известно с начала XX века, правда, конкретное 
место не локализовано. Наиболее близко к участку обследования на 
расстоянии 6-10 км располагаются средневековые селища Гостинское-1 и 
Гостинское-2, выявленные в левобережье Малой Северной Двины в 2 км 
южнее д. Первомайская и городище Вотложемское в правобережье реки. 
Селища Меглино и Вандокурье в левобережье реки находятся севернее и 
отстоят от участка обследования на расстояние около 20 км. Куст деревень в 
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левобережье реки  приурочен к сухопутной дороге вдоль Малой Северной 
Двины, здесь так же протекает р. Яра. Большинство из деревень 
существовали в конце XIX века и картографированы на карте Стрельбицкого 
1871 г. Учитывая место расположения объекта и наличие сведений о 
выявлении артефактов в округе б.д. Приводино есть основания ожидать 
выявления новых археологических объектов на обследуемом участке. 
(Приложение 9). 

 
11.2  Современное состояние участков: 

I. Территория объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», 
Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. 
Реконструкция» по адресу: Вилегодский и Котласский районы 
Архангельской области расположена на двух берегах р. Виледь в 10 км от ее 
устья и занимает прирусловые участки реки. Общая протяженность наземной 
линейной части объекта (существующей основной нитки МН и 
проектируемой основной нитки ППМН) составляет 911 м: 211 м на правом 
берегу р. Виледь и 700 м на левом берегу р. Виледь. Левобережная часть 
объекта расположена на первой надпойменной террасе реки высотой 6-8 м 
над урезом воды (по состоянию на 13.07.2017г.), правобережная часть 
прорезает склон второй надпойменной террасы реки высотой 12-18 м над 
урезом воды.  

Естественный рельеф на участке размещения объекта сильно 
видоизменен антропогенной деятельностью в ходе сооружения нефтепровода 
и газопровода, трассы которых почти параллельно друг другу пересекают р. 
Виледь в направлении юго-запад - северо-восток. 

II. Территория объекта: «Реконструкция магистрального нефтепровода 
«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» 
в Котласском районе Архангельской области расположена на левом 
коренном берегу р. Северная Двина в 1-3 км от западного берега старичного 
озера (курьи) Приводинский затон на северо-западном склоне 
возвышенности высотой 99-85 м над уровнем моря. Склон коренного берега 
занимает куст деревень и современный поселок Приводино, по гребню 
возвышенности в направлении юго-запад – северо-восток проходит а/д 
Великий Устюг – Котлас трассы 11Р-004, которую пересекает объект. 
Линейный объект трижды пересекает р. Яру, впадающую в Курью в пос. 
Приводино, в ее нижнем течении на расстоянии 1,1 км, 2,6 км и 3,2 км от 
устья (длина реки 18 км). Обследованный линейный объект включает 
участок существующей, подлежащей демонтированию, трассы 
протяженностью 2,86 км, расположенный северо-восточнее НПС 
«Приводино» с началом в северном ее углу. 

 
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 
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12.1. Документы и материалы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 
2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.07.2009г. №569. 
3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации», утверждено постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии наук 
от 27 ноября 2013г. № 85. 
4. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению 
и изучению объектов археологического наследия». Утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. 
№ 127. 
5. «Заключения о результатах археологического обследования земельного 
участка, выделяемого для размещения объекта «Магистральный нефтепровод 
«Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная 
нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль», в 2017 году». 
6. «Заключения о результатах археологического обследования земельного 
участка, выделяемого для размещения объекта «Реконструкция 
магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 
трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 
в 2017 году». 
 
12.2. Список литературы и источников: 

1. Буров Г.М. Археологические культуры Севера Европейской части 
СССР (северодвинский край). Учебное пособие для студентов-историков. – 
Ульяновск, 1974. 
2. Верещагина И.В, Овсяников О.В. Памятники X-XIII веков в среднем 
течении р. Северная Двина // Древности славян и финно-угров. –СПб.: Наука, 
1992. – С.138-143. 
3. Верещагина И.В. Новая стоянка в группе мезолитических памятников 
на Песчанском поле Северной Двины // Археология Русского Севера. – 
Вологда: Адвисура, 1996. – С.27-34. 
4. Верещагина И.В. Мезолит и неолит крайнего Европейского Северо-
Востока. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2010. – 232 с. 
5. Геология СССР. Т. 2: Архангельская. Вологодская области и Коми 
АССР. Ч. 1: Геологическое описание / Отв. ред. А.И. Зоричева. – М.: 
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Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии о 
охране недр, 1963. – 1079 с. 
6. Куратов А. А Археологические памятники Архангельской области: 
Каталог. - Архангельск, 1978. 
7. Овсянников О., Мелентьев А. Вотложемский городок // Двинская 
правда. - 1966. - 27 сент. 
8. Овсянников О. В. Археологические работы в Архангельской области // 
Археологические открытия 1985 года. – М.: Наука, 1986. – С. 
9. Ошибкина С.В. Верертье-1. Поселение эпохи мезолита на Севере 
Восточной Европы. – М.: Наука, 1997.-204 с.: ил. 
10. Памятники археологии Котласского района. Составлено Н. 
Николаевой, зав. отделом истории по отчетам Едовина А. Г. о работе 
археологических отрядов Архангельского областного краеведческого музея 
на территории Котласского района 2002-2009 годов [эл. ресурс 
http://kotlaslib.aonb.ru/rai-pam-arheologija.html] 
11. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации от 27 ноября 2013 г. № 85. 
М.,2014. 
12. Поморская энциклопедия. Том II. Природа Архангельского Севера. – 
Архангельск, 2007. – 603 с. 
13. Спицин А.А. Древности Севера Вологодской, Архангельской, Северо-
Двинской губ. и области Коми // Доклады научного общества по изучению 
местного края при Тотемском музее. Вып.4. - Тотьма, 1926. 
14. Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб, 
1895. Т. 16. С. 440. 
 
13. Обоснования вывода экспертизы. 

В результате рассмотрения представленной документации и научно-
исследовательских материалов установлено следующее: 

13.1. Согласно письма Инспекции по охране объектов культурного 
наследия Архангельской области от 28.03.2017 г. №409/403 объекты 
культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия на 
земельных участках, выделенных для размещения объектов «Магистральный 
нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль» и «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-
Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по 
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль», отсутствуют. Археологическое 
обследование на данных земельных участках ранее не проводилось и орган 
охраны объектов культурного наследия Архангельской области сведениями 
об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия (в том числе археологического), на вышеуказанных земельных 
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участках не располагает. Учитывая вышеизложенное, Инспекция по охране 
объектов культурного наследия Архангельской области указала на 
необходимость проведения государственной историко-культурной 
экспертизы данного земельного участка в форме археологической разведки 
(Приложение 3).  

Археологическое обследование осуществлялось в.н.с. ООО «Аристо 
Северо-Запад» Иванищевой М.В. на основании Открытого листа №1061, 
выданного Иванищевой М.В. Министерством культуры РФ 13 июля 2017 г.  

На первом этапе обследования вышеуказанных земельных участков был 
проведен осмотр их территории и фотофиксация их общего вида. После 
осмотра и фотофиксации были проведены разведывательные 
археологические работы (Приложение 14,15). 

Археологические работы в границах земельных участков для 
размещения объектов «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», 
Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. 
Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» и 
«Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная 
часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль», выполнены с целью выявления объектов 
археологического наследия, планирования мероприятий по обеспечению их 
сохранности, выявления объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, либо установления факта их отсутствия на 
вышеуказанной территории.  

Полевые исследования велись в соответствии с общепринятой 
методикой археологических разведок, рекомендованной действующим 
Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденным 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 27 
ноября 2013 г. №85. 

В ходе полевых исследований применялся стандартный набор методов, 
используемых при археологических разведках: предварительные архивно-
библиографические изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр 
обнажений, поиск подъемного материала и шурфовка. Количество шурфов 
определялось с таким расчетом, чтобы проверить все участки перспективные 
для обнаружения объектов археологического наследия, попадающих в 
пределы землеотвода для нефтепровода, а также с учетом существующих 
методических рекомендаций о заложении 1 шурфа или зачистки на 1 км 
обследуемого линейного объекта. Глубина всех заложенных шурфов и 
зачисток включала всю толщу почвенного горизонта и глубину контрольного 
прокопа верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 
почвенный горизонт (материка). Ход разведочных полевых археологических 
работ фиксировался в полевом дневнике, а также на фотокамеру. Для 
шурфов осуществлено определение их географических координат с помощью 

12



приборов глобального позиционирования (GPS) в системе WGS-84. После 
окончания разведочных работ все шурфы были рекультивированы, что 
подтверждается фотофиксацией. 

С учетом однообразности в геоморфологическом и гипсометрическом 
отношении местности вдоль всего маршрута разведки, отсутствия в его 
пределах перспективных зон для поиска объектов археологического наследия 
шурфы расположены по всей обследуемых трассах равномерно.  

13.2. Общая протяженность обследованной территории объекта 
«Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН 
через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский и Котласский 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» составила составила 911 м: 211 м на 
правом берегу р. Виледь и 700 м на левом берегу р. Виледь. В ходе работ 
обследованы участки по обоим берегам р. Виледь, заложено 2 шурфа общей 
площадью 2 м. кв., выполнена 1 зачистка обнажений грунта протяженностью 
1 м. 

Шурф №1 размерами 1м х1м поставлен на надпойменной террасе левого 
берега р. Виледь в 70 м от русла реки с западной стороны участка 
землеотвода. Местность представляет собой возвышенную часть (гриву) 
берегового вала, частично раздернованного и покрытого редким молодым 
сосновым подростом. Высота над уровнем воды 8 м. Географические 
координаты северо-западного угла: N 61° 17.378', E 47° 31.054'. 

Стратиграфия: 1) дёрн (3 см); 2) темно-коричневый песок – эоловые 
отложения (30 см); 3) ниже светло-коричневый крупнозернистый песок с 
линзами коричневого крупнозернистого песка (аллювиальные отложения). 
Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия древнего 
культурного слоя не выявлены. 

Шурф №2 размерами 1м х 1м поставлен на надпойменной террасе 
левого берега р. Виледь в 30 м от русла реки между пикетами 1 и 2, 
маркирующими полосу землеотвода. Местность представляет северный 
склон берегового вала, частично раздернованного и покрытого редким 
сосновым подростом и ивовым кустарником. Высота над уровнем воды 6 м. 
Географические координаты северо-западного угла: N 61° 17.393', E 47° 
31.094'. 

Стратиграфия: 1) дёрн (2-3 см); 2) коричневый песок – эоловые 
отложения (20 см); 3) слоистый коричневый с белесым песок – 
аллювиальные отложения (15-20 см); 4) темно-серый гуммированный песок – 
погребенный дерн (5-10 см); ниже - коричневый крупнозернистый песок с 
линзами светло-коричневого крупнозернистого песка (аллювиальные 
отложения). Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия 
древнего культурного слоя не выявлены.  

Зачистка 3 длиной 1 м поставлена в осыпи обрыва второй 
надпойменной террасы реки с восточной стороны от трассы проектируемой 
основной нитки ППМН (направление юго-запад – северо-восток) в 65 м от 
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уреза воды. Высота над уровнем водоема 16 м. Географические координаты 
зачистки: N 61° 17.456', E 47° 31.272'. 

Стратиграфия: 1) дерн (3-5 см); 2) светло-коричневый неоднородный 
песок – эоловые отложения, нарушенные оползневыми процессами (45 см); 
3) ниже – светло-коричневый слоистый песок с линзами темно-коричневого 
крупнозернистого песка и белесого крупнозернистого песка (аллювиальные 
отложения). Залегание отложений прослежено на глубину 150 см от дневной 
поверхности. Какие-либо артефакты в зачистке не встречены, признаки 
наличия древнего культурного слоя не выявлены (Приложение 14). 

Во всех заложенных шурфах объектов археологического наследия и их 
признаков не выявлено – археологический культурный слой не фиксируется, 
находки, имеющие историко-культурную ценность, не обнаружены.  

Выраженные в рельефе или руинированные археологические объекты на 
территории землеотвода для нефтепровода также не выявлены. 

В результате проведенной разведки было заложено достаточное 
количество шурфов для определения наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия. 

13.3. Общая протяженность обследованной линейной части объекта 
«Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная 
часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль» 8,1 км, в том числе 5,19 км вновь проектируемой трассы и 
2,86 км демонтируемой трассы. В ходе работ обследованы участки по обоим 
берегам р. Яра и ее притоков. На территории существующей 
(демонтируемой) трассы МН поставлены 3 зачистки общей длиной 3 м.: по 
обоим берегам р. Яра и в северной части трассы. На вновь проектируемой 
трассе МН заложено 7 шурфов общей площадью 7 м. кв. (Приложение 15). 

Зачистка 1 длиной 1 м поставлена на правом берегу р. Яра в 50м от 
русла реки на восточной стороне трассы существующего МН в 20 м к северо-
востоку от поворотной точки 9 (31° истина). Территория представляет собой 
склон коренной террасы реки, поросшей сосново-березовым лесом. Высота 
над уровнем водоема 12 м. Географические координаты зачистки: N 61° 
04.368', E 46° 29.279'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (5 см); 2) темно-серая супесь – 
почвенный слой (10-15 см); 3) желтая супесь с включением булыжников – 
оползший грунт (15-20 см); 4) светло-серая супесь – погребенный дерн (10 
см); 5) светло-коричневая супесь с включением среднеразмерной гальки (20-
40 см); 6) красно-коричневый суглинок (20 см); 7) ниже – коричневый 
суглинок с включением известняковой крошки (карбонатная морена). Какие-
либо артефакты в зачистке не встречены, признаки наличия древнего 
культурного слоя не выявлены. 

Зачистка 2 длиной 1 м поставлена на левом берегу р. Яра на восточной 
стороне трассы существующего МН в 160м к северу от русла реки и в 40 м к 
юго-востоку от поворотной точки 11 (166° истина). Территория представляет 
собой небольшой лесной массив на краю поля с редким сосновым 
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древостоем и кустарником. Высота над уровнем водоема 8 м. 
Географические координаты зачистки: N 61° 04.488', E 46° 29.253'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (2 см); 2) темно-серая 
неоднородная супесь – пахотный слой (25 см); 3) светло-коричневая с 
линзами коричневой супесь (15-20 см); 4) ниже - светло-серый песок 
(аллювиальные отложения). Какие-либо артефакты в зачистке не встречены, 
признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Зачистка 3 длиной 1 м поставлена на восточной стороне трассы 
существующего МН в левобережье р. Яра в 0,6 км к северу от русла реки, в 
0,25 км к северо-востоку от д. Яндовище и в 135 м к северо-западу от 
поворотной точки 14 (328° истина). Территория представляет собой лесной 
массив, в составе которого ель, сосна, береза. Географические координаты 
зачистки: N 61° 04.691', E 46° 28.794'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (5 см); 2) серая оподзоленная 
супесь – почвенный слой (15 см); 3) желто-коричневая супесь (30 см); 4) 
красновато-бурый легкий суглинок с включением мелкой и средней гальки 
(30 см); 5) ниже – серовато-желтый слоистый песок (водно-ледниковые 
отложения). Какие-либо артефакты в зачистке не встречены, признаки 
наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Шурф №1 размерами 1м х 1м поставлен на небольшой возвышенности в 
левобережье водотока в 620 м к северо-западу от д. Яндовище (335.8° 
истина) и в 5 м к юго-западу от поворотной точки 20. Территория 
представляет собой луговину размерами 100х50 м, возвышается над 
окружающим пространством лесного массива на 2-3 м. Географические 
координаты северо-западного угла: N 61° 04.865', E 46° 28.399'. 

Стратиграфия: 1) дёрн (5 см); 2) темно-серая супесь – пахотный слой 
(25-30 см); 3) ниже светло-коричневая с прослоями красноватой супесь. 
Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия древнего 
культурного слоя не выявлены. 

Далее проектируемая трасса проходит в юго-западном направлении по 
сильно заболоченной низине, пересекает водоток, на  правом берегу которого 
пересекает небольшую возвышенность (береговой вал?) шириной 15-20 м.  

Шурф №2 размерами 1м х 1м поставлен на небольшой возвышенности в 
правобережье водотока в 530 м к северо-западу от д. Яндовище (321° истина) 
и в 6 м к северо-востоку от поворотной точки 21. Территория возвышается 
над окружающим пространством заболоченного лесного массива на 1-1,5 м. 
Лес – ельник-брусничник, в древостое преобладает ель, редка береза. 
Географические координаты северо-западного угла: N 61° 04.783', E 46° 
28.303'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (8 см); 2) светло-серая 
оподзоленная супесь – почвенный слой (10-15 см); 3) коричневая с пятнами 
белесой супесь (5-15см); 4) ниже - сероватый оглееный суглинок. Какие-либо 
артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия древнего культурного 
слоя не выявлены. 
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Шурф №3 размерами 1м х 1м поставлен на небольшой возвышенности 
на правом берегу р. Яра в 1,1 км к юго-западу от д. Яндовище (244° истина), 
в 35 м к северо-востоку от поворотной точки 24. Территория представляет 
собой сухой участок (веретье) возвышающийся над окружающим 
пространством заболоченного лесного массива на 1-1,5 м. Лес – ельник-
брусничник, в древостое преобладает ель, редка береза. Географические 
координаты северо-западного угла: N 61° 04.561', E 46° 28.039'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (5 см); 2) коричневая супесь (30 
см); 3) ниже - сероватый оглееный суглинок. Какие-либо артефакты в шурфе 
не встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Шурф №4 размерами 1м х 1м поставлен на южном склоне 
надпойменной террасы левого берега безымянного ручья – левого притока р. 
Яра на восточной стороне проектируемой трассы. Шурф расположен в 1,62 
км к юго-западу от д. Яндовище (244° истина) и в 50 м юго-западнее 
поворотной точки 25. Высота над уровнем воды 6 м. Поверхность шурфа 
задернована. Географические координаты северо-западного угла: N 61° 
04.179', E 46° 27.057'. 

Стратиграфия: 1) дерн (5 см); 2) темно-серая супесь – почвенный слой 
(25 см); 3) ниже - светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе 
не встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Шурф №5 размерами 1м х 1м поставлен на надпойменной террасе 
правого берега безымянного ручья – левого притока р. Яра – в 10 м к югу от 
русла водотока. Шурф расположен в 1,7 км к юго-западу от д. Яндовище 
(243° истина), в 50 м северо-восточнее поворотной точки 27 на западной 
стороне проектируемой трассы. Высота над уровнем воды 6 м. Поверхность 
шурфа задернована. В древостое ель, береза, рябина. Географические 
координаты северо-западного угла: N 61° 04.156', E 46° 27.007'. 

Стратиграфия: 1) дерн (5 см); 2) темно-серая супесь – почвенный слой 
(15 см); 3) ниже - светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе 
не встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Шурф №6 размерами 1м х 1м поставлен на надпойменной террасе 
левого берега р. Яра в 20 м от русла водотока. Шурф расположен в 1,82 км к 
юго-западу от д. Яндовище (234° истина) и в 20 м юго-восточнее поворотной 
точки 29 на западной стороне проектируемой трассы. Высота над уровнем 
воды 6 м. Поверхность шурфа задернована. В древостое ель, береза, рябина. 
Географические координаты северо-западного угла: N 61° 03.987', E 46° 
27.042'. 

Стратиграфия: 1) дерн (3 см); 2) темно-серая супесь – почвенный слой 
(12 см); 3) ниже - светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе 
не встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Шурф №7 размерами 1м х1м поставлен на кромке правого коренного 
берега р. Яра в 150 м от русла водотока. Шурф расположен в 1,9 км к юго-
западу от д. Яндовище (229° истина) и в 20 м северо-западнее поворотной 
точки 30 на западной стороне проектируемой трассы. Высота над уровнем 
воды 6м. Поверхность шурфа задернована. В древостое ель, береза, рябина. 
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Географические координаты северо-западного угла: N 61° 03.902', E 46° 
27.126'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (3 см); 2) темно-серая супесь – 
почвенный слой (10 см); 3) светло серая супесь – подзол (5 см); 4) ниже - 
светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, 
признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Во всех заложенных шурфах и зачистках объектов археологического 
наследия и их признаков не выявлено – археологический культурный слой не 
фиксируется, находки, имеющие историко-культурную ценность, не 
обнаружены.  

Выраженные в рельефе или руинированные археологические объекты на 
территории землеотвода для нефтепровода также не выявлены. 

В результате проведенной разведки было заложено достаточное 
количество шурфов для определения наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия. 
 13.4. Анализируемые «Заключение о результатах археологического 
обследования земельного участка, выделяемого для размещения объекта 
«Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН 
через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский и Котласский 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль», в 2017 году» и «Заключение о 
результатах археологического обследования земельного участка, 
выделяемого для размещения объекта «Реконструкция магистрального 
нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 
510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» в 2017 году», 
разработаны на основании необходимого объема исходно-разрешительной 
документации с учетом требований нормативных документов и 
государственных стандартов, в соответствии с требованиями методики 
ведения археологических разведок и описания полученных результатов, 
изложенной в Положении о порядке проведения археологических полевых 
работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 
отчётной документации, утвержденном постановлением Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук 27 ноября 2013 г. 
№ 85. Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений. 

В итоге проведенной археологической разведки, объекты культурного 
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, 
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на 
земельных участках, выделяемых для размещения объектов «Магистральный 
нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль» и «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-
Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по 
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адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль», не обнаружены.  

Таким образом, в границах земельных участков, выделяемых для 
размещения объектов «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», 
Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. 
Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» и 
«Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная 
часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль», объекты культурного наследия, выявленные объекты 
культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, 
отсутствуют. 

 
14. Вывод экспертизы. 

В результате проведения государственной историко-культурной 
экспертизы экспертом сделан вывод об отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, выделяемых 
для размещения объектов «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», 
Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. 
Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» и 
«Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная 
часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль», что установлено на основании представленной 
документации и выполненных научно-исследовательских работ, и 
свидетельствует о возможности (положительное заключение) проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в 
границах территории земельных участков, выделяемых для размещения 
объектов «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на 
ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский и Котласский 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» и «Реконструкция магистрального 
нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 
510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, 
Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль». 
 
15. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
1. Копия договора; 
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2. Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» экспертов по 
государственной историко-культурной экспертизе; 
3. Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия 
Архангельской области от 28.03.2017 г. №409/403; 
4. Схема и координаты поворотных точек размещения объекта 
«Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН 
через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, Вилегодский и Котласский 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль»; 
5. Схема и координаты поворотных точек размещения объекта 
«Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная 
часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская 
Федерация, Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль»; 
6. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической 
разведки. Карта-схема; 
7. Участок обследования по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» на карте 
Стрельбицкого 1871 г. (Л.87); 
8. Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования по адресу: 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 
448 км МН «Ухта-Ярославль»; 
9. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической разведки. 
Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования. Карта-схема; 
10. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль».  Фотофиксация; 
11. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Фотофиксация; 
12. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Участок обследования. Места 
закладки шурфов и зачисток. План; 
13. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Места постановки шурфов и точки фотофиксации. 
План; 
14.  «Заключения о результатах археологического обследования земельного 
участка, выделяемого для размещения объекта «Магистральный нефтепровод 
«Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная 
нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль», в 2017 году»; 
15.  «Заключения о результатах археологического обследования земельного 
участка, выделяемого для размещения объекта «Реконструкция 
магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 
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трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, 
Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 
в 2017 году». 
 
16. Дата оформления заключения экспертизы 
21 августа 2017 г. 
 
Государственный эксперт, 
специалист-эксперт 
ООО «Аристо Северо-Запад» 

 
К.Э. Герман 

 
В.н.с. 
ООО «Аристо Северо-Запад»        

 М.В. Иванищева 
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Приложение 1. 
 

Копия договора  
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Приложение 2. 
Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» экспертов по 

государственной историко-культурной экспертизе 
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ООО «АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 
 

192283, г. Санкт-Петербург, 
ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

тел. (812) 987-80-84 
e-mail: aristosz@mail.ru 

 

По месту предъявления 

21.08.2017 № 235 

на №  от  
 
Об экспертах в штате 
ООО «Аристо Северо-Запад» 

 

 
Справка 

 
ООО «Аристо Северо-Запад» сообщает, что в штате нашей компании в 

настоящее время работают следующие эксперты: 
1) Герман Константин Энрикович – государственный эксперт, согласно 

Приказу Минкультуры России от 16.06.2015 №1793 (с 12.05.2016 г. по настоящее 
время); 

2) Тарасов Алексей Юрьевич – государственный эксперт, согласно 
Приказу Минкультуры России от 14.06.2016 №1632 (с 04.07.2016 г. по настоящее 
время); 

3) Жульников Александр Михайлович – государственный эксперт, 
согласно Приказу Минкультуры России от 14.06.2016 №1632 (с 01.07.2016 г. по 
настоящее время); 

Все вышеуказанные сотрудники зачислены в штат ООО «Аристо Северо-
Запад» по совместительству. 
 
Приложение: 

1. Приказы ООО «Аристо Северо-Запад» о приеме работников на работу. - в 1 
экз. на 3 л. 

 
С уважением, 
Заместитель генерального директора  
ООО «Аристо Северо-Запад» 

С.С. Макаров 
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Приложение 3. 
Копия письма Инспекции по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области от 28.03.2017 г. № 409/403 
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Приложение 4.  
Схема и координаты поворотных точек размещения объекта «Магистральный 

нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь 
(основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль» 
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№ 
точки 

Наименование точки WGS-84, градусы и минуты 
N E 

1 Левый берег р. Виледь. Существующая 
нитка МН 

61° 17.260'  47° 30.851' 

2 Левый берег р. Виледь. Существующая 
нитка МН 

61° 17.269'  47° 30.869' 

3 Левый берег р. Виледь. Проектируемая 
нитка МН 

61° 17.281'  47° 30.853' 

4 Левый берег р. Виледь. Существующая 
нитка МН 

61° 17.393'  47° 31.130' 

5 Левый берег р. Виледь. Проектируемая 
нитка МН 

61° 17.398'  47° 31.116' 

6 Правый берег р. Виледь. Существующая 
нитка МН 

61° 17.429'  47° 31.206' 

7 Правый берег р. Виледь. Проектируемая 
нитка МН 

61° 17.435'  47° 31.190' 

8 Правый берег р. Виледь. Проектируемая 
нитка МН 

61° 17.467'  47° 31.255' 

9 Правый берег р. Виледь. Существующая 
нитка МН 

61° 17.466'  47° 31.277' 

10 Правый берег р. Виледь. Существующая 
нитка МН 

61° 17.473'  47° 31.290' 
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Приложение 5.  
Схема и координаты поворотных точек размещения объекта «Реконструкция 

магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 
трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 
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№ 
точки 

Наименование точки 
(существующая МН с Ю на С 
Проектируемая с С на Ю 

WGS-84, градусы и 
минуты 

N E 
1 Существующая трасса МН. Южная часть. 

Начало реконструируемого участка.  
61° 03.785'  46° 28.070' 

2 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 03.855'  46° 28.132' 
3 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 03.976'  46° 28.228' 
4 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 04.027'  46° 28.324' 
5 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 04.119'  46 ° 28.506' 
6 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 04.188' 46° 28.776' 
7 Существующая трасса МН. Южная часть. 

Западная сторона а\д В.Устюг-Котлас 
61° 04.257'  46° 29.043' 

8 Существующая трасса МН. Восточная 
часть. Переход а\д В.Устюг-Котлас. 
Восточная сторона. 

61° 04.311'  E46° 29.229' 

9 Существующая трасса МН. Восточная 
часть. Правый берег р. Яра 

61° 04.359'  46° 29.269' 

10 Существующая  трасса  МН. Восточная 
часть. Левый берег р. Яра. 

61° 04.420'  46° 29.265' 

11 Существующая  трасса  МН. Восточная 
часть. Левый берег р. Яра. 

61° 04.509'  46° 29.243' 

12 Существующая  трасса  МН. Восточная 
часть. Левый берег р. Яра. 

61° 04.528'  46° 29.204' 

13 Существующая  трасса МН. Северная 
часть. Левый берег р. Яра.  Переход а\д 
В.Устюг –Котлас. Западная сторона  

61° 04.558'  46° 28.991' 

14 Существующая  трасса МН. Северная 
часть. 

61° 04.628'  46° 28.873' 

15 Существующая  трасса МН. Северная 
часть. 

61° 04.765'  46° 28.679' 

16 Существующая  трасса МН. Северная 
часть.. Пересечение с ЛЭП 

61° 04.870'  46° 28.599' 

17 Существующая  трасса МН. Северная 
часть. Соединение с проектируемой 
трассой 

61° 04.899'  46° 28.589' 

18 Проектируемая  трасса МН. Северная 
часть. 

61° 04.925'  46° 28.627' 

19 Проектируемая  трасса а МН. Северная 
часть. Конец  участка. 

61° 05.548'  46° 29.426 

20 Проектируемая  трасса  МН. Северо-
западная часть . 

61° 04.866'  46° 28.405' 

21 Проектируемая  трасса МН. Северо-
западная  часть 

61° 04.780'  46° 28.299' 

22 Проектируемая  трасса  МН. Северо- 61° 04.671'  46° 28.165' 

78



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

западная часть 
23 Проектируемая  трасса  МН. Северо-

западная часть 
61° 04.565'  46° 28.047' 

24 Проектируемая  трасса МН. Западная 
часть.  
0,57 км к З от д. Яндовищие 

61° 04.289'  46° 27.547' 

25 Проектируемая  трасса а МН. Западная 
часть.  

61° 04.200'  46° 27.094' 

26 Проектируемая  трасса  МН. Западная 
часть  

61° 04.199'  46° 26.960' 

27 Проектируемая  трасса  МН. Западная 
часть.     

61° 04.145'  46° 26.945' 

28 Проектируемая  трасса а МН. Южная 
часть.  

61° 04.065'  46° 27.030' 

29 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.978'  46° 27.055' 
30 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.893'  46° 27.161' 
31 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.753'  46° 27.490' 
32 Проектируемая  трасса а МН. Южная 

часть.  
61° 03.705'  46° 27.704' 

33 Проектируемая  трасса а МН. Южная 
часть.  

61° 03.730'  46° 27.847' 

34 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.791'  46° 27.885' 
35 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.804'  46° 27.932' 
36 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.796'  46° 27.997' 
37 Проектируемая трасса МН Южная часть.  61° 03.775'  46° 28.049' 
38  Проектируемая трасса МН. Южная часть. 

Начало проектируемой трассы  
61° 03.744'  46° 28.021' 
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Приложение 6. 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 
448 км МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической разведки. 

Карта-схема. 
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Приложение 7. 
Участок обследования по адресу: Архангельская область, Котласский 

муниципальный район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» на карте 
Стрельбицкого 1871 г. (Л.87). 
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Приложение 8.  
Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования по адресу: 

Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 
448 км МН «Ухта-Ярославль». 
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Приложение 9.  
Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км МН 

«Ухта-Ярославль». Место проведения археологической разведки. Памятники 
археологии (ОАН) вблизи участка обследования. Карта-схема. 
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Приложение 10. 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 

448 км МН «Ухта-Ярославль».  Фотофиксация. 
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Рис.1. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на южный участок обследования от поворотной точки 1. 
 

 
Рис.2. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на южный участок существующей основной нитки от поворотной 
точки 2. 
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Рис.3 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 3. 
 

 
Рис.4. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
запада на проектируемую площадку складирования грунта от точки 
фотофиксации 3. 

90



 
Рис.5. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 4. 
 

 
Рис.6. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 4. 
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Рис.7. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 5. 
 

 
Рис.8. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 5. 
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Рис.9. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на северный участок проектируемой основной нитки ППМН от точки 
фотофиксации 6. 
 

 
Рис.10. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на северный участок проектируемой основной нитки ППМН от точки 
фотофиксации 6. 
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Рис.11. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Осмотр 
обнажений на краю надпойменной террасы правого берега р. Виледь западнее 
проектируемой основной нитки ППМН. Вид с северо-востока. 
 

  
Рис.12. Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 7. 
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Приложение 11. 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км МН 

«Ухта-Ярославль». Фотофиксация. 
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Рис.1. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Вид с юго-

запада от точки фотофиксации 1. 
 

 
Рис.2. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 

МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Западная сторона. Вид с северо-

востока от точки фотофиксации 2. 

96



 
Рис.3. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 

МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Западная сторона. Вид с юга от 

точки фотофиксации 2. 
 

 
Рис.4. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Восточная сторона. Вид с юго-

запада от точки фотофиксации 2. 
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Рис.5. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. Переход 
правого берега р. Яра. Восточная сторона а/д В.Устюг - Котлас. Вид с юга от 

точки фотофиксации 3. 
 

 
Рис.6. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. Левый 

берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг – Котлас. Восточная сторона. Вид с 
северо-запада от точки фотофиксации 4. 
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Рис.7. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. Левый 

берег р. Яра. Надпойменная терраса в месте прохождения МН. 
Вид с запада. 

 
Рис.8. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 

МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Левый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг – Котлас. Западная сторона. Вид с севера 

от точки фотофиксации 4. 
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Рис.9. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 

МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Левый 
берег р. Яра. Западная сторона а/д В.Устюг – Котлас. Вид с юго-востока от 

точки фотофиксации 4. 
 

 
Рис.10. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 

км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
юго-востока на точку фотофиксации 5. 
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Рис.11. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 

км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
северо-запада от точки фотофиксации 5. 

 

 
Рис.12. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с юго-

востока от точки фотофиксации 5. 
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Рис.13. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 

МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
северо-запада от поворотной точки 15. 

 

 
Рис.14. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. 

Точка фотофиксации 6. Вид с востока. 
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Рис.15. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с северо-

запада от точки фотофиксации 6. 
 

 
Рис.16. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с северо-

востока от точки фотофиксации 6. 
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Рис.17. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с 

юго-востока от точки фотофиксации 6. 
 

 
Рис.18. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с существующей трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с юго-

запада от точки фотофиксации 6. 
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Рис.19. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с запада на точку фотофиксации 7. 

 

 
Рис.20. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с юго-запада от точки 

фотофиксации 7 в доль трассы ЛЭП. 
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Рис.21. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с северо-востока от точки 

фотофиксации 7 вдоль трассы ЛЭП. 
 

 
Рис.22. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение МН а/д Вахонинский проезд  у д. Егово. Вид с северо-

востока от точки фотофиксации 8. 
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Рис.23. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируема трасса МН. Северная часть. 
Вид с северо-востока на конечный участок проектируемой трассы вдоль ЛЭП 

от точки фотофиксации 9. 
 

 
Рис.24. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Северная часть. Вид с северо-востока на 
Существующую трассу МН на участке 510-511км. 
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Рис.25. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Северная часть. Вид с востока на 
существующую трассу МН на участке 510-511км. 

 
Рис.26. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с запада на точку фотофиксации 10. 
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Рис.27. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 10. 

 

 
Рис.28. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 10. 
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Рис.29. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с востока на точку фотофиксации 11. 

 

 
Рис.30. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 11. 
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Рис.31. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 11. 

 

 
Рис.32. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 12. 
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Рис.33. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 12. 

 
Рис.34. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид на левый берег б/и ручья с юго-востока от точки фотофиксации 13. 
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Рис.35. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с запада на пересечение с лесной дорогой от точки фотофиксации 13. 

 

 
Рис.36. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с востока на русло б/и ручья от точки фотофиксации 13 
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Рис.37. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Поворотная точка 27. 
Вид с востока. 

 
Рис.38. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Вид с юго-запада от 
поворотной точки 27. 
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Рис.39. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Вид с северо-запада от 
поворотной точки 27. 

 

 
Рис.40. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса. Южная часть. 
Вид  с востока на точку фотофиксации 14. 
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Рис.41. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с запада от точки фотофиксации 14. 

 

 
Рис.42. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юго-востока от точки фотофиксации 14. 
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Рис.43. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от точки фотофиксации 14. 

 

 
Рис.44. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 29. 
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Рис.45. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на переход трассой левого берега р.Яра. 

 
Рис.46. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 30. 
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Рис.47. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Вид с юго-
востока на переход трассой правого берега р. Яра от поворотной точки 30. 

 

 
Рис.48. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Правый берег 
р. Яра. Вид с запада на пересечение с лесной дорогой от поворотной точки 30. 
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Рис.49. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 31. 

 

 
Рис.50. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на участок прерсечения с ЛЭП от точки фотофиксации 15. 
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Рис.51. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юго-востока от точки фотофиксации 15. 

 

 
Рис.52. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юга на пересечение с просекой от точки фотофиксации 16. 
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Рис.53. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на конечный участок от точки фотофиксации 16. 

 

. 
Рис.54. Архангельская область, Котласский муниципальный район, 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Поворотная точка 38. 
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Приложение 12.  
Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 

448 км МН «Ухта-Ярославль». Участок обследования. Места закладки 
шурфов и зачисток. План. 
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Приложение 13. 
Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км МН 
«Ухта-Ярославль». Места постановки шурфов и точки фотофиксации. План. 
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Приложение 14. 
 

«Заключения о результатах археологического обследования земельного 
участка, выделяемого для размещения объекта «Магистральный нефтепровод 

«Ухта-Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная 
нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН 
«Ухта-Ярославль», в 2017 году» 

 
  

127



 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 

_____________________________________________________________________________ 
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.97, корп.2 

www.aristosz.ru e-mail: aristosz@mail.ru, тел. (812) 987-80-84 
ИНН/КПП 7816523270/781601001 

 
ВОСТОЧНО-ПРИОНЕЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  
ООО «Аристо Северо-Запад» 

 
А.С. Шулейкин 

 

                   

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах археологического обследования земельного участка, 

выделяемого для размещения объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-
Ярославль», Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 

448км. Реконструкция» по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Вилегодский и Котласский районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль», в 

2017 году. 
 
 

Руководитель работ, в.н.с. 
ООО «Аристо Северо-Запад»       М.В. Иванищева 

 
 

 

Вологда – С. Петербург 

2017 г. 

128



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 3 

МЕРОПРИЯТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ .............................................. 5 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ЛАНДШАФТ В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................ 6 

ОБЗОР АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО РАЙОНУ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ......................................................................................................................... 8 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕМЛЕОТВОДА ......................................................................................................................... 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ..................................................... 22 

БИБЛИОГРАФИЯ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ................................................................. 23 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ ...................................................................................................... 24 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ........................................................................................................................ 27 

КОПИЯ ОТКРЫТОГО ЛИСТА ................................................................................................. 42 

129



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

В июле 2017 г. Восточно-Прионежской археологической экспедицией 

была проведена археологическая разведка в зоне проектных работ по 

объекту: «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на 

ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» в 

Вилегодском и Котласском районах Архангельской области. Работы 

проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона от 

25.06.202 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», на основании Открытого 

Листа №1061, выданного Министерством культуры Российской Федерации 

13.07.2017 на имя М.В. Иванищевой. Работы велись по Договору № 5-05/17 

от 30.05.2017 с АО «Транснефть-Север» и в соответствии с ТЗ 75.180.00-

СМН-086-17 на проведение государственной историко-культурной 

экспертизы (в форме археологической разведки) земельного участка на 

объект: «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на 

ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция». 

Целью изысканий являлось археологическое обследование территории 

объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на 

ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция», 

включающий существующую основную нитку МН и проектируемую 

основную нитку ППМН «Ухта-Ярославль. 448 км» на предмет 

наличия/отсутствия объектов археологического наследия.  

На этапе подготовки к работам были выполнены архивные изыскания, 

анализ литературы и геоморфологической ситуации на исследуемой 

территории. Исходя из ландшафтно-геоморфологической ситуации, 

проводилась оценка потенциальной возможности выявления 

археологических объектов в границах землеотвода. 

На этапе полевых работ там, где имелись обнажения почвы (ямы, 

траншеи и другие объекты естественного и антропогенного происхождения), 

производился их визуальный осмотр с целью выявления культурного слоя и 
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поиска артефактов. В тех местах, где обнажения почвенного покрова 

отсутствовали, основным методом выявления признаков древнего 

культурного слоя являлась закладка разведочных шурфов. В местах, где их 

закладка была возможной и представлялась перспективной, была сделана 

серия шурфов площадью 1 кв.м., ориентированных по сторонам света. В ходе 

работ выполнены наблюдения за процессом выборки грунта; поиск 

подъемного материала; фото- и графическая фиксация шурфов; ведение 

полевой документации; камеральные работы. На этапе подготовки отчетной 

документации составлено краткое заключение о результатах работ, 

включающее текстовую и иллюстративную части. 

Общая протяженность линейной части объекта составила 911 м: 211 м 

на правом берегу р. Виледь и 700 м на левом берегу р. Виледь. В ходе работ 

обследованы участки по обоим берегам р. Виледь, заложено 2 шурфа общей 

площадью 2 м. кв., выполнена 1 зачистка обнажений грунта протяженностью 

1 м. После завершения работ шурфы были рекультивированы. 

Картографический материал предоставлен заказчиком. 

В работах по археологическому обследованию приняли участие 

сотрудники Восточно-Прионежской АЭ: Иванищева А.А. и Е.В. Козак (г. 

Вологда). 
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МЕРОПРИЯТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Предварительные работы  

1.1. Проработка печатных материалов по региону исследований  

1.2. Изучение и анализ фондовых, архивных археологических материалов  

 

2. Полевые работы  

2.1. Археологическое обследование земельного участка под строительство 

(реконструкцию), на котором расположены существующая основная нитка МН и 

проектируемая основная нитка ППМН. 

2.2. Описание ландшафтной характеристики расположения обследуемого 

участка и фиксируемых нарушений поверхности  

2.3. Фотофиксация 

2.4. Закладка шурфов и зачисток, изучение стратиграфии. 

 

3. Археологические проектные работы  

3.1. Составление текстовой части заключения. 

3.2. Составление иллюстративной части заключения. 

3.3. Брошюровка и оформление заключения. 
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ЛАНДШАФТ В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
448 км МН «Ухта-Ярославль», участок которого подлежит 

реконструкции, располагается на границе Котласского и Вилегодского 

муниципальных районов Архангельской области (Рис.1) и пересекает р. 

Виледь в 10 км выше ее устья. В 1 км к юго-западу от объекта находится д. 

Деминская Черемушского с.п. Котласского района на левом берегу р. Виледь, 

в 0,5 км к юго-востоку – д. Заосечная (Гаева Гора) Вилегодского района на 

правом берегу р. Виледь (Рис.2). 

Геоморфологическая и ландшафтная характеристика района 
исследования. 

Вилегодский район расположен в юго-восточной части Архангельской 

области на северной окраине Северных Увалов (Вологодская область), 

огранивающих с юга Онего-Двинско-Мезенскую равнину. Территория 

Котласского района расположена в южной части Архангельской области и 

приурочена к юго-восточной окрестности Двинской ложбины Онего-

Двинско-Мезенской равнины. Онего-Двино-Мезенская равнина занимает 

пространство от западных пределов Северного края до Тиманского хребта на 

востоке, охватывая бассейны рек Онеги и Северной Двины, за исключением 

верхнего течения р. Вычегды, относящегося к Тиману, и почти весь бассейн 

р. Мезени, кроме верховья последней и некоторых правых ее притоков, также 

лежащих в области Тиманского хребта. Равнина, образованная общей 

поверхностью платообразных участков, не является первоначальной 

равниной, вышедшей из-под бывших в этой местности палеозойских и 

мезозойских морей, так как, будучи сушей в течение нескольких 

геологических периодов, она в значительной степени пострадала от 

денудации; благодаря уничтожению больших масс ее пород обнажились 

более глубокие слои (Геология, 1963, с. 899–900). 

Рельеф Вилегодского района представляет собой равнину от плоской и 

слабоволнистой до полого-холмистой и холмисто-увалистой. Абсолютные 

отметки изменяются от 55 м до 191 м над уровнем моря. 
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 Территория района приурочена к бассейну р. Вычегда (сама река в 

границы района не попадает). Наиболее крупной рекой протекающей на 

рассматриваемой территории является р. Виледь (левый приток р. Вычегда), 

которая делит район на две части. Длина реки 321 км, площадь водосборного 

бассейна 5610 м2. Притоков у р. Виледь довольно много, наиболее крупные 

из них: Вохта, Пыела, Верх.Вочес, Дьяконица. Кроме того, на территории 

района протекает другой левый приток р. Вычегда - р. Нижняя Лупья. 

Долины рек занимают обширные площади, широко разработаны, имеют 

извилистое русло и в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-

старицы. Равнинная поверхность долины р. Виледь имеет нечетко 

выраженную в рельефе I надпойменную террасу и пойму. Почти все 

населённые пункты района расположены в пойме р. Виледь (в том числе и 

центр района — с. Ильинско-Подомское), ширина которой в среднем течении 

доходит до 5 км. Реки района отличаются высокой водностью, имеют 

смешанное, но преимущественно снеговое, питание. Для крупных рек 

характерны два разлива – весенний, при таянии снега, и осенний, во время 

обложных дождей. Такое состояние гидрографической сети обуславливает 

периодическое переувлажнение почв района. Широкое распространение 

болот и заболоченных участков речных долин и пологих водоразделов 

обусловлено избытком влаги и особенностями литологического состава  

покровных четвертичных отложений. В целом по району, болота не образуют 

больших массивов, за исключением образовавшихся на месте вырубленных 

еловых лесов. В пределах рассматриваемой территории выделяются 

морфогенетические типы ландшафтов, наиболее представлены - поймы рек, 

террасированные и водораздельные равнины, заболоченные равнины. 

В геологическом строении глубиной до 130 м принимают участие 

отложения различного возраста и генезиса: от триасовых до четвертичных 

(от склоновых отложений водоразделов до аллювиальных отложений долин 

рек).  
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Отложения триасовой системы представлены переслаиванием 

пестроцветных глин, алевролитов, конгломератов, песков и песчаников, 

залегающих в виде линз и прослоев различной мощности. Кровля отложений 

триаса, представленная аргиллитоподобными глинами, вскрыта на глубине 

от 5 м до 60 м. Общая мощность отложений триасовой системы 100-120 м.  

В состав четвертичных отложений на территории района входят 

ледниковые, водно-ледниковые, аллювиальные и болотные отложения от 

нижнечетвертичных до современных. Мощность отложений составляет 5-60 

м и определяется, главным образом, рельефом поверхности дочетвертичных 

пород.  

Ледниковые и водно-ледниковые образования развиты на пологих 

водоразделах и представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с 

включением гальки и валунов – моренные и покровные суглинки, 

флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-глинистые отложения.  

Современные отложения представлены комплексом аллювиальных и 

болотных осадков. Преобладают аллювиальные песчаные отложения – 

осадки крупных рек района, выполняющие их широкие поймы.  

 

ОБЗОР АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО 

РАЙОНУ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

История археологических исследований. На территории Архангельской 

области выявлено около пятисот археологических памятников. С 1959 г. в 

районах области плодотворно работала Северо-Двинская археологическая 

экспедиция (руководитель О.В. Овсянников), ведущая исследования 

средневековых памятников. С 1963 г. в том же регионе работала 

Архангельская археологическая экспедиция (руководитель А.А. Куратов), 

осуществлявшая целеустремленный поиск первобытных памятников 

археологии. Кроме того, ежегодно в Архангельскую область выезжали 

экспедиции под руководством ученых Москвы, Ленинграда, Сыктывкара, 

Петрозаводска и Архангельска. 

135



 9 

Заселение территории архангельского Севера началось, вероятно, в 

эпоху древнекаменного века. Палеолитические стоянки обнаружены в 

бассейне реки Печоры, около Полярного круга. Это следы древних 

охотников на мамонта и шерстистого носорога. Достоверные сведения о 

пребывании человека на архангельском Севере относятся к эпохе мезолита, 

ко времени окончательного отступления валдайского оледенения (X–IX 

тысячелетия до н.э.). Памятники эпохи мезолита известны на реке Явроньге 

(М.Г. Буров), недалеко от Карпогор. К этому времени относятся стоянки на 

реках Устья и Кокшеньге (открыты А.Я. Мартыновым), а также находки в 

Большеземельской тундре (Г.А. Чернов) и в бассейне Северной Двины (И.В. 

Верещагина). С первоначальным освоением края в голоцене связана стоянка 

Нижнее Веретье в Каргополье (М.Е. Фосс, А.Я. Брюсов, С.В. Ошибкина), где 

наряду с кремневыми изделиями найдены костяные гарпуны и наконечники 

стрел, а сам памятник стал ипонимным для археологической культуры 

Веретье, связанной с продвижением населения из Балтийского региона в п.п. 

VII тыс. до н.э. (Ошибкин, 1997, с. 152). По мнению И.В. Верещагиной, 

мезолитические памятники Крайнего Европейского Северо-Востока, 

обнаруженные в восточной и северной частях Архангельской области, могут 

быть датированы концом бореального – началом атлантического периода (7 -

5 тыс. до н.э.) и связаны с продвижением населения с более южных 

территорий Верхнего Поволжья, Волго-Окского междуречья и Волго-Камья, 

начавшимся в период потепления бореального термического максимума 

(Верещагина, 2010, с. 28). 

Значительную и более многочисленную группу археологических 

памятников составляют стоянки охотников и рыболовов эпохи неолита, 

раннего металла (энеолита и эпохи бронзы) и железного веков (IV–I 

тысячелетия до н.э.). Наиболее известные памятники: Галдарея-I, II и III, 

Зимняя Золотица, Ненокса, Красная Гора, Могильники, Усть-Яренга (дюнное 

Беломорье), Кузнечиха и Орлецы (в низовьях Северной Двины), Явроньга и 

Ковозеро (бассейн Пинеги и Северной Двины), Печорская стоянка около 
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Нарьян-Мара и стоянки на островах Белого моря (Соловецкие острова, о. 

Моржовец). Известны памятники первобытного искусства архангельского 

Севера. К ним относятся рисунки на стенах грота около деревни Курга в 

Пинежском районе. Каменные лабиринты Соловецкого архипелага; вместе с 

другими культовыми памятниками Соловков, образуют древние святилища и 

датируются II–I тысячелетиями до н.э., I тысячелетием н.э. 

В Х–XII вв. в Беломорье и бассейн великих северных рек проникают 

славяно-русское население. Средневековые памятники археологии 

(городища, селища и могильники) изучены слабо. Исключение составляет 

Ленский район Архангельской области, территория которого входила когда-

то в состав Перми Вычегодской. Здесь обнаружен могильник выйской 

археологической культуры (Э.А. Савельева). Два могильника «чуди 

белоглазой» раскопаны на Ваге (О.В. Овсянников). 

Обследование городищ по Ваге, Вели, Устье, Кокшеньге, проведенное 

А.В. Никитиным, показало, что большинство из них лишено культурного 

слоя или его мощность весьма незначительна и что это – городища, 

служившие временным убежищем в тревожное время. Хронологически эти 

памятники относятся к двум периодам – XII–XV вв. и XVII в. Исследование 

этого вида памятников имеет принципиальное значение для изучения 

процесса первоначального освоения северных территорий славяно-русским 

населением северных земель по Онеге, Северной Двине и ее притокам. 

Археологическими раскопками исследовались: древнейшее городище 

Среднего и Нижнего Подвинья – Орлецкое (О.В. Овсянников); на реке Ваге, 

в 17 км к северу от Шенкурска, изучен Пинежский городок – укрепленная 

усадьба новгородского боярина Василия Степановича (середина XV в.). 

Археологическое обследование Емецкого городка XV в. позволило детально 

определить конструкцию деревянно-земляных сооружений оборонительной 

системы крепости-городка, которые, кроме того, являли собой начальный 

этап городской жизни на средневековом Севере (О.В. Овсянников). 
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Виледь по данным археологии и письменных источников. 

Древнейшие памятники на территории Вилегодского района не 

известны. В 1922 г. И.П. Пономаревым была открыта стоянка эпохи раннего 

металла на р. Нижняя Лупья - левом притоке р. Вычегды (Спицин, 1926), 

однако, современнее положение этого памятника не известно. В 2007 и 2008 

гг. археологический отряд Архангельского краеведческого музея под 

руководством А.Г. Едовина провел разведки на территории Архангельской 

области (Едовин, 2007. № 47252; Он же. 2008. № 42801). В 2007 г. 

обнаружены остатки городища на левом берегу Вычегды в 1 км к северу от 

пос. Пырский. В 2008 г. зафиксированы стоянка Устье Виледи (в подъемном 

материале обломки каменных орудий, отщепы) у пос. Борки и городище 

Бердяиха (сохранился вал, поросший лесом) на левом берегу Вычегды в 4 км 

от устья. Эти памятники территориально находятся в границах Котласского 

муниципального района Архангельской области. Ильинское городище 

(Городок) в современном центре района селе Ильинско-Подомское и селище 

у с. Никольское известны с конца XIX века (Ордин, 1887, с.15, 16). Городища 

Ильинское, Маковка и Чабровское выявлены археологически в 1971 г. 

Северодвинским отрядом Коми НЦ УрО РАН под ркуоводством Э.А. 

Савельевой (Археология Коми, 1997, с. 633). На городище у д. Чаброво в 

левобережье р. Виледь в 6 км выше с. Никольское, производились раскопки 

Э.А. Савельевой в 1973 г., по результатам исследований памятник датирован 

XIII (более вероятно XV) – XVI вв. (Савельева, Малышев, 1977). 

Исследования городищ, связываемых легендами с Чудью, показало их 

сравнительно позднее происхождение и, в основном, славяно-русский 

характер находок.  

Территория Нижней Вычегды была заселена предками народа коми, 

известных в русских письменных источниках под именем «Пермь». 

Географические границы перми по рекам впервые очерчены в «Житии 

Стефана Пермского». Первой называется Вымь, затем Вычегда, Вятка и 

Кама. В «Жалованной грамоте великого князя Ивана III Васильевича 
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жителям Перми вычегодской», датированной 1485 г., перечислены семь 

локальных групп древних коми-зырян: вычегодские пермяне, вымичи, 

удорене, сысолене, крещеные сиряне Ужговские, а также лузская и 

вилегодская пермца (Савельева, 2014, с. 55). 

Исследователи полагают приоритет новгородцев на начальной стадии 

колонизации Севера в X-XI веках, систематическое заселение относят к ХIII 

веку. Известно, что ещё в XI - XII веках новгородцы посылали дань 

Киевскому великому князю с Печоры и Югры. С основанием в XII веке 

Устюга Великого в устье рек Сухоны и Юга, соединением которых 

образуется Малая Северная Двина, начинает относительно быстро расти 

Устюжская земля, в которую входила и Виледь. В окраинную новгородскую 

землю стекаются переселенцы из Московской и Ростово-Суздальской Руси. 

Аборигенами в это время в Устюгской земле были пермяки. С начала 

возвышения Московского княжества (со времени Ивана Калиты (1313- 1340 

г.г.) идёт продолжительная борьба Москвы с Великим Новгородом за 

окраинную новгородскую землю (Устюгскую), которая лежала на путях, 

ведущих в Пермь, Печору и Югру. Исход борьбы предопределила 

миссионерская деятельность Стефана Пермского, уроженца Великого 

Устюга. Стефан заложил прочную основу для владычества Московского 

государства на Вычегде, Выми и Сысоле и был наделен саном епископа 

Пермского с правом владычества в Перми. Стефан основал на Виледи 

Ильинский, Никольский, Покровский приходы. О начале миссионерской 

деятельности Стефана Пермского (Храпа) свидетельствует Вычегсдско-

Вымская летопись ХУI века: "Лета 1837 (по новому летоисчислению в 1379 

году) Иероман Степан по прозванию Храп благословил Епископа Герасима 

иде в землю Пермскую на Вычегду на проповедь слова божия среди 

нечестивых пермян. Того лета начал Стефан у пермян на Пыросе (Котласе) и 

Виледи и крести их святой вере". Эта дата является наиболее достоверной, с 

которой связывают основание сел Ильинское и Никольское. К приходу 

Стефана на Виледь здесь было смешанное население из русских и пермян. 
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Пермь на Виледи проживала вплоть до XVIII века, но уже в XVII веке 

преобладают русские, пермское население обитает преимущественно в 

верхнем течении Виледи. Название Вилегодская Пермца, относившееся 

ранее ко всему бассейну Виледи, в XVII веке оставалось лишь за Селянами – 

территории в верхнем течении реки. В начале XVIII века пермь на Виледи 

уже не живёт, она частично обрусела, частично была оттеснена за пределы 

Виледи. Название Вилегодзкая Пермца исчезает из письменных источников. 

  До ХVIII века население Виледи было весьма малочисленно. 

Большинство населённых пунктов - однодворки, двухдворки, реже несколько 

дворов. По сотной и писцовой книгам 1586 года в вотчине пермских 

епископов на Виледи числилось одно село и 7 деревень. "В Усольском уезде, 

в Вилеготской волости, в Никольском, да в Покровском, да в Ильинском 

приходе вотчина владыки Вологодского…И всего владычных: 1 сельце да 7 

деревень, Сельцо (село), о котором упоминается в летописи - Никольское. К 

Никольскому селу были приписаны деревни: Сергеева Гора - 2 двора, 

деревня Чаброва над Чабровским озером - 2 двора, деревня Федорка - на 

речке Фёдорке 1 двор приказчика Тимохи Тороканова и ещё 2 двора. В 

Ильинском приходе за епископами числилось 4 деревни: новая изба 

Капустина на - Виледи - 1 двор, деревня Ивашевская на Виледи - 2 двора, 

деревня Кибринская на Кибринском озере - 2 двора - Воронцово на Виледи - 

2 двора. Всего в пермских вотчинах на 1586 год числилось 1 сельцо, 17 

деревень. В той же переписи в Вилегодской Пермце (Селянах) ….6 жилых 

деревень, а в них 26 дворов, а людей 45 человек...". 

В ХVI веке из Павлообнорского монастыря вышли Логин Коряжемский 

и Симон Сойгинский. Логин в глухом лесу, в 15-ти вёрстах от 

Сольвычегодска, на берегу речки Коряжмы обосновал монастырь (около 

1537 года), а Симон в 60 верстах от Коряжмы на реке Сойге обосновал 

другой пустынный монастырь (1539г.). Оба монастыря впоследствии 

распространили свое влияние на Виледь. В отличие от Сойгинского 

монастыря Коряжемский стал очень крупным земельным собственником. 
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Порядные договоры Коряжемского монастыря с крестьянами 

свидетельствуют, что монастырь имел свои участки на Виледи от Едомы и 

Покрова до Павловска. В числе их участки деревень: Бердяиха - в Покрове, 

Воробьиха на Едоме, Островская в Пречистой, Прилукская и Окуловская в 

Ильинском приходе, Павловская (Салтыковская), Климетьевская 

(Жуковская) в Спасском приходе. Из Коряжемского монастыря на Виледь (на 

Едому) пришёл пустынник Христофор. Здесь на Малой Коряжемке в 20 

верстах от Коряжмы Христофор обосновал Пустынь около 1555 года, 

которая носила его имя (Христофорова пустынь). В числе деревень, 

принадлежавших Христофоровой пустыни, были: Шалимовская Слобода, 

Березник, Шестаковская гора, Клочихинская и другие. 

  В XVI –XVII веках часть земель на Виледи оказалась в числе первых в 

вотчине русских купцов и промышленников Строгановых. Приобретение 

земель на Виледи связано с деятельностью Аники Строганова (1497-1570 гг.) 

и его сыновей. Наиболее крупное владение Строгановых было в Ильинском 

приходе. В XVI–XVII вв. Ильинск представлял собой городок-крепость, он 

стоял на Великом санном пути из Москвы в Сибирь и обеспечивал 

безопасность на этом пути. В писцовой книге 1620 г. говорится: «Погост 

Ильинский, а на нём острог тын стоячий, башни у него рубленные двои 

ворота проезжие, третьи к воде, к реке Виледи да четвёртый прикалиток, 

семь башен глухих оприч воротных, а с воротными десять башен...».  В XVI - 

XVII веках значение в экономике строгановского хозяйства приобрели 

Великопермские вотчины с центром в Солях Камских (Соликамске). Великий 

санный путь стал связующим звеном между Великопермскими и 

Вычегодскими вотчинами Строгановых.  

Характеристика участка обследования. Объект по адресу: Архангельская 

область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы 448 км МН 

«Ухта-Ярославль» пересекает р. Виледь на границе районов в нижнем 

течении на расстоянии 7-10 км от впадения ее в р. Вычегда. Наиболее близко 

к участку обследования расположены стоянки каменного века в Котласском 
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районе в низовьях р. Нижняя Лупья в левобережье р. Вычегда: Сосновская и 

Язинецкая Гора, а так же стоянка Устье-Виледи у д. Борки и городище у д. 

Бердяиха (Рис.3). Учитывая, что сплошное археологическое обследование р. 

Виледи не проводилось, возможно ожидать открытие новых памятников 

первобытности в ее нижнем течении. Наличие на участке обследования 

деревень, известных по письменным источникам с XVI века (Прилукская), 

свидетельствует об освоении этой территории и в средневековье (Рис.4). 
 

 
 

 
 

142



 16 

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Территория объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», 

Замена трубы на ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. 

Реконструкция» по адресу: Вилегодский и Котласский районы 

Архангельской области (Рис.1,2) расположена на двух берегах р. Виледь в 10 

км от ее устья и занимает прирусловые участки реки. Общая протяженность 

наземной линейной части объекта (существующей основной нитки МН и 

проектируемой основной нитки ППМН) составляет 911 м: 211 м на правом 

берегу р. Виледь и 700 м на левом берегу р. Виледь (Рис.5). Левобережная 

часть объекта расположена на первой надпойменной террасе реки высотой 6-

8 м над урезом воды (по состоянию на 13.07.2017г.), правобережная часть 

прорезает склон второй надпойменной террасы реки высотой 12-18 м над 

урезом воды (Рис.12,13).  

Естественный рельеф на участке размещения объекта сильно 

видоизменен антропогенной деятельностью (Рис.6) в ходе сооружения 

нефтепровода и газопровода, трассы которых почти параллельно друг другу 

пересекают р. Виледь в направлении юго-запад - северо-восток.  

На левом берегу р. Виледь основная существующая нитка МН 

проходит по лесополосе (Рис.7), по восточной части которой проходит 

резервная нитка МН. В 35-50 м западнее проходит трасса газопровода, 

пересекая левый берег р. Виледь в 60 м северо-западнее существующей 

основной нитки МН. Между трассами нефтепровода и газопровода 

параллельно им проходит трасса кабеля. Трасса проектируемой основной 

нитки ППМН проходит в 25-26 м западнее существующей основной нитки 

МН, располагаясь, таким образом, на таком же почти расстоянии восточнее 

трассы газопровода. Проектируемая нитка МН приурочена к лесной дорожке 

(Рис.8), следующей до русла реки. Дорога заросла лиственным подростом. С 

восточной стороны от дорожки, в месте проектируемой площадки 

складирования грунта (Рис.9) наблюдается понижение рельефа, занятое 
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заболоченным оврагом. Лишь в прирусловой части проектируемая и 

существующая нитки МН пересекают участок прируслового вала, 

возвышающегося на 1,5 м над окружающим пространством. Восточнее 

проектируемой нитки ППМН в этом месте располагается участок соснового 

бора (возрастом не старше 30-50 лет). Поверхность участка прируслового 

вала частично раздернована, была осмотрена на предмет обнаружения 

подъемного материала (Рис.10,11,12). Этот участок представлялся наиболее 

перспективным для обнаружения ОАН. На гриве берегового вала (наиболее 

возвышенной части) и на северной оконечности гряды в полосе отвода под 

проектируемую основную нитку ППМН были поставлены археологические 

шурфы. В прирусловой части полоса отвода отмечена пикетами в виде 

деревянных столбиков с нумерацией (Рис.18). 

Шурф №1 (Рис.14-17) размерами 1м х1м поставлен на надпойменной 

террасе левого берега р. Виледь в 70 м от русла реки с западной стороны 

участка землеотвода. Местность представляет собой возвышенную часть 

(гриву) берегового вала, частично раздернованного и покрытого редким 

молодым сосновым подростом. Высота над уровнем воды 8 м. 

Географические координаты северо-западного угла: N 61° 17.378', E 47° 31.054'. 

Стратиграфия: 1) дёрн (3 см); 2) темно-коричневый песок – эоловые 

отложения (30 см); 3) ниже светло-коричневый крупнозернистый песок с 

линзами коричневого крупнозернистого песка (аллювиальные отложения). 

Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия древнего 

культурного слоя не выявлены. 

Шурф №2 (Рис.18-21) размерами 1м х 1м поставлен на надпойменной 

террасе левого берега р. Виледь в 30 м от русла реки между пикетами 1 и 2, 

маркирующими полосу землеотвода. Местность представляет северный 

склон берегового вала, частично раздернованного и покрытого редким 

сосновым подростом и ивовым кустарником. Высота над уровнем воды 6 м. 

Географические координаты северо-западного угла: N 61° 17.393', E 47° 31.094'. 
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Стратиграфия: 1) дёрн (2-3 см); 2) коричневый песок – эоловые 

отложения (20 см); 3) слоистый коричневый с белесым песок – 

аллювиальные отложения (15-20 см); 4) темно-серый гуммированный песок – 

погребенный дерн (5-10 см); ниже - коричневый крупнозернистый песок с 

линзами светло-коричневого крупнозернистого песка (аллювиальные 

отложения). Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия 

древнего культурного слоя не выявлены.  

После фиксации стратиграфии оба шурфа рекультивированы (Рис. 

17,21). 

На правом берегу р. Виледь существующая основная нитка МН 

проходит по широкой просеке в лесной полосе по склону второй 

надпойменной террасы реки высотой 12-18 м над урезом воды (Рис.13). 

Участок под проектируемую основную нитку ППМН западнее 

существующего нефтепровода порос смешанным лесом, в составе древостоя 

преобладает береза, возраст 30-50 лет (Рис.22, 23). Поверхность участка 

неровная с многочисленными всхолмлениями переотложенного грунта, 

грейдированного с площадки для размещения авиатранспорта (?), 

примыкающей к землеотводу с запада и с востока к трассе газопровода. 

Здесь, на краю второй надпойменной террасы правого берега реки Виледь, 

произведен осмотр территории на предмет обнаружения подъемного 

материала (Рис. 24). С восточной стороны от лесополосы на трассе 

существующего МН в 50 м от русла реки осмотрены обнажения стенок и 

выброс грунта из колодца (котлована) служебного назначения (Рис.25). На 

предмет обнаружения подъемного материала осмотрена осыпь западной 

стороны трассы существующего нефтепровода (Рис. 26, 28) и поставлена 

зачистка 3. 

Зачистка 3 (Рис.26-28) длиной 1 м поставлена в осыпи обрыва второй 

надпойменной террасы реки с восточной стороны от трассы проектируемой 

основной нитки ППМН (направление юго-запад – северо-восток) в 65 м от 
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уреза воды. Высота над уровнем водоема 16 м. Географические координаты 

зачистки: N 61° 17.456', E 47° 31.272'. 

Стратиграфия: 1) дерн (3-5 см); 2) светло-коричневый неоднородный 

песок – эоловые отложения, нарушенные оползневыми процессами (45 см); 

3) ниже – светло-коричневый слоистый песок с линзами темно-коричневого 

крупнозернистого песка и белесого крупнозернистого песка (аллювиальные 

отложения). Залегание отложений прослежено на глубину 150 см от дневной 

поверхности. Какие-либо артефакты в зачистке не встречены, признаки 

наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Таким образом, в ходе археологического обследования территории 

объекта «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на 

ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» по адресу: 

Вилегодский и Котласский районы Архангельской области изыскания 

проведены по обоим берегам р. Виледь, заложены 2 шурфа размерами 

1м х 1м и зачистка длиной 1 м. Линейная часть объекта имеет наземную 

протяженность 911 м. Общая площадь заложенных шурфов и зачисток 

составила 2,5 м.кв. Какие-либо объекты археологического наследия на 

участке реконструкции МН на обоих берегах р. Виледь в результате 

проведённого обследования не выявлены. 
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ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ. Объект «Архангельская область, Вилегодский и 
Котласский муниципальные районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» 

 

Таблица 1 Координаты поворотных точек объекта.  

№ 
точки 

Наименование точки WGS-84, градусы и минуты 
N E 

1 Левый берег р. Виледь. 
Существующая нитка МН 

61° 17.260'  47° 30.851' 

2 Левый берег р. Виледь. 
Существующая нитка МН 

61° 17.269'  47° 30.869' 

3 Левый берег р. Виледь. 
Проектируемая нитка МН 

61° 17.281'  47° 30.853' 

4 Левый берег р. Виледь. 
Существующая нитка МН 

61° 17.393'  47° 31.130' 

5 Левый берег р. Виледь. 
Проектируемая нитка МН 

61° 17.398'  47° 31.116' 

6 Правый берег р. Виледь. 
Существующая нитка МН 

61° 17.429'  47° 31.206' 

7 Правый берег р. Виледь. 
Проектируемая нитка МН 

61° 17.435'  47° 31.190' 

8 Правый берег р. Виледь. 
Проектируемая нитка МН 

61° 17.467'  47° 31.255' 

9 Правый берег р. Виледь. 
Существующая нитка МН 

61° 17.466'  47° 31.277' 

10 Правый берег р. Виледь. 
Существующая нитка МН 

61° 17.473'  47° 31.290' 

 

Таблица 2 Координаты точек фотофиксации объекта. 
Система координат: WGS-84, градусы и минуты 
 
№ 
точки 

Наименование точки WGS-84, градусы и минуты 
N E 

Ф1 

 
Левый берег р. Виледь. Существующая нитка 
МН. Поворотная точка 1 

61°17.260´ 47°30.851´ 

Ф2 

 
Левый берег р. Виледь. Существующая нитка 
МН. Поворотная точка 2 

61°17.166´ 47°30.534´´ 

Ф3 

 
Левый берег р. Виледь. Проектируемая нитка 
МН. Площадка складирования грунта 

61°17.336' 47°30.968´ 

Ф4 

 
Левый берег р. Виледь. Проектируемая нитка 
МН.  

61°17.372´ 47° 31.050´ 

Ф5 

 
Левый берег р. Виледь. Существующая нитка 
МН.  

61° 17.381'  47° 31.123' 

Ф6 

 
Правый берег р. Виледь. Проектируемая нитка 
МН. 

61° 17.475'  47° 31.268' 

Ф7 

 
Правый берег р. Виледь. Существующая нитка 
МН. Колодец с выбранным грунтом 

61° 17.450'  47° 31.261' 

 

147



 21 

Таблица 3 Координаты шурфов и зачистки. 
Система координат: WGS-84, градусы и минуты 
 
№ 
точки 

Наименование точки WGS-84, градусы и минуты 
N E 

Ш1 

 
Левый берег р. Виледь. Шурф 1 61° 17.378'  47° 31.054' 

Ш2 

 
Левый берег р. Виледь. Шурф 2 61° 17.393'  47° 31.094' 

Зч.3 

 
Правый берег р. Виледь. Зачистка 3. 61° 17.456'  47° 31.272' 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В июле 2017 г. Восточно-Прионежской археологической экспедицией 

была проведена археологическая разведка в зоне проектных работ по 

объекту: «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль», Замена трубы на 

ППМН через р. Виледь (основная нитка). 448км. Реконструкция» в 

Вилегодском и Котласском районах Архангельской области. 

Целью изысканий являлось археологическое обследование территории 

объекта, включающей существующую основную нитку МН и проектируемую 

основную нитку ППМН «Ухта-Ярославль. 448 км» на предмет 

наличия/отсутствия объектов археологического наследия. 

На этапе подготовки к работам были выполнены архивные изыскания, 

анализ литературы и геоморфологической ситуации на исследуемой 

территории. На этапе полевых работ выполнены наблюдения за процессом 

выборки грунта; поиск подъемного материала; фотофиксация современного 

состояния территории объекта; ведение полевой документации; камеральные 

работы. На этапе подготовки отчетной документации составлено заключение 

по результатам работ, включающий текстовую и иллюстративную части. 

Общая протяженность обследованной линейной части объекта 

составила 911 м: 211 м на правом берегу р. Виледь и 700 м на левом берегу р. 

Виледь. В ходе работ изыскания проведены по обоим берегам р. Виледь, 

заложены 2 шурфа площадью 1х1 м и зачистка длиной 1 м. Общая площадь 

заложенных шурфов и зачисток составила 2,5 м.кв. Какие-либо объекты 

археологического наследия на участке реконструкции МН на обоих берегах 

р. Виледь в результате проведённого обследования не выявлены. 

 

 

Ответственный исполнитель:                                                       М.В. Иванищева 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
Рис.1 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». План Архангельской области на 
территории Российской Федерации. 
 
Рис.2 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической 
разведки. Карта-схема. 
 
Рис.3 Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования по адресу: 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 
448 км МН «Ухта-Ярославль». 
 
Рис.4 Участок обследования по адресу: Архангельская область, Вилегодский 
и Котласский муниципальные районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль» на 
карте Стрельбицкого 1871 г. (Л.87). 
 
Рис.5 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Участок обследования. Места 
закладки шурфов и зачисток. План. 
 
Рис.6 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на южный участок обследования от поворотной точки 1. 
 
Рис.7 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на южный участок существующей основной нитки от поворотной 
точки 2. 
 
Рис.8 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 3. 
 
Рис.9 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
запада на проектируемую площадку складирования грунта от точки 
фотофиксации 3. 
 
Рис.10 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 4. 
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Рис.11 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 4. 
 
Рис.12 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 5. 
 
Рис.13 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 5. 
 
Рис.14 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. 
Вид на место шурфа 1 с юга. 
 
Рис.15 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 1. 
Вид на северную стенку с юга. 
 
Рис.16 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 1. 
Контрольный прокоп. Вид на северную стенку с юга. 
 
Рис.17 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 1 после 
рекультивации. Вид с юга. 
 
Рис.18 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. 
Вид на место шурфа 2 с юга. 
 
Рис.19 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 2. 
Вид на северную стенку с юга. 
 
Рис.20 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 2. 
Контрольный прокоп. Вид на северную стенку с юга. 
 
Рис.21 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 2 после 
рекультивации. Вид с юга. 
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Рис.22 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на северный участок проектируемой основной нитки ППМН от точки 
фотофиксации 6. 
 
Рис.23 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на северный участок проектируемой основной нитки ППМН от точки 
фотофиксации 6. 
 
Рис.24 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Осмотр 
обнажений на краю надпойменной террасы правого берега р.Виледь западнее 
проектируемой основной нитки ППМН. Вид с северо-востока. 
 
Рис.25 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с 
северо-востока на существующую основную нитку МН от точки 
фотофиксации 7. 
 
Рис.26 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Осмотр 
обнажений на склоне надпойменной террасы правого берега р.Виледь 
восточнее проектируемой основной нитки ППМН. Вид с северо-востока на 
место зачистки 3. 
 
Рис.27 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Зачистка 3. 
Вид с юго-востока. 
 
Рис.28 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на место зачистки 3 и северный участок существующей основной 
нитки МН от точки фотофиксации 7. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
 
Рис.1 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». План Архангельской области на 
территории Российской Федерации. 
 

 
 
Рис.2 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической 
разведки. Карта-схема. 
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Рис.3 Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования по адресу: 
Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные районы, 
448 км МН «Ухта-Ярославль». 
 

 
Рис.4 Участок обследования по адресу: Архангельская область,  
Вилегодский и Котласский муниципальные районы,  
448 км МН «Ухта-Ярославль» на карте Стрельбицкого 1871 г. (Л.87). 
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Рис.5 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Участок обследования. Места 
закладки шурфов и зачисток. План. 
 

156



 30 

 
 
Рис.6 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на южный участок обследования от поворотной точки 1. 
 

 
 
Рис.7 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на южный участок существующей основной нитки от поворотной 
точки 2. 
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Рис.8 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 3. 
 

 
 
Рис.9 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
запада на проектируемую площадку складирования грунта от точки 
фотофиксации 3. 
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Рис.10 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 4. 
 

 
 
Рис.11 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на проектируемую основную нитку ППМН от точки фотофиксации 4. 
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Рис.12 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 5. 
 

 
 
Рис.13 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 5. 
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Рис.14 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. 
Вид на место шурфа 1 с юга. 
 

 
 
Рис.15 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 1. 
Вид на северную стенку с юга. 
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Рис.16 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 1. 
Контрольный прокоп. Вид на северную стенку с юга. 
 

 
 
Рис.17 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 1 после 
рекультивации. Вид с юга. 
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Рис.18 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. 
Вид на место шурфа 2 с юга. 
 

 
 
Рис.19 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 2. 
Вид на северную стенку с юга. 
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Рис.20 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 2. 
Контрольный прокоп. Вид на северную стенку с юга. 
 

 
 
Рис.21 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Левый берег р. Виледь. Шурф 2 после 
рекультивации. Вид с юга. 
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Рис.22 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на северный участок проектируемой основной нитки ППМН от точки 
фотофиксации 6. 
 

 
 
Рис.23 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на северный участок проектируемой основной нитки ППМН от точки 
фотофиксации 6. 
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Рис.24 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Осмотр 
обнажений на краю надпойменной террасы правого берега р. Виледь западнее 
проектируемой основной нитки ППМН. Вид с северо-востока. 
 

  
 
Рис.25 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с северо-
востока на существующую основную нитку МН от точки фотофиксации 7. 
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Рис.26 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Осмотр 
обнажений на склоне надпойменной террасы правого берега р.Виледь 
восточнее проектируемой основной нитки ППМН. Вид с северо-востока на 
место зачистки 3. 
 

 
 
Рис.27 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Зачистка 3. 
Вид с юго-востока. 
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.  
 
Рис.28 Архангельская область, Вилегодский и Котласский муниципальные 
районы, 448 км МН «Ухта-Ярославль». Правый берег р. Виледь. Вид с юго-
запада на место зачистки 3 и северный участок существующей основной 
нитки МН от точки фотофиксации 7. 
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Приложение 15. 
 

«Заключения о результатах археологического обследования земельного 
участка, выделяемого для размещения объекта «Реконструкция 

магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 
трубы на участке 510,7-514,5 км» по адресу: Российская Федерация, 

Архангельская область, Котласский район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 
в 2017 году» 
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ВВЕДЕНИЕ 

В июле 2017 г. Восточно-Прионежской археологической экспедицией 

была проведена археологическая разведка в зоне проектных работ по 

объекту: «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-

Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» в 

Котласском районе Архангельской области. Работы проводилось в 

соответствии со Статьёй 36 Закона РФ № 73 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 г., на основании Открытого Листа №1061, выданного 

Министерством культуры Российской Федерации 13.07.2017 на имя М.В. 

Иванищевой. Работы велись по Договору № 5-05/17 от 30.05.2017 г. с АО 

«Транснефть-Север» и в соответствии с ТЗ 75.180.00-СМН-083-17 на 

проведение государственной историко-культурной экспертизы (в форме 

археологической разведки) земельных участков по объекту: Реконструкция 

магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена 

трубы на участке 510,7-514,5 км. 

Целью изысканий являлось археологическое обследование территории 

объекта «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» 

(линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км», включающей 

вновь проектируемую трассу и трассу демонтируемого (существующего) 

нефтепровода на предмет наличия/отсутствия объектов археологического 

наследия.  

На этапе подготовки к работам были выполнены архивные изыскания, 

анализ литературы и геоморфологической ситуации на исследуемой 

территории. Исходя из ландшафтно-геоморфологической ситуации, 

проводилась оценка потенциальной возможности выявления 

археологических объектов в границах землеотвода. 

На этапе полевых работ там, где имелись обнажения почвы (ямы, 

траншеи и другие объекты естественного и антропогенного происхождения), 

производился их визуальный осмотр с целью выявления культурного слоя и 
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поиска артефактов. В тех местах, где обнажения почвенного покрова 

отсутствовали, основным методом выявления признаков древнего 

культурного слоя являлась закладка разведочных шурфов. В местах, где их 

закладка была возможной и представлялась перспективной, была сделана 

серия шурфов площадью 1 кв.м., ориентированных по сторонам света. В ходе 

работ выполнены наблюдения за процессом выборки грунта; поиск 

подъемного материала; фото- и графическая фиксация шурфов; ведение 

полевой документации; камеральные работы. На этапе подготовки отчетной 

документации составлено краткое заключение по результатам работ, 

включающий текстовую и иллюстративную части. 

Общая протяженность линейной части объекта составила 8,1 км, в том 

числе 5,19 км вновь проектируемой трассы и 2,86 км демонтируемой трассы. 

В ходе работ обследованы участки по обоим берегам р. Яра и ее притоков. На 

территории существующей (демонтируемой) трассы МН поставлены 3 

зачистки общей длиной 3 м.: по обоим берегам р. Яра и в северной части 

трассы. На вновь проектируемой трассе МН заложено 7 шурфов общей 

площадью 7 м. кв. После завершения работ шурфы были рекультивированы. 

Картографический материал предоставлен заказчиком. 

В работах по археологическому обследованию приняли участие 

сотрудники Восточно-Прионежской АЭ Иванищева А.А. и Е.В. Козак (г. 

Вологда). 
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МЕРОПРИЯТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Предварительные работы  

1.1. Проработка печатных материалов по региону исследований  

1.2. Изучение и анализ фондовых, архивных археологических материалов  

 

2. Полевые работы  

2.1. Археологическое обследование земельного участка под строительство 

(реконструкцию), на котором расположены существующая основная нитка МН и 

проектируемая основная нитка ППМН. 

2.2. Описание ландшафтной характеристики расположения обследуемого 

участка и фиксируемых нарушений поверхности  

2.3. Фотофиксация 

2.4. Закладка шурфов и зачисток, изучение стратиграфии. 

 

3. Археологические проектные работы  

3.1. Составление текстовой части заключения. 

3.2. Составление иллюстративной части заключения. 

3.3. Брошюровка и оформление заключения. 
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ И ЛАНДШАФТ В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Участок реконструкции 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» 

располагается в Котласском районе Архангельской области (Рис.1) севернее 

и северо-западнее НПС «Приводино» и пересекает р. Яра в нижнем течении. 

Восточная часть существующей трассы МН проходит в непосредственной 

близости от городского поселения Приводино. Северо-западная часть вновь 

проектируемой трассы МН на этом участке проходит в 0,5-0,6 км северо-

западнее  и юго-западнее д. Яндовище, северная часть – восточнее д. Егово 

на территории Приводинского городского поселения (Рис.3). 

Геоморфологическая и ландшафтная характеристика района 
исследования. 

Архангельская область расположена на северо-восточной окраине 

Восточно-Европейской равнины. Омывается Белым, Баренцевым и Карским 

морями. Территория Котласского района расположена в южной части 

Архангельской области и приурочена к юго-восточной окрестности 

Двинской ложбины Онего-Двинско-Мезенской равнины. Онего-Двино-

Мезенская равнина занимает пространство от западных пределов Северного 

края до Тиманского хребта на востоке, охватывая бассейны рек Онеги и 

Северной Двины, за исключением верхнего течения р. Вычегды, 

относящегося к Тиману, и почти весь бассейн р. Мезени, кроме верховья 

последней и некоторых правых ее притоков, также лежащих в области 

Тиманского хребта. Наиболее повышенные части равнины лежат на юге, на 

водоразделе между бассейнами Северной Двины и Волги. Водораздел этот 

называют обычно Северными Увалами (расположены на территории 

Вологодской области) (Геология, 1963, с. 898).  Расположенные к северу от 

Северных увалов части Онего-Двино-Мезенской равнины можно 

рассматривать как ряд невысоких платообразных участков, разобщенных 

обширными низменными ложбинами с врезанной в них сетью речных долин. 

Высота плато в южной и юго-западной частях достигает 200 метров и более. 

Коренные породы, слагающие платформенные возвышенности, с 
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поверхности прикрыты донной мореной и покровными лёссовидными 

суглинками в среднем от 2 до 10 м мощности. Равнина, образованная общей 

поверхностью платообразных участков, не является первоначальной 

равниной, вышедшей из-под бывших в этой местности палеозойских и 

мезозойских морей, так как, будучи сушей в течение нескольких 

геологических периодов, она в значительной степени пострадала от 

денудации; благодаря уничтожению больших масс ее пород обнажились 

более глубокие слои (Геология, 1963, с. 899–900). 

Рельеф вблизи рек и речек более расчленен. Из отдельных элементов 

рельефа, имеющих распространение во всех частях района, являются 

террасы. Поверхность террас обычно слабоволнистая, с небольшими 

приподнятостями в центре и понижениями к периферии. Широко 

распространенный волнистый тип рельефа, подстилаемый малопроницаемым 

моренным суглинком, создает места с плохим дренажом и является одной из 

причин большой заболоченности района. В основе лежат древние пермские 

отложения как континентального, так и морского происхождения. 

В геологическом строении района принимают участие верхнепермские 

породы татарского яруса и четвертичные образования. Отложения татарского 

яруса включают северодвинский и вятский горизонты и представлены 

мергелями, доломитами, известняками, алевролитами и глинами. В строении 

четвертичных отложений принимают участие ледниковые, озерно-

ледниковые, озерно-аллювиальные и аллювиальные образования. 

Ледниковые, озерно-ледниковые отложения бабушкинского горизонта 

залегают на коренных породах, представлены суглинками и супесями с 

прослоями и линзами песков с гравием и галькой. Выше залегают озерно-

ледниковые образования валдайского надгоризонта, озерно-аллювиальные 

отложения. 

Котласский район входит в подзону средней тайги с преобладанием 

хвойных пород деревьев. Главные из них - ель и сосна. Для тайги 

характерны, главным образом, ель обыкновенная и сибирская, сосна 
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обыкновенная. Сибирские виды - пихта, лиственница - встречаются нечасто, 

особенно последняя. И, как примесь, мелколиственные породы: береза, 

осина, в подлеске - рябина, черемуха, липа, крушина ломкая, жимолость, 

калина, ольха. Из кустарников: смородина черная и красная, шиповник, 

малина и других. Сосновые леса занимают около четверти лесопокрытой 

площади района. Их принято называть борами. Они наиболее 

распространены на склонах речных долин и надпойменных речных террасах. 

По типам почв Котласский район относится к Северному центральному 

подзолистому региону. Почвы этого региона бедны гумусом и часто кислые. 

Главными почвообразующими породами являются послетретичные 

отложения, покоящиеся частью на девонских породах, частью на 

каменноугольных известняках, но, главным образом, на пермских морских и 

континентальных отложениях. По береговым террасам распространены 

песчаные почвы, они имеют донное происхождение. 

Территория района характеризуется равномерной и густой речной 

сетью. В районе сливаются две крупные реки — Северная Двина и Вычегда, 

а так же протекают реки Малая Северная Двина, Лименда, Реваж, Устья, 

Большая Коряжемка, Варзокса, Ныромка, Виледь, Уртомаж, Нижняя Ерга, 

Ухтомка. Крупных озер на территории района нет. Самыми древними в 

области Онего-Двино-Мезенской равнины являются реки Малая Двина и 

Вычегда. Река Вычегда течет преимущественно одним руслом. Дно ее 

главным образом песчаное. Она изобилует песчаными отмелями и косами. В 

среднем течении долина р. Вычегды достигает в ширину 3–4 км. Долина 

охватывает заливаемую рекой пойменную террасу высотой около 5–8 м, 

сложенную по преимуществу аллювиальными песками. По обеим сторонам 

пойменной террасы в долине реки имеются две или три древние террасы, 

кроме поймы очень обширные по своему по своему протяжению. Высота их 

измеряется в пределах 8–40 м. Эти террасы относятся к ледниковому и 

позднеледниковому периоду (Геология, 1963,с 42, с. 903–904). 
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ОБЗОР АРХИВНЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО 

РАЙОНУ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

История археологических исследований. На территории 

Архангельской области выявлено около пятисот археологических 

памятников. С 1959 г. в районах области плодотворно работала Северо-

Двинская археологическая экспедиция (руководитель О.В.Овсянников), 

ведущая исследования средневековых памятников. С 1963 г. в том же 

регионе работала Архангельская археологическая экспедиция (руководитель 

А.А. Куратов), осуществлявшая целеустремленный поиск первобытных 

памятников археологии. Кроме того, ежегодно в Архангельскую область 

выезжали экспедиции под руководством ученых Москвы, Ленинграда, 

Сыктывкара, Петрозаводска и Архангельска. 

Заселение территории архангельского Севера началось, вероятно, в 

эпоху древнекаменного века. Палеолитические стоянки обнаружены в 

бассейне реки Печоры, около Полярного круга. Это следы древних 

охотников на мамонта и шерстистого носорога. Достоверные сведения о 

пребывании человека на архангельском Севере относятся к эпохе мезолита, 

ко времени окончательного отступления валдайского оледенения (X–IX 

тысячелетия до н.э.) Памятники эпохи мезолита известны на реке Явроньге 

(М.Г. Буров), недалеко от Карпогор. К этому времени относятся стоянки на 

реках Устья и Кокшеньге (открыты А.Я.Мартыновым), а также находки в 

Большеземельской тундре (Г.А.Чернов) и в бассейне Северной Двины (И.В. 

Верещагина). С первоначальным освоением края в голоцене связана стоянка 

Нижнее Веретье в Каргополье (М.Е.Фосс, А.Я.Брюсов, С.В.Ошибкина), где 

наряду с кремневыми изделиями найдены костяные гарпуны и наконечники 

стрел, а сам памятник стал ипонимным для археологической культуры 

Веретье, связанной с продвижением населения из Балтийского региона в п.п. 

VII тыс. до н.э. (Ошибкин, 1997, с. 152). По мнению И.В. Верещагиной, 

мезолитические памятники Крайнего Европейского Северо-Востока, 

обнаруженные в восточной и северной частях Архангельской области, могут 

179



10 

быть датированы концом бореального – началом атлантического периода (7 -

5 тыс. до н.э.) и связаны с продвижением населения с более южных 

территорий Верхнего Поволжья, Волго-Окского междуречья и Волго-Камья, 

начавшимся в период потепления бореального термического максимума 

(Верещагина, 2010, с. 28). 

Значительную и более многочисленную группу археологических 

памятников составляют стоянки охотников и рыболовов эпохи неолита, 

раннего металла (энеолита и эпохи бронзы) и железного веков (IV–I 

тысячелетия до н.э.) Наиболее известные памятники: Галдарея-I, II и III, 

Зимняя Золотица, Ненокса, Красная Гора, Могильники, Усть-Яренга (дюнное 

Беломорье), Кузнечиха и Орлецы (в низовьях Северной Двины), Явроньга и 

Ковозеро (бассейн Пинеги и Северной Двины), Печорская стоянка около 

Нарьян-Мара и открытые недавно стоянки на островах Белого моря 

(Соловецкие острова, о. Моржовец). Известны памятники первобытного 

искусства архангельского Севера. К ним относятся рисунки на стенах грота 

около деревни Курга в Пинежском районе. Каменные лабиринты 

Соловецкого архипелага; вместе с другими культовыми памятниками 

Соловков, образуют древние святилища и датируются II–I тысячелетиями до 

н.э., I тысячелетием н.э. 

В Х–XII вв. в Беломорье и бассейн великих северных рек проникают 

славяно-русское население. Средневековые памятники археологии 

(городища, селища и могильники) изучены слабо. Исключение составляет 

Ленский район Архангельской области, территория которого входила когда-

то в состав Перми Вычегодской. Здесь обнаружен могильник выйской 

археологической культуры (Э.А.Савельева). Два могильника «чуди 

белоглазой» раскопаны на Ваге (О.В.Овсянников). 

Обследование городищ по Ваге, Вели, Устье, Кокшеньге, проведенное 

А.В.Никитиным, показало, что большинство из них лишено культурного слоя 

или его мощность весьма незначительна и что это – городища, служившие 

временным убежищем в тревожное время. Хронологически эти памятники 
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относятся к двум периодам – XII–XV вв. и XVII в. Исследование этого вида 

памятников имеет принципиальное значение для изучения процесса 

первоначального освоения северных территорий славяно-русским 

населением северных земель по Онеге, Северной Двине и ее притокам. 

Археологическими раскопками исследовались: древнейшее городище 

Среднего и Нижнего Подвинья – Орлецкое (О.В.Овсянников); на реке Ваге, в 

17 км к северу от Шенкурска, изучен Пинежский городок – укрепленная 

усадьба новгородского боярина Василия Степановича (середина XV в.). 

Археологическое обследование Емецкого городка XV в. позволило детально 

определить конструкцию деревянно-земляных сооружений оборонительной 

системы крепости-городка, которые, кроме того, являли собой начальный 

этап городской жизни на средневековом Севере (О.В.Овсянников). 

Археологические исследования в Котласском муниципальном 

районе начались только с 1960-х годов, хотя интерес к древностям у местных 

жителей проявился еще в начале XX века. Тогда около Приводино и 

Сольвычегодска врачом К. А. Линовским были собраны каменные орудия и 

переданы в музей города Великого Устюга (Буров М.Г., 1974). В 1922 году И. 

П. Пономарев обнаружил неолитическую стоянку в устье реки Лупья у 

деревни Гора Городищенская с кремневыми орудиями (Спицин, 1926). 

Однако все эти находки остались неизвестными широкой общественности.  

В 1961 году О. В. Овсянников, сотрудник Ленинградского института 

археологии, исследовал позднесредневековые объекты - Сольвычегодск и 

Вотложемское городище. Археологические находки в Сольвычегодске 

(керамика) позволили сделать вывод, что в XVI-XVII веках там было 

налажено производство поливной посуды и изразцов. Вотложемское 

городище расположено в 30 км к югу от устья Вычегды, на правом берегу 

Северной Двины (Рис.1, 3). Роль городков заключалась в контроле водной 

дороги по Северной Двине и в охране устья Вычегды - своеобразных ворот в 

земли крайнего северо-востока Европы. Анализ культурного слоя, характер 

находок дают основания говорить, что самые ранние оборонительные 
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сооружения городка были воздвигнуты русским населением в  XIV-XV веках 

периоду борьбы за северные земли между Московскими князьями и Великим 

Новгородом (Овсянников, Мелентьев,.1966). В 1985 году О. В. 

Овсянниковым был найден первый раннесредневековый памятник на 

территории района - могильник Сухой Бор с единственной находкой - одно 

звено цепочки от литой бронзовой косоплетки.  

В 1963 году Г. А. Панкрушевым были обнаружены неолитические 

стоянки: Усово-1 и Усть-Корье. Найдены: скребки, рубиловидные орудия, 

кремневые скребла, остроконечник, отщепы. 

В 1970 г. район Нижней Вычегды обследовался Первым Печерским 

археологическим отрядом Коми филиала АН СССР под руководством В.И. 

Канивеца (Канивец, 1970. № 4282. Л. 44-47). Обнаружены мезолитические 

стоянки у деревень Сосновская, Язинецкая гора, Стража, Паламыш и 

местонахождение кремневого скребка у дер. Слуда. В 1970-е же годы В. 

И.Канивцом и И. В.Верещагиной на правом берегу Северной Двины были 

открыты мезолитические стоянки в урочище Филичаевское (Зелени) на 

правом берегу р. Котовки, впадающей в Песчанский полой. 

Микролитоидный инветарь стоянки находит аналогии в памятниках средне-

вычегодской культуры (по М.Г. Бурову), связанной с населением камского 

региона; орудийный набор, в том числе наконечники стрел – с сухонской 

мезоитической культуре, связываемой С.В. Ошибкиной с миграцией 

населения из Волго-Окского междуречья (Верещагина, 1996, с.29). 

В 1970-е годы В. И. Канивец и И.В. Верещагина нашли еще одну 

мезолитическую стоянку на правом берегу Северной Двины в устье реки 

Вонгода. Культурный слой содержал пластинки крупных размеров, резчики с 

выемками и краевой ретушью. Рядом находилась другая стоянка с керамикой 

эпохи бронзы, большим количеством кремневых орудий, отщепов, 

кальцинированных костей и ананьинских сосудов.  

С 1986 по 1991 годы археологические работы в районе проводил 

Великоустюгский отряд Онежско-Сухонской экспедиции Н. А. Макарова. 
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Были открыты четыре средневековых селища у деревень Гостинское, 

Вондокурье и Меглино. При раскопках селища Гостинское найдена 

позднесредневековая керамика и древнерусская керамика XI-XIII веков. 

Прослежены остатки наземного жилища, находки: монеты, стеклянные бусы, 

бронзовые и железные изделия, кольца, бронзовые и керамические крестики, 

иглы, топоры, серебряная подвеска, фрагмент бронзового височного кольца, 

костяные поделки, ключи, подковы. Находки хранятся в фондах 

Великоустюгского музея-заповедника.  

В 2004 г. территория Ленского и Котласского районов обследовалась 

А.В. Суворовым (Суворов, 2005. № 24605). Маршрут разведки проходил по 

левому берегу Вычегды: в Котласском районе – в 3-4 км от берега заложено 

восемь шурфов, обнаружено шесть углежогных ям. 

В 2001-2007 годах обследование территории района было проведено 

археологическим отрядом Архангельского областного музея под 

руководством А.Г. Едовина (Памятники археологии [эл. ресурс]). В 2001-

2003 годах выявлены несколько археологических памятников. Туровецкое 

поселение находится рядом с деревней Туровец, здесь обнаружены три 

жилищных впадины. На участке Песчанский Полой найден обломок 

кремневого наконечника стрелы с пильчатой ретушью розового цвета. 

Поселение Вешкурье находится недалеко от деревни Вешкурье, здесь 

зафиксировано жилище в виде овальной впадины. Предварительная 

датировка найденных памятников II - I тысячелетие до н.э. В 2007 году в 

ходе археологической разведки А. Г. Едовиным было обнаружено Пырасское 

городище на левом берегу Вычегды в 1км к северу от пос. Пырский. Шурф 

(1х1 м) выявил мощность слоя 36-47 см. В шурфе обнаружены обломки 

керамики с орнаментом «птичья лапка», близкой керамике вымских 

могильников. В 2008 г. зафиксированы стоянка Устье Виледи (в подъемном 

материале обломки каменных орудий, отщепы) у пос. Борки и городище 

Бердяиха (сохранился вал, поросший лесом) на левом берегу Вычегды в 4 км 
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от устья. Так же были обследованы левый берег Лименды, недалеко от 

поселка Савватия и окрестности деревень Антоново и Бор.  

В 2017 году обследование территории земельного участка, 

выделяемого для производства проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ по инвестиционному проекту «Расширение пропускной 

способности МН «Уса-Ухта» и МН «Ухта-Ярославль», расположенного по 

адресу: Архангельская обл., МО Котласский муниципальный район, НПС 

«Приводино» проведены А.Е. Беличенко. В ходе работ был обследован 

участок НПС «Приводино» с трассой газоснабжения НПС длинною 3 км. 

Общая площадь обследования 25 га. Заложены двадцать пять шурфов 

размером 1,0х1,0 м. В шурфах археологический материал не обнаружен. За 

пределами землеотвода на участках, примыкающих к НПС «Приводино» с 

восточной стороны, в лесу, были обнаружены две ямы по форме, глубине, 

наличию валиков отвала, а так же по характеру места их нахождения, 

предварительно определенные, как углежогные. Наиболее вероятное время 

их появления – XVIII-XIX вв.. 

1.3. Характеристика участка обследования. Котласский район расположен 

в юго-восточной части Архангельской области. Административный центр – 

город Котлас (статус города с 1917 г.). В XIX в. – селение Сольвычегодского 

уезда Вологодской губернии (Брокгауз, Ефрон, 1895. Т. 16. С. 440). НПС 

«Приводино», от которого начинается участок обследования,  находится в 2,5 

км от поселка городского типа Приводино на левом берегу реки Северная 

Двина неподалеку от места впадения в нее реки Яры. Сам поселок 

расположен в 23 км от Котласа, примерно 35 км от Сольвычегодска и 36 км 

от Великого Устюга (Вологодской области). Основная часть участка объекта 

510-514 км МН «Ухта-Ярославль» находится на территории муниципального 

образования «Приводинское». 

Участок обследования расположен на северо-западном склоне 

небольшой возвышенности, занятой кустом деревень с запада от старичного 

русла в левобережье Малой Северной Двины. О находках каменного 
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инвентаря у д. Приводино известно с начала XX века, правда, конкретное 

место не локализовано. Наиболее близко к участку обследования на 

расстоянии 6-10 км располагаются средневековые селища Гостинское -1 и 

Гостинское -2, выявленные в левобережье Малой Северной Двины в 2 км 

южнее д. Первомайская (Рис.3 -1,2) и городище Вотложемское в 

правобережье реки (Рис.2 -3). Селища Меглино и Вандокурье в левобережье 

реки находятся севернее и отстоят от участка обследования на расстояние 

около 20 км (Рис.3 -4,5). Куст деревень в левобережье реки  приурочен к 

сухопутной дороге вдоль Малой Северной Двины, здесь так же протекает р. 

Яра. Большинство из деревень существовали в конце XIX века и 

картографированы на карте Стрельбицкого 1871 г. (Рис. 2). Учитывая место 

расположения объекта и наличие сведений о выявлении артефактов в округе 

б.д. Приводино есть основания ожидать выявления новых археологических 

объектов на обследуемом участке.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКА 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Территория объекта: «Реконструкция магистрального нефтепровода 

«Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-

514,5 км» в Котласском районе Архангельской области расположена на 

левом коренном берегу р. Северная Двина в 1-3 км от западного берега 

старичного озера (курьи) Приводинский затон на северо-западном склоне 

возвышенности высотой 99-85 м над уровнем моря. Склон коренного берега 

занимает куст деревень и современный поселок Приводино, по гребню 

возвышенности в направлении юго-запад – северо-восток проходит а/д 

Великий Устюг – Котлас трассы 11Р-004, которую пересекает объект. 

Линейный объект трижды пересекает р. Яру, впадающую в Курью в пос. 

Приводино, в ее нижнем течении на расстоянии 1,1 км, 2,6 км и 3,2 км от 

устья (длина реки 18 км) (Рис.1, 2). Обследованный линейный объект 

включает участок существующей, подлежащей демонтированию, трассы 

протяженностью 2,86 км, расположенный северо-восточнее НПС 

«Приводино» с началом в северном ее углу. Вновь проектируемая на этом 

участке трасса МН протяженностью 5,19 км проходит северо-западнее и юго-

западнее НПС «Приводино», начальный участок ее стыкуется с северо-

западным углом станции (Рис.4). В ходе работ обследованы существующая и 

проектируемая трассы МН на участке 510,7 - 514,5 км общей 

протяженностью 8,1 км. Вся трасса пройдена пешеходным маршрутом, 

проведена фотофиксация отдельных участков цифровым фотоаппаратом 

Canon, модель EOS1200D, серийный номер 223074126566 (дублирование ф/а 

Olimpus, модель C-750UZ(E)2C, серийный номер 262079790) с привязкой 

местоположения точек фотофиксации к местности с помощью GPS-

приемника GARMIN 62 серийный номер 21E010473 (дублирование GARMIN 

eTrex 20 серийный номер 470035179) (Рис.4, Ф 1-16). Для удобства описания 

обе трассы поделены на части. На участке существующей (демонтируемой) 

трассы выделены части: южная - от начала до пересечения с а/д В. Устюг –
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Котлас (поворотные точки 1-7), восточная – с восточной стороны от 

автодороги (поворотные точки 8-12); северная – западная сторона перехода 

автодороги на левом берегу р. Яра до участка стыковки с проектируемой 

трассой (поворотные точки 13-17). На участке проектируемой трассы 

выделены части: северная – от стыковки с существующей трассой до 

конечной северной точки (поворотные точки 18-19); северо-западная часть – 

от стыковки с существующей трассой до пересечения излучины р. Яра 

(поворотные точки 20-24); западная – до пересечения левого притока р. Яра 

(поворотные точки 24-27); южная – до точки стыковки с существующей 

трассой в северо-западном углу НПС «Приводино» (поворотные точки 28-

38). Характеристика точек и их координаты помещены в Таблицах координат 

(см. ниже). 

Территория объекта была осмотрена в ходе полевого натурного 

археологического обследования. Исходя из ландшафтно-

геоморфологической ситуации, проводилась оценка потенциальной 

возможности выявления археологических объектов в границах земельных 

участков, занятых объектом. Там, где имелись обнажения почвы (береговые 

обрывы, ямы, карьеры, траншеи и другие  объекты естественного и  

антропогенного происхождения), производился их визуальный осмотр с 

целью выявления культурного слоя и поиска артефактов. В тех местах, где 

обнажения почвенного покрова отсутствовали, основным методом выявления 

признаков древнего культурного слоя являлась закладка разведочных 

шурфов на тех участках, где существует потенциальная возможность 

выявления археологических объектов. В местах, где их закладка была 

возможной и представлялась перспективной, была сделана серия шурфов 

площадью 1 кв.м., ориентированных по сторонам света. Кроме этого 

производилась визуальная оценка элементов рельефа с целью поиска 

объектов, которые могут быть распознаны без проведения земляных работ, 

таких как жилищные впадины, охотничьи ямы, углежогные ямы, валы 

городищ из земли и валунов и т.п.. 
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В ходе предварительного анализа территории земельных участков 

линейного объекта с точки зрения картографических и архивных материалов, 

наиболее перспективными были признаны участки по берегам реки Яра и ее 

притоков. На трассе существующего нефтепровода они были, в основном, 

осмотрены на предмет нахождения подъемного материала в силу 

антропогенного видоизменения естественного рельефа местности в ходе 

предшествующего строительства. По трассе существующего МН поставлены 

3 археологические зачистки с целью изучения стратиграфии отложений. 

Зачистки поставлены в полосе отвода под объект – на расстоянии 20-30 м от 

оси объекта в наиболее перспективных и наименее видоизмененных 

антропогенным воздействием местах. Две зачистки поставлены по берегам р. 

Яра в восточной части трассы МН, одна – в северной части (Рис.4). На 

территории вновь проектируемой трассы МН на всех водотоках были 

поставлены 7 археологических шурфов, число которых определило наличие 

водотоков. Шурфы и зачистки имеют индивидуальную нумерацию. Номер 

зачистке и шурфу давался преимущественно на месте в момент их фиксации 

и впоследствии не менялся. Вскрытие шурфа велось горизонтальными 

зачистками по пластам 0,20м. Результаты фиксировались с помощью 

фотоаппарата. Отсчет глубины велся от условного Rp. 0, за который 

принимался уровень дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке 

шурфа. В соответствии с п. 3.19 «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ …» (Положение, 2014) в шурфах без 

признаков культурного слоя выполнялась фотографическая фиксация только 

одного из бортов. После завершения работ шурфы были рекультивированы. 

Все шурф привязаны к местности с помощью указанного выше оборудования 

(GPS-приемники). Всего в ходе обследования было заложено 7 шурфов 

общей площадью 7 м.кв. (Рис.4, Таблицы координат). 

Далее дается описание пройденной линейной части объекта и 

поставленных шурфов и зачисток в порядке натурного обследования 

территории. 
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Южная часть существующей трассы МН проходит в направлении юго-

запад - северо-восток от северного угла НПС «Приводино» по просеке, 

заросшей березой, осинником, ивняком и ольхой - вторичному подросту 

после антропогенного воздействия (Рис.5, 6). Трасса рассекает лесной массив 

– относительно молодой сосновый бор, в восточной части которого 

расположено кладбище (Рис.4). В 1,5км от НПС трасса пересекает а/д 

В.Устюг-Котлас на коренном правом берегу р. Яра в 0,2 км южнее русла реки 

(Рис.7,8).  

Восточная часть существующей трассы МН пересекает р. Яра в 0,1 км 

восточнее автодорожного полотна и проходит по склонам коренных террас 

реки. Правый берег р. Яра имеет пологий склон и высоту 12-16 м над урезом 

воды, пойма и надпойменные террасы не выражены. С восточной стороны 

автодороги трасса МН проходит по склону террасы, поросшей смешанным 

лесом, трасса МН поросла кустарником (Рис.9). Склон террасы нарушен 

оползневыми процессами, в некоторых местах имеются обнажения грунта. 

На склоне террасы с восточной стороны от существующей трассы МН была 

поставлена зачистка. 

Зачистка 1 (Рис.10-14) длиной 1 м поставлена на правом берегу р. Яра в 50м 

от русла реки на восточной стороне трассы существующего МН в 20 м к 

северо-востоку от поворотной точки 9 (31° истина). Территория представляет 

собой склон коренной террасы реки, поросшей сосново-березовым лесом. 

Высота над уровнем водоема 12 м. Географические координаты зачистки: N 

61° 04.368', E 46° 29.279'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (5 см); 2) темно-серая супесь – 

почвенный слой (10-15 см); 3) желтая супесь с включением булыжников – 

оползший грунт (15-20 см); 4) светло-серая супесь – погребенный дерн (10 

см); 5) светло-коричневая супесь с включением среднеразмерной гальки (20-

40 см); 6) красно-коричневый суглинок (20 см); 7) ниже – коричневый 

суглинок с включением известняковой крошки (карбонатная морена). Какие-
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либо артефакты в зачистке не встречены, признаки наличия древнего 

культурного слоя не выявлены. 

На левом берегу реки Яра выражена надпойменная терраса высотой 8 м, 

по которой идет трасса МН. Терраса занята заросшими полями, местами 

залесена. По коренной террасе проложена дорога в пос. Приводино, которая 

огибает с южной стороны останец высотой 18-20 м над урезом воды, 

покрытый сосновым бором. Обнажения на коренной террасе в осыпи останца 

и полотне приводинской дороги были осмотрены на предмет обнаружения 

подъемного материала (Рис.15). По краю надпойменной террасы правого 

берега реки проложены дорожки между автомагистралью и пос. Приводино, 

имеется спуск к руслу реки. На краю надпойменной террасы в осыпи борта 

дорожки поставлена зачистка (Рис.4,16,17). 

Зачистка 2 (Рис.18-21) длиной 1 м поставлена на левом берегу р. Яра на 

восточной стороне трассы существующего МН в 160м к северу от русла реки 

и в 40 м к юго-востоку от поворотной точки 11 (166° истина). Территория 

представляет собой небольшой лесной массив на краю поля с редким 

сосновым древостоем и кустарником. Высота над уровнем водоема 8 м. 

Географические координаты зачистки: N 61° 04.488', E 46° 29.253'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (2 см); 2) темно-серая неоднородная 

супесь – пахотный слой (25 см); 3) светло-коричневая с линзами коричневой 

супесь (15-20 см); 4) ниже - светло-серый песок (аллювиальные отложения). 

Какие-либо артефакты в зачистке не встречены, признаки наличия древнего 

культурного слоя не выявлены. 

Северная часть существующей трассы МН проходит в левобережье р. Яра 

на расстоянии 0,3 км у пересечения с а/д В.Устюг-Котлас (Рис. 22) до 1 км  в 

точке стыковки с проектируемой трассой на пересечении с высоковольтной 

ЛЭП. Трасса проходит по надпойменной террасе реки северо-западнее д. 

Яндовище, пересекая склон коренного берега реки, по кромке которого 

произрастают сосновые боры. На этом участке створ трассы ЛЭП проходит 

параллельно существующей трассе МН с южной стороны. Участки 
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обнажений на прилегающей к трассе территории были осмотрены на предмет 

поиска подъемного материала (Рис. 23-26). Отдаляясь от реки на 

водораздельный участок трасса МН проходит по смешанному лесу (Рис. 31), 

пересекает квартальную просеку Щипицинского сельского участкового 

лесничества, по которой проходит старая дорога между деревнями Яндовище 

и Егово. Между поворотными точками 14 и 15 трассы МН в месте 

пересечения квартальной просеки поставлена зачистка (Рис.4). 

Зачистка 3 (Рис.27-30) длиной 1 м поставлена на восточной стороне трассы 

существующего МН в левобережье р. Яра в 0,6 км к северу от русла реки, в 

0,25 км к северо-востоку от д. Яндовище и в 135 м к северо-западу от 

поворотной точки 14 (328° истина). Территория представляет собой лесной 

массив, в составе которого ель, сосна, береза. Географические координаты 

зачистки: N 61° 04.691', E 46° 28.794'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (5 см); 2) серая оподзоленная супесь – 

почвенный слой (15 см); 3) желто-коричневая супесь (30 см); 4) красновато-

бурый легкий суглинок с включением мелкой и средней гальки (30 см); 5) 

ниже – серовато-желтый слоистый песок (водно-ледниковые отложения). 

Какие-либо артефакты в зачистке не встречены, признаки наличия древнего 

культурного слоя не выявлены. 

Северная часть проектируемой трассы МН, от точки стыковки с 

существующей трассой на участке 511,4 км МН, проходит параллельно ей в 

0,2 км восточнее по западной стороне просеки под высоковольтную ЛЭП. 

Направление трасс юго-запад - северо-восток (Рис.4,31-36). В 0,5 км северо-

восточнее точки стыковки с существующей проектируемая трасса МН 

пересекает а/д Вахонинский проезд, ведущей от ул. Молодежной пос. 

Приводино в д. Егово и ЛПУ МГ «Приводинское». Лесной массив, по краю 

которого проходит просека ЛЭП и проектируемая трасса представлен 

смешанным лесом, в составе которого береза, ель, осина и участки молодого 

соснового бора (Рис.37-40). Проектируемая трасса заканчивается в 0,6 км 

юго-западнее пересечения просекой ЛЭП служебной дороги на ЛПУ МГ 
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«Приводинское» (Рис.41), при пересечении которой существующей трассой 

МН установлен километражный знак МН (Рис.42,43). При обследовании 

участка артефакты, археологические объекты и культурный слой не 

обнаружены. 

Северо-западная часть проектируемой трассы МН отходит от точки 

стыковки с существующей трассой в юго-западном направлении и проходит 

в основном по влажному лесу в пониженной части рельефа (Рис.34). 

Поворотные точки этого участка трассы (точки 20-23) частично пробиты на 

местности пикетами с опознавательными знаками. Проектируемая трасса на 

этом участке проходит северо-западнее д. Яндовище на расстоянии 0,5-0,6 км 

(точки 20-23) и юго-западнее д. Яндовище на расстоянии 1км (точка 24).  

Примерно в 0,6 км северо-западнее д. Яндовище проектируемая трасса 

пересекает небольшой водоток – безымянный ручей, левый приток р. Яра, на 

обоих берегах которого были поставлены археологические шурфы (Рис.4). 

Шурф №1 (Рис.44-47) размерами 1м х 1м поставлен на небольшой 

возвышенности в левобережье водотока в 620 м к северо-западу от д. 

Яндовище (335.8° истина) и в 5 м к юго-западу от поворотной точки 20. 

Территория представляет собой луговину размерами 100х50 м, возвышается 

над окружающим пространством лесного массива на 2-3 м. Географические 

координаты северо-западного угла: N 61° 04.865', E 46° 28.399'. 

Стратиграфия: 1) дёрн (5 см); 2) темно-серая супесь – пахотный слой (25-30 

см); 3) ниже светло-коричневая с прослоями красноватой супесь. Какие-либо 

артефакты в шурфе не встречены, признаки наличия древнего культурного 

слоя не выявлены. 

Далее проектируемая трасса проходит в юго-западном направлении по 

сильно заболоченной низине, пересекает водоток, на  правом берегу которого 

пересекает небольшую возвышенность (береговой вал?) шириной 15-20 м.  

Шурф №2 (Рис.48-51) размерами 1м х 1м поставлен на небольшой 

возвышенности в правобережье водотока в 530 м к северо-западу от д. 

Яндовище (321° истина) и в 6 м к северо-востоку от поворотной точки 21. 
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Территория возвышается над окружающим пространством заболоченного 

лесного массива на 1-1,5 м. Лес – ельник-брусничник, в древостое 

преобладает ель, редка береза. Географические координаты северо-западного 

угла: N 61° 04.783', E 46° 28.303'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (8 см); 2) светло-серая оподзоленная 

супесь – почвенный слой (10-15 см); 3) коричневая с пятнами белесой супесь 

(5-15см); 4) ниже - сероватый оглееный суглинок. Какие-либо артефакты в 

шурфе не встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не 

выявлены. 

Далее проектируемая трасса следует в юго-западном направлении по 

лесному массиву, участками заболоченному, и в районе поворотной точки 23 

выходит на старую заросшую лесную дорогу (Рис.4, 52-54). В районе 

поворотной точки 23 трасса отмечена пикетом (Рис.55-57). Между 

поворотными точка 23 и 24 трасса проходит в левобережье р. Яра, 

приближаясь к левому берегу на расстояние 50-200 м. Местность низинная, 

участками заболоченная, в древостое лесного массива преобладают ель и 

береза (Рис.58, 59). В районе поворотной точки 24 трасса пересекает 

излучину реки Яра, где был поставлен археологический шурф. 

Шурф №3 (Рис.60-63) размерами 1м х 1м поставлен на небольшой 

возвышенности на правом берегу р. Яра в 1,1 км к юго-западу от д. 

Яндовище (244° истина), в 35 м к северо-востоку от поворотной точки 24. 

Территория представляет собой сухой участок (веретье) возвышающийся над 

окружающим пространством заболоченного лесного массива на 1-1,5 м. Лес 

– ельник-брусничник, в древостое преобладает ель, редка береза. 

Географические координаты северо-западного угла: N 61° 04.561', E 46° 

28.039'. 

Стратиграфия: 1) лесная подстилка (5 см); 2) коричневая супесь (30 см); 3) 

ниже - сероватый оглееный суглинок. Какие-либо артефакты в шурфе не 

встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 
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Западная часть проектируемой трассы МН отходит в западном 

направлении и удаляется от русла реки Яра максимально на 0,4-0,5 км. 

Трасса проходит по лесному массиву с участками понижений и 

возвышенностей (грив). Состав леса смешанный. От поворотной точки 25 

трасса на местности выражена просекой с заездом тяжелой техники. В натуре 

угол проектируемой трассы в точке 26 срезан, пробитая трасса идет в 

направлении северо-восток – юго-запад от точки 25 к точке 27, где 

пересекает небольшой левый приток р. Яра и лесную дорогу (Рис.4, 64-67). 

На обоих берегах водотока были поставлены археологические шурфы. 

Шурф №4 (Рис.68-71) размерами 1м х 1м поставлен на южном склоне 

надпойменной террасы левого берега безымянного ручья – левого притока р. 

Яра на восточной стороне проектируемой трассы. Шурф расположен в 1,62 

км к юго-западу от д. Яндовище (244° истина) и в 50 м юго-западнее 

поворотной точки 25. Высота над уровнем воды 6 м. Поверхность шурфа 

задернована. Географические координаты северо-западного угла: N 61° 

04.179', E 46° 27.057'. 

Стратиграфия: 1) дерн (5 см); 2) темно-серая супесь – почвенный слой (25 

см); 3) ниже - светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе не 

встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Шурф №5 (Рис.72-75) размерами 1м х 1м поставлен на надпойменной 

террасе правого берега безымянного ручья – левого притока р. Яра – в 10 м к 

югу от русла водотока. Шурф расположен в 1,7 км к юго-западу от д. 

Яндовище (243° истина), в 50 м северо-восточнее поворотной точки 27 на 

западной стороне проектируемой трассы. Высота над уровнем воды 6 м. 

Поверхность шурфа задернована. В древостое ель, береза, рябина. 

Географические координаты северо-западного угла: N 61° 04.156', E 46° 

27.007'. 

Стратиграфия: 1) дерн (5 см); 2) темно-серая супесь – почвенный слой (15 

см); 3) ниже - светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе не 

встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

194



25 

Южная часть проектируемой трассы МН от точки 27 имеет общее 

направление северо-запад – юго-восток (Рис. 4, 76-78), большая ее часть 

проходит в правобережье р. Яра в лесном массиве. Трасса до начальной 

(конечной на маршруте обследования) точки на местности представлена 

просекой с заездом тяжелой техники (Рис.79-82). Между поворотными 

точками 29 (Рис.83) и 30 трасса пересекает р. Яра (Рис.84,85). На обоих 

берегах водотока поставлены археологические шурфы. Надпойменная 

терраса левого берега реки высотой 6 м отделена глубоким оврагом 

высохшего ручья, образовавшего своеобразный мыс в месте прохождения 

трассы.  

Шурф №6 (Рис.4, 86-89) размерами 1м х 1м поставлен на надпойменной 

террасе левого берега р. Яра в 20 м от русла водотока. Шурф расположен в 

1,82 км к юго-западу от д. Яндовище (234° истина) и в 20 м юго-восточнее 

поворотной точки 29 на западной стороне проектируемой трассы. Высота над 

уровнем воды 6 м. Поверхность шурфа задернована. В древостое ель, береза, 

рябина. Географические координаты северо-западного угла: N 61° 03.987', E 

46° 27.042'. 

Стратиграфия: 1) дерн (3 см); 2) темно-серая супесь – почвенный слой (12 

см); 3) ниже - светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе не 

встречены, признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

Правый берег реки Яры высотой 18-20 м имеет пологий склон к руслу, 

надпойменные террасы не выражены. По краю коренного берега проходит 

лесная дорога, которую пересекает проектируемая трасса (Рис. 90-92). 

Шурф №7 (Рис.4, 93-96) размерами 1м х1м поставлен на кромке правого 

коренного берега р. Яра в 150 м от русла водотока. Шурф расположен в 1,9 

км к юго-западу от д. Яндовище (229° истина) и в 20 м северо-западнее 

поворотной точки 30 на западной стороне проектируемой трассы. Высота над 

уровнем воды 6м. Поверхность шурфа задернована. В древостое ель, береза, 

рябина. Географические координаты северо-западного угла: N 61° 03.902', E 

46° 27.126'. 
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Стратиграфия: 1) лесная подстилка (3 см); 2) темно-серая супесь – 

почвенный слой (10 см); 3) светло серая супесь – подзол (5 см); 4) ниже - 

светло-коричневая супесь. Какие-либо артефакты в шурфе не встречены, 

признаки наличия древнего культурного слоя не выявлены. 

 На участке между поворотными точками 31 (Рис.4, 97) и 32 

проектируемая трасса следует в направлении северо-запад – юго-восток по 

влажному лесу и пересекает трассу ЛЭП (Рис.98, 99). От точки 32 трасса 

поворачивает к северо-востоку и проходит по территории, где естественный 

рельеф сильно видоизменен в ходе строительства в 1970-е годы 

нефтеперекачивающей станции и прокладкой трассы газоснабжения в 

современности. На участках, раздернованных движением тяжелой техники 

проведен осмотр обнажений грунта на предмет обнаружения подъемного 

материала (Рис.100-102). Артефакты, археологические объекты и признаки 

древнего культурного слоя не выявлены. 

Таким образом, в ходе археологического обследования территории 

объекта «Реконструкция магистрального нефтепровода «Ухта-Ярославль» 

(линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» в Котласском 

районе Архангельской области изыскания проведены по существующей 

(демонтируемой) трассе МН и вновь проектируемой трассе МН общей 

протяженностью 8,1 км. Обследованы правобережье и левобережье р. Яра. 

На трассе существующей (демонтируемой) нитки МН поставлены 3 

археологические зачистки общей длиной 3 м. На проектируемой трассе МН 

заложены 7 шурфов общей площадью 7 м.кв. Шурфами и зачистками 

изучены берега всех водотоков, пересекаемых трассой объекта. Какие-либо 

объекты археологического наследия на участке реконструкции МН в 

результате проведённого обследования не были выявлены. 
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ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ. Объект «Реконструкция магистрального 
нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на 

участке 510,7-514,5 км» 
Таблица 1 Координаты поворотных точек объекта.   

№ 
точки 

Наименование точки 
(существующая МН с Ю на С 
Проектируемая с С на Ю 

WGS-84, градусы и 
минуты 

N E 
1 Существующая трасса МН. Южная часть. 

Начало реконструируемого участка.  
61° 03.785'  46° 28.070' 

2 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 03.855'  46° 28.132' 
3 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 03.976'  46° 28.228' 
4 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 04.027'  46° 28.324' 
5 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 04.119'  46 ° 28.506' 
6 Существующая трасса МН. Южная часть. 61° 04.188' 46° 28.776' 
7 Существующая трасса МН. Южная часть. 

Западная сторона а\д В.Устюг-Котлас 
61° 04.257'  46° 29.043' 

8 Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Переход а\д В.Устюг-Котлас. Восточная сторона. 

61° 04.311'  E46° 29.229' 

9 Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра 

61° 04.359'  46° 29.269' 

10 Существующая  трасса  МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. 

61° 04.420'  46° 29.265' 

11 Существующая  трасса  МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. 

61° 04.509'  46° 29.243' 

12 Существующая  трасса  МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. 

61° 04.528'  46° 29.204' 

13 Существующая  трасса МН. Северная часть. 
Левый берег р. Яра.  Переход а\д В.Устюг –
Котлас. Западная сторона  

61° 04.558'  46° 28.991' 

14 Существующая  трасса МН. Северная часть. 61° 04.628'  46° 28.873' 
15 Существующая  трасса МН. Северная часть. 61° 04.765'  46° 28.679' 
16 Существующая  трасса МН. Северная часть.. 

Пересечение с ЛЭП 
61° 04.870'  46° 28.599' 

17 Существующая  трасса МН. Северная часть. 
Соединение с проектируемой трассой 

61° 04.899'  46° 28.589' 

18 Проектируемая  трасса МН. Северная часть. 61° 04.925'  46° 28.627' 
19 Проектируемая  трасса а МН. Северная часть. 

Конец  участка. 
61° 05.548'  46° 29.426 

20 Проектируемая  трасса  МН. Северо-западная 
часть . 

61° 04.866'  46° 28.405' 

21 Проектируемая  трасса МН. Северо-западная  
часть 

61° 04.780'  46° 28.299' 

22 Проектируемая  трасса  МН. Северо-западная 
часть 

61° 04.671'  46° 28.165' 

23 Проектируемая  трасса  МН. Северо-западная 
часть 

61° 04.565'  46° 28.047' 

24 Проектируемая  трасса МН. Западная часть.  
0,57 км к З от д. Яндовищие 

61° 04.289'  46° 27.547' 

25 Проектируемая  трасса а МН. Западная часть.  61° 04.200'  46° 27.094' 
26 Проектируемая  трасса  МН. Западная часть  61° 04.199'  46° 26.960' 
27 Проектируемая  трасса  МН. Западная часть.     61° 04.145'  46° 26.945' 
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Таблица 2 Координаты точек фотофиксации объекта. 
Система координат: WGS-84, градусы и минуты 
 
№ 
точки 

Наименование точки WGS-84, градусы и 
минуты 

N E 
Ф1 

 
Существующая трасса МН. Южная часть. 
Территория НПС «Приводино». 

61° 03.816'  46° 28.093' 

Ф2 

 

Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. 
Западная сторона 

61° 04.298'  46° 29.205' 

Ф3 
 

Существующая трасса а МН. Восточная часть. 
Переход через правый берег р. Яра. Восточная 
сторона а/д В-Устюг-Котлас. 

61° 04.335'  46° 29.249' 

 
Ф4 

 

Существующая трасса МН. Левый берег р. Яра. 
Переход а/д В-Устюг-Котлас. Западная сторона 

61° 04.560'  46° 29.030' 

Ф5 
 

Существующая трасса МН. Северная часть. 61° 04.659'  46° 28.818' 

Ф6 
 

Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на 
участке 512 км. 

61° 04.864'  46° 28.597' 

Ф7 
 

Проектируема трасса МН. Северная часть. 
Пересечение а/д Вахонинский проезд. 

61° 05.113'  46° 28.842' 

Ф8 
 

Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение МН а/д Вахонинский проезд  у д. 
Егово  

61° 05.092'  46° 28.570' 

Ф9 
 

Проектируема трасса МН. Северная часть. 
Конечная точка проектируемой трассы вдоль ЛЭП  

61° 05.548'   46° 29.426' 

Ф10 
 

Пректируемая трасса МН. Северо-западная часть. 
Левобережье р.Яра. Лесная дорога 50 м к СВ от 
п.т. 22 

61° 04.701'  46° 28.183' 

Ф11 
 

Пректируемая трасса МН. Северо-западная часть. 
Левобережье р. Яра. Пк ГТп 15/Б36/17-Тнн-
108,1/СКВ/20,0 м  

61° 04.593'  46° 28.113' 

Ф12 
 

Пректируемая трасса МН. Северо-западная часть. 
Левобережье р. Яра. Лесной массив. Пк 
промежуточный с опознавательным знаком  

61° 04.430'  46° 27.802' 

28 Проектируемая  трасса а МН. Южная часть.  61° 04.065'  46° 27.030' 
29 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.978'  46° 27.055' 
30 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.893'  46° 27.161' 
31 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.753'  46° 27.490' 
32 Проектируемая  трасса а МН. Южная часть.  61° 03.705'  46° 27.704' 
33 Проектируемая  трасса а МН. Южная часть.  61° 03.730'  46° 27.847' 
34 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.791'  46° 27.885' 
35 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.804'  46° 27.932' 
36 Проектируемая  трасса  МН. Южная часть.  61° 03.796'  46° 27.997' 
37 Проектируемая трасса МН Южная часть.  61° 03.775'  46° 28.049' 
38  Проектируемая трасса МН. Южная часть. Начало 

проектируемой трассы  
61° 03.744'  46° 28.021' 
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Ф13 
 

Пректируемая трасса МН. Западная часть. Левый 
берег б/и притока р. Яра между поворотными тт. 
27 и 25. 

61° 04.054'  46° 27.016' 

Ф14 
 

Пректируемая трасса МН. Южная часть. 
Левобережье р. Яра у поворотной т. 28.  

61° 04.174'  46° 27.053' 

Ф15 
 

Пректируемая трасса МН. Южная часть. 
Пересечение с трассой ЛЭП. 

61° 03.719'  46° 27.642' 

Ф16 
 

Пректируемая трасса МН. Южная часть. Участок 
отхода трассы в западном направлении от 
существующей трассы МН  

61° 03.800'  46° 27.963' 

 
Таблица 2 Координаты шурфов и зачисток. 
Система координат: WGS-84, градусы и минуты   
 
№ 
точки 

Наименование точки WGS-84, градусы и 
минуты 

N E 
Зч1 

 
Существующая трасса МН. Восточная 
часть. Правый берег р. Яра 

61° 04.368'  46° 29.279' 

Зч2 
 

Существующая трасса МН. Восточная 
часть. Левый берег р. Яра 

61° 04.488'  46° 29.253' 

Зч3 
 

Существующая трасса МН. Северная часть. 
Левобережье  р. Яра 

61° 04.691'  46° 28.794' 

Ш1 
 

Проектируемая трасса МН. Северо-
западная часть. Левая сторона б/и ручья в 
левобережье р. Яра. Поворотная точка 20 
проектируемой трасса МН  

61° 04.865'  46° 28.399' 

Ш2 
 

Проектируемая трасса МН. Северо-
западная часть. Правая сторона б/и ручья в 
левобережье р. Яра. 50м к СВ от т.21 

61° 04.783'  46° 28.303'  

Ш3 
 

Проектируемая трасса МН. Северо-
западная часть. Правый берег р. Яра  

61° 04.561'  46° 28.039' 

Ш4 
 

Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Левый берег б/и ручья в левобережье р. Яра 
между поворотными тт. 25 и 27  

61° 04.179'  46° 27.057' 

Ш5 
 

Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Правый берег б/и ручья в левобережье р. 
Яра между поворотными тт. 25 и 27 

61° 04.156'  46° 27.007' 

Ш6 
 

Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Левый берег р. Яра у поворотной т. 29 

61° 03.987'  46° 27.042' 

Ш7 
 

Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Правый берег р. Яра. у  поворотной т. 30 

61° 03.902'  46° 27.126' 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В июле 2017 г. Восточно-Прионежской археологической экспедицией 

была проведена археологическая разведка в зоне проектных работ на 

объекте: «Реконструкция магистрального нефтепровод «Ухта-Ярославль» 

(линейная часть). Замена трубы на участке 510,7-514,5 км» в Котласском 

районе Архангельской области. 

Целью изысканий являлось археологическое обследование территории 

объекта, включающей существующую (демонтируемую) трассу МН и вновь 

проектируемую трассу на участке 510,7-514,5 км МН «Ухта-Ярославль» на 

предмет наличия/отсутствия объектов археологического наследия. 

На этапе подготовки к работам были выполнены архивные изыскания, 

анализ литературы и геоморфологической ситуации на исследуемой 

территории. На этапе полевых работ выполнены наблюдения за процессом 

выборки грунта; поиск подъемного материала; фотофиксация современного 

состояния территории объекта; ведение полевой документации; камеральные 

работы. На этапе подготовки отчетной документации составлено заключение 

по результатам работ, включающее текстовую и иллюстративную части. 

Общая протяженность обследованной линейной части объекта 

составила 8,1 км в том числе 2,86 км существующей трассы и 5,19 км вновь 

проектируемой трассы. Обследованы правобережье и левобережье р. Яра. На 

трассе существующей (демонтируемой) нитки МН поставлены 3 

археологические зачистки общей длиной 3 м. На проектируемой трассе МН 

заложены 7 шурфов общей площадью 7 м.кв. Шурфами и зачистками 

изучены берега всех водотоков, пересекаемых трассой объекта. Какие-либо 

объекты археологического наследия на участке реконструкции МН в 

результате проведённого обследования не были выявлены. 

 

Ответственный исполнитель: 

                                                    М.В. Иванищева 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
Рис.1 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 

км МН «Ухта-Ярославль». План Архангельской области на территории 
Российской Федерации. 

Рис.2 Участок обследования по адресу: Архангельская область, 
Котласский муниципальный район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» на карте 
Стрельбицкого 1871 г. (Л.87). 

Рис.3 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической разведки. 
Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования. Карта-схема. 

Рис.4 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Места постановки шурфов и точки фотофиксации. 
План. 

Рис.5 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Вид с юго-запада на существующую трассу МН от 
точки фотофиксации 1. 

Рис.6 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Западная сторона. Вид с северо-
востока от точки фотофиксации 2. 

Рис.7 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Западная сторона. Вид с юга от 
точки фотофиксации 2. 

Рис.8 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Восточная сторона. Вид с 
юго-запада от точки фотофиксации 2. 

Рис.9 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Переход правого берега р. Яра. Восточная сторона а/д В.Устюг - Котлас. Вид с 
юга от точки фотофиксации 3. 

Рис.10 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Место зачистки 1. Вид с юга. 

Рис.11 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Место зачистки 1. Вид с востока. 

Рис.12 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Зачистка 1. Стратиграфия. Вид с севера. 

Рис.13 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Зачистка 1. Контрольный прокоп. Вид с северо-востока. 

203



34 

Рис.14 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Зачистка 1после рекультивации. Вид с севера. 

Рис.15 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг – Котлас. Восточная сторона. Вид с 
северо-запада от точки фотофиксации 4. 

Рис.16 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Надпойменная терраса в месте прохождения МН. 
Вид с запада. 

Рис.17 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Место зачистки 2. Вид с юго-запада. 

Рис.18 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Место зачистки 2. Вид с юга. 

Рис.19 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Зачистка 2. Стратиграфия. Вид с юга. 

Рис.20 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Зачистка 2. Контрольный прокоп. Вид с юга. 

Рис.21 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Зачистка 2 после рекультвации. Вид с юга. 

Рис.22 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. 
Левый берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг – Котлас. Западная сторона. Вид с 
севера от точки фотофиксации 4. 

Рис.23 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. 
Левый берег р. Яра. Западная сторона а/д В.Устюг – Котлас. Вид с юго-востока 
от точки фотофиксации 4. 

Рис.24 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид 
с юго-востока на точку фотофиксации 5. 

Рис.25 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-
514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид 
с северо-запада от точки фотофиксации 5. 

Рис.26 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
юго-востока от точки фотофиксации 5. 
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Рис.27 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
запада на место зачистки 3. 

Рис.28 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть.  
Зачистка 3. Стратиграфия. Вид с юга. 

Рис.29 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть.  
Зачистка 3. Контрольный прокоп. Вид с юга. 

Рис.30 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть.  
Зачистка 3 после рекультивации. Вид с юга. 

Рис.31 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
северо-запада от поворотной точки 15. 

Рис.32 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км.  
Точка фотофиксации 6. Вид с востока. 

Рис.33 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с северо-
запада от точки фотофиксации 6.  

Рис.34 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с северо-
востока от точки фотофиксации 6.  

Рис.35 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с юго-
востока от точки фотофиксации 6.  

Рис.36 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с существующей трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с юго-
запада от точки фотофиксации 6. 

Рис.37 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с запада на точку фотофиксации 7. 

Рис.38 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с юго-запада от точки фотофиксации 
7 вдоль трассы ЛЭП. 

Рис.39 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
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510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с северо-востока от точки 
фотофиксации 7 вдоль трассы ЛЭП. 

Рис.40 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение МН а/д Вахонинский проезд  у д. Егово. Вид с северо-востока от 
точки фотофиксации 8. 

Рис.41 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируема трасса МН. Северная часть. 
Вид с северо-востока на конечный участок проектируемой трассы вдоль ЛЭП от 
точки фотофиксации 9.  

Рис.42 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Северная часть. Вид с северо-востока на 
Существующую трассу МН на участке 510-0511км.  

Рис.43 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Северная часть. Вид с востока на 
существующую трассу МН на участке 510-511км.  

Рис.44 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 1. 
Вид с юга. 

Рис.45 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 1. Северная стенка. 
Вид с юга. 

Рис.46 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 1.  
Контрольный прокоп. Вид с юга. 

Рис.47 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 1после рекультивации. Вид с юго-
запада. 

Рис.48 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 2.  
Вид с юга. 

Рис.49 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 2. Северная стенка. 
Вид с юга. 

Рис.50 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 2. Контрольный прокоп. Вид с юга. 

Рис.51 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 2 после рекультивации. Вид с юга. 

Рис.52 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с запада на точку фотофиксации 10. 

Рис.53 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 10. 
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Рис.54 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 10. 

Рис.55 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с востока на точку фотофиксации 11. 

Рис.56Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 11. 

Рис.57 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 11. 

Рис.58 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 12. 

Рис.59 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 12. 

Рис.60 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 3. Вид с юга. 

Рис.61 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 3. Северная стенка. Вид с юга. 

Рис.62 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 3. Контрольный прокоп.  
Вид с юга. 

Рис.63 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 3 после рекультивации. 
Вид с юга. 

Рис.64 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид на левый берег б/и ручья с юго-востока от точки фотофиксации 13. 

Рис.65 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с запада на пересечение с лесной дорогой от точки фотофиксации 13. 

Рис.66 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с востока на русло б/и ручья от точки фотофиксации 13 

Рис.67 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с северо-востока на русло б/и ручья, место шурфа 4 и точку фотофиксации 
13. 

Рис.68 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 4. Вид с юга. 

Рис.69 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф  4. Северная стенка. Вид с юга. 
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Рис.70 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4. Контрольный прокоп. 
Вид с юга. 

Рис.71 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4 после рекультивации. 
Вид с юга. 

Рис.72 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 4. Вид с юга. 

Рис.73 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4. Северная стенка. Вид с юга. 

Рис.74 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4. Контрольный прокоп. Вид с юга. 

Рис.75 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4 после рекультивации. Вид с юга. 

Рис.76 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Поворотная точка 27.  
Вид с востока.  

Рис.77 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Вид с юго-запада от 
поворотной точки 27.  

Рис.78 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Вид с северо-запада от 
поворотной точки 27.  

Рис.79 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса. Южная часть. 
Вид  с востока на точку фотофиксации 14. 

Рис.80 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с запада от точки фотофиксации 14. 

Рис.81 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юго-востока от точки фотофиксации 14. 

Рис.82 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от точки фотофиксации 14. 

Рис.83 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 29. 

Рис.84 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на переход трассой левого берега р.Яра. 

Рис.85 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Левый берег р. Яра. Вид с юга вдоль надпойменной террасы и место шурфа 6. 
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Рис.86 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Место шурфа 6. Вид с юга. 

Рис.87 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Шурф 6. 
Северная стенка. Вид с юга. 

Рис.88 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Шурф 6. 
Контрольный прокоп. Вид с юга. 

Рис.89 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга. 

Рис.90 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-запада от поворотной точки 30. 

Рис.91 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Вид с юго-
востока на переход трассой правого берега р. Яра от поворотной точки 30. 

Рис.92 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Правый берег р. 
Яра. Вид с запада на пересечение с лесной дорогой от поворотной точки 30. 

Рис.93 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 7. Вид с юга. 

Рис.94 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 7. Северная стенка. Вид с юга. 

Рис.95Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 7. Контрольный прокоп. 
Вид с юга. 

Рис.96 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 7 после рекультивации.  
Вид с юга. 

Рис.97 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 31. 

Рис.98 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на участок прерсечения с ЛЭП от точки фотофиксации 15. 

Рис.99 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юго-востока от точки фотофиксации 15. 

Рис.100 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юга на пересечение с просекой от точки фотофиксации 16. 
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Рис.101 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на конечный участок от точки фотофиксации 16. 

Рис.102 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Поворотная точка 38. 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

 
 
Рис.1 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». План Архангельской области на территории 
Российской Федерации. 
 

 
 

Рис.2 Участок обследования по адресу: Архангельская область, Котласский 
муниципальный район, 510-514 км МН «Ухта-Ярославль» на карте 
Стрельбицкого 1871 г. (Л.87). 
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Рис.3 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Место проведения археологической разведки. 
Памятники археологии (ОАН) вблизи участка обследования. Карта-схема. 
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Рис.4 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-

514 км МН «Ухта-Ярославль». Места постановки шурфов и точки 
фотофиксации. План. 
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Рис.5 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Вид с юго-
запада от точки фотофиксации 1. 
 

 
 
Рис.6 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Западная сторона. Вид с северо-
востока от точки фотофиксации 2. 
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Рис.7 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Южная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Западная сторона. Вид с юга от 
точки фотофиксации 2. 
 

 
Рис.8 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. Правый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг - Котлас. Восточная сторона. Вид с юго-
запада от точки фотофиксации 2. 
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Рис.9 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. Переход 
правого берега р. Яра. Восточная сторона а/д В.Устюг - Котлас. Вид с юга от 
точки фотофиксации 3. 
 

 
Рис.10 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Место зачистки 1. Вид с юга. 
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Рис.11 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Место зачистки 1. Вид с востока. 
 

 
 
Рис.12 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Зачистка 1. Стратиграфия. Вид с севера. 
 

217



48 

 
 
Рис.13 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Зачистка 1. Контрольный прокоп. Вид с северо-востока. 
 
 

 
Рис.14 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Правый берег р. Яра. Зачистка 1после рекультивации. Вид с севера. 
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Рис.15 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг – Котлас. Восточная сторона. Вид с 
северо-запада от точки фотофиксации 4. 
 

 
Рис.16 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Надпойменная терраса в месте прохождения МН. 
Вид с запада. 
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Рис.17 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Место зачистки 2. Вид с юго-запада. 
 

 
 
Рис.18 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Место зачистки 2. Вид с юга. 
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Рис.19 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Зачистка 2. Стратиграфия. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.20 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Зачистка 2. Контрольный прокоп. Вид с юга. 
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Рис.21 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Восточная часть. 
Левый берег р. Яра. Зачистка 2 после рекультвации. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.22 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Левый 
берег р. Яра. Переход а/д В.Устюг – Котлас. Западная сторона. Вид с севера 
от точки фотофиксации 4. 
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Рис.23 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Левый 
берег р. Яра. Западная сторона а/д В.Устюг – Котлас. Вид с юго-востока от 
точки фотофиксации 4. 
 

 
 
Рис.24 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
юго-востока на точку фотофиксации 5. 
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Рис.25 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 
км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
северо-запада от точки фотофиксации 5. 
 

 
 
Рис.26 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с юго-
востока от точки фотофиксации 5. 
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Рис.27 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
запада на место зачистки 3. 
 

 
 
Рис.28 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть.  
Зачистка 3. Стратиграфия. Вид с юга. 
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Рис.29 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть.  
Зачистка 3. Контрольный прокоп. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.30 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть.  
Зачистка 3 после рекультивации. Вид с юга. 
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Рис.31 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная часть. Вид с 
северо-запада от поворотной точки 15. 
 

 
 
Рис.32 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км.  
Точка фотофиксации 6. Вид с востока. 
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Рис.33 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с северо-
запада от точки фотофиксации 6.  
 

 
Рис.34 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль».Существующая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с северо-
востока от точки фотофиксации 6.  
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Рис.35 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение с проектируемой трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с 
юго-востока от точки фотофиксации 6.  
 

 
Рис.36 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение с существующей трассой и ЛЭП на участке 512 км. Вид с юго-
запада от точки фотофиксации 6. 
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Рис.37 Архангельская область, Котласский муниципальный район,  
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная часть. 
Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с запада на точку фотофиксации 7. 
 

 
 
Рис.38 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с юго-запада от точки 
фотофиксации 7 в доль трассы ЛЭП. 
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Рис.39 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение а/д Вахонинский проезд. Вид с северо-востока от точки 
фотофиксации 7 вдоль трассы ЛЭП. 
 

 
 
Рис.40 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Существующая трасса МН. Северная 
часть. Пересечение МН а/д Вахонинский проезд  у д. Егово. Вид с северо-
востока от точки фотофиксации 8. 
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Рис.41 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируема трасса МН. Северная часть. 
Вид с северо-востока на конечный участок проектируемой трассы вдоль ЛЭП 
от точки фотофиксации 9.  
 

 
 
Рис.42 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Северная часть. Вид с северо-востока на 
Существующую трассу МН на участке 510-511км.  
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Рис.43 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Северная часть. Вид с востока на 
существующую трассу МН на участке 510-511км.  
 

 
 
Рис.44 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 1. 
Вид с юга. 
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Рис.45 Архангельская область, Котласский муниципальный район,510-514 км 
МН «Ухта-Ярославль». Шурф 1. Северная стенка. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.46 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 1. Контрольный прокоп.  
Вид с юга. 
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Рис.47 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 1после рекультивации.  
Вид с юго-запада. 
 

 
 
Рис.48 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 2.  
Вид с юга. 
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Рис.49 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 2. Северная стенка. 
Вид с юга. 
 

 
 
Рис.50 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 2. Контрольный прокоп.  
Вид с юга. 
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Рис.51 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 2 после рекультивации. 
Вид с юга. 
 

 
 
Рис.52Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с запада на точку фотофиксации 10. 
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Рис.53Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 10. 
 

 
 
Рис.54 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 10. 
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Рис.55Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с востока на точку фотофиксации 11. 
 

 
 
Рис.56 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 11. 
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Рис.57 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 11. 
 

 
 
Рис.58 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с юго-запада от точки фотофиксации 12. 
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Рис.59Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-востока от точки фотофиксации 12. 
 

 
 
Рис.60 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 3. Вид с юга. 
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Рис.61 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 3. Северная стенка. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.62 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 3. Контрольный прокоп.  
Вид с юга. 
 

242



73 

 
 
Рис.63 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 3 после рекультивации. 
Вид с юга. 
 

 
 
Рис.64 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид на левый берег б/и ручья с юго-востока от точки фотофиксации 13. 
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Рис.65 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с запада на пересечение с лесной дорогой от точки фотофиксации 13. 
 

 
 
Рис.66 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Западная часть. 
Вид с востока на русло б/и ручья от точки фотофиксации 13 
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Рис.67 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Западная часть. Вид с северо-востока на русло б/и ручья,  
место шурфов 4, 5 и точку фотофиксации 13. 
 

 
 
Рис.68 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 4. Вид с юга. 
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Рис.69 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф  4. Северная стенка. 
Вид с юга. 
 

 
 
Рис.70 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4. Контрольный прокоп. 
Вид с юга. 
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Рис.71 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4 после рекультивации. 
Вид с юга. 
 

 
 
Рис.72 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 4. Вид с юга. 
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Рис.73 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4. Северная стенка. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.74 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4. Контрольный прокоп.  
Вид с юга. 
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Рис.75 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 4 после рекультивации.  
Вид с юга. 

 
 
Рис.76 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Поворотная точка 27.  
Вид с востока. 
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Рис.77 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Вид с юго-запада от 
поворотной точки 27.  
 

 
 
Рис.78 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Западная часть. Вид с северо-запада от 
поворотной точки 27.  
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Рис.79 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса. Южная часть. 
Вид  с востока на точку фотофиксации 14. 
 

 
 
Рис.80 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с запада от точки фотофиксации 14. 
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Рис.81 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юго-востока от точки фотофиксации 14. 
 

  
 
Рис.82 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от точки фотофиксации 14. 
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Рис.83 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 29. 
 

 
 
Рис.84 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на переход трассой левого берега р.Яра. 
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Рис.85 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Левый берег р. Яра.Вид с юга вдоль надпойменной террасы и место шурфа 6. 
 

 
 
Рис.86 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Место шурфа 6. Вид с юга. 
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Рис.87 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Шурф 6. 
Северная стенка. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.88 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Шурф 6. 
Контрольный прокоп. Вид с юга. 
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Рис.89 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Шурф 6 после рекультивации. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.90 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН.  
Вид с северо-запада от поворотной точки 30. 
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Рис.91 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Вид с юго-
востока на переход трассой правого берега р. Яра от поворотной точки 30. 
 

 
 
Рис.92 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Правый берег 
р. Яра. Вид с запада на пересечение с лесной дорогой от поворотной точки 30. 
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Рис.93 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Место шурфа 7. Вид с юга. 
 

 
 
Рис.94 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 7. Северная стенка. Вид с юга. 
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Рис.95 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 7. Контрольный прокоп. 
Вид с юга. 
 

 
 
Рис.96 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Шурф 7 после рекультивации.  
Вид с юга. 
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Рис.97 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада от поворотной точки 31. 
 

 
 
Рис.98 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на участок прерсечения с ЛЭП от точки фотофиксации 15. 
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Рис.99 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юго-востока от точки фотофиксации 15. 
 

 
 
Рис.100 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с юга на пересечение с просекой от точки фотофиксации 16. 
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Рис.101 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Вид с северо-запада на конечный участок от точки фотофиксации 16. 
 

. 
 
Рис.102 Архангельская область, Котласский муниципальный район, 
510-514 км МН «Ухта-Ярославль». Проектируемая трасса МН. Южная часть. 
Поворотная точка 38.  
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