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Введение 

Настоящий раздел проектной документации (далее – Раздел) 

разработан в целях обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия федерального значения «Карсунская черта (засека) с пятью 

крепостями» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных 

работ по объекту: «Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. 

Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области» в связи с тем, что 

проведение проектируемого строительства способно оказать негативное 

воздействие на данный объект археологического наследия.  

Разработка раздела осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 36 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Закон № 73-ФЗ). 

Заказчик: ООО ТРАНССТРОЙИНЖИНИРИНГ».  

Разработчик: ООО «СтройГазКомплект». 

Нормативно-правовое обоснование разработки раздела: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе». 

Документы и материалы, использованные для разработки Раздела:  

1. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

Ульяновской области от 19.08.2022 № 73-АГ-25/2476 Б исх.  

2. Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 

«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР».  
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3. Михеев А.В. Технический отчет о результатах археологического 

обследования земельного участка, отводимого под объект 

«Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-

132 р.ц. Сурское Ульяновской области» в Карсунском районе Ульяновской 

области. Москва, 2022. – 108 с. // Архив ИА РАН. 

4. Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка 

и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области. Проектная документация. 

Раздел 2. Проект полосы отвода. Часть 1. Планы трассы. 2443.077.П.0/0.1293-

ППО1. Том 2.1 – ООО «СтройГазКомплект», 2022 год. 

5. Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка 

и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области. Проектная документация. 

Раздел 2. Проект полосы отвода Часть 2. Продольные профили трассы 

2443.077.П.0/0.1293-ППО2 Том 2.2. – ООО «СтройГазКомплект», 2022 год. 

6. Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка 

и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области. Проектная документация. 

Раздел 5. Проект организации строительства 2443.077.П.0/0.1293-ПОС Том 5. 

– ООО «СтройГазКомплект», 2022 год. 
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1 Характеристика объекта археологического наследия 

Объект культурного наследия федерального значения «Карсунская 

черта (засека) с пятью крепостями» (далее – Объект) находится на 

территории Карсунского, района и заходит в Инзенский район Ульяновской 

области. Общая протяженность Объекта составляет 93 км. 

Объект принят на государственную охрану постановлением Совета 

Министров РСФСР от 30.08.1960 №1327 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры РСФСР» №1327; зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. Регистрационный 

номер: 731640415510006. 

Общая видовая принадлежность: памятник археологии. 

Дата создания: XVII в. 

Границы территории Объекта не утверждены. В соответствии с п. 4 ст. 

49 Закона № 73-ФЗ в случае отсутствия утвержденных границ территории 

объекта археологического наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации (далее – реестр), или выявленного объекта 

археологического наследия территорией объекта археологического наследия 

признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые 

соответствующим объектом археологического наследия. 

Объект был построен в 1648-1654 годах и являлся частью Симбирской 

засечной черты, которая состояла из Симбирского и Карсунского участков. 

Засечная черта создавалась как оборонительная укреплённая линия для 

защиты юго-восточной границы Русского царства от набегов кочевников и 

проходила через Карсун, Сурский острог, Нижний Ломов, Верхний Ломов, 

Тамбов, Козлов. В районе Козлова соединялась с Белгородской чертой. 

Карсунская засечная черта расположена вдоль левого берега р. Сельдь 

до Тагая и Уреня, и далее к р. Барыш. Карсунская засечная черта состояла из 

рва, земляного вала и лесных засек. Рвы рылись на открытых участках. С 
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одной из сторон насыпался земляной вал, по гребням которого сооружались 

стены. Там, где оборонительная линия проходила через леса, устраивались 

засеки.  

Первое научное исследование Объекта проведено Ульяновским 

отделением ВООПИК под руководством А.Д. Ермолаева с 1969 по 1973 

годы, когда было проведено топографическое обследование Симбирской и 

Карсунской засечных черт на территории Ульяновского, Майнского, 

Карсунского, Вешкаймского и Инзенского районов Ульяновской области. 

Они установили хорошую сохранность вала и рва на протяжении 93 км. 

Полное описание Объекта отсутствует.  

В 2021 г. А.В. Михеевым в рамках государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, отведенного под строительство 

объекта «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. 

Баратаевка и ГРС-132 р.ц. Сурское Ульяновской области» был обследован 

участок Объекта, расположенный в Карсунском районе Ульяновской 

области. Археологические полевые работы (археологические разведки) 

проводились на основании разрешения (открытого листа) от 22.10.2021 

№2862-2021, выданного Минкультуры России на имя А.В. Михеева.  

В ходе археологических полевых работ установлено, что в 800 м к 

юго-западу от с. Урено-Карлинское Карсунского района на мысу водораздела 

рек Холмогоровка и Урень (правый приток реки Барыш, правого притока 

реки Сура) в границах полосы землеотвода под прокладку указанного 

газопровода в кадастровым квартале 73:05:021001 расположен отрезок 

участка Объекта протяженностью 6 м (ширина полосы землеотвода) (рис. 1, 

2).  

Объект здесь состоит из рва и вплотную примыкающего с юго-

западной стороны к нему вала (рис. 3-6).  

Параметры указанных конструктивных элементов Объекта: 

- вал: высота – 1,6 м, ширина в основании – 16,19 м; 

- ров: глубина – 0,7 м, ширина в верхней части – 8,51 м,  



7 
 

Общая площадь территории Объекта в границах земельного отвода 

составляет 148,2 кв. м, при этом ширина его здесь составляет 24,7 м. 

Поверхность Объекта задернована, вдоль него, в 6-7 м к ЮВ от рва 

проходит грунтовая дорога, которая идет по линии СВ-ЮЗ. Состояние 

Объекта оценивается как удовлетворительное.  
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2 Анализ проектных решений реализации строительства объекта 

«Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и 

ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области» на участке расположения 

объекта археологического наследия «Карсунская черта (засека) с пятью 

крепостями». 

 

Согласно проекту строительства газопровод пересекает Объект на 

участке ПК8+1,0 – ПК9+3,5. Здесь предусмотрена прокладка трубы 

газопровода методом наклонно-направленного бурения (далее – ННБ), 

которая пройдет под структурными элементами Объекта. Соответствующая 

документация разработана ООО «СтройГазКомплект» (Проектная 

документация, л. 11, 29), (Рис. 6, 7). 

Грунты на участке выполнения ННБ представлены плотной глиной 

(Проектная документация, т 5, л. 10, 53). ННБ осуществляется путем 

прокладки дюкера полиэтиленовой трубы наружным диаметром 400 мм, 

толщина стенок трубы 44,7 мм. Общая протяженность прокола составляет 

102,5 м, из которых 24,7 м приходится на территорию Объекта (проектная 

документация Том 2.1, лист 29). Глубина верхней точки прокола 3,8 м. 

Проведение каких-либо работ, связанных с воздействием на грунт выше этой 

отметки проектом не предусмотрено.  

Проектом предусмотрена следующая технология выполнения работ по 

ННБ: 

- прокладка газопровода выполнена на глубине до 3,8 м, в устойчивых 

грунтах (глина); 

- для стабилизации скважины предусматривается использование 

бурового раствора, состав которого подобран в проекте производства работ в 

соответствии с конкретными геологическими условиями; 

- проектом предусмотрена выполнение прокола в соответствии с 

расчетами тягового усилия на данном переходе. При выполнении работ по 
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ННБ используются технические средства контроля бурения, расширения и 

протягивания трубопровода. 

- бурение ведётся непрерывно, перерыв между последовательным 

расширением бурового канала и протягиванием трубопровода не 

допускается.  

Два технологических котлована размерами 2 х 2 м для входа и выхода 

буровой головки запроектированы на уделении 37 м к северо-западу от 

основания вала и 40 м к юго-востоку внешнего края рва. Выборка котлованов 

осуществляется экскаватором, грунт складируется рядом, во временные 

отвалы. По завершению процесса ННБ производится обратная засыпка 

котлованов этим же грунтом.  

Подъезд строительной техники осуществляется по существующим 

дорогам, за пределами территории Объекта. 

Иные земляные работы (разработка траншеи открытым способом, 

разработка приямков для сварки стыков, устройство колодцев для 

технологического прокола, корчевка пней), в том числе на территории 

Объекта, не предусмотрены. 
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3. Оценка воздействия проектируемых хозяйственных работ на 

объект археологического наследия 

С учетом характера Объекта, состава грунтов литологической колонки 

на участке, затрагиваемом земляными работами, глубины прохождения и 

параметров трубы газопровода, технических средств и приемов, 

используемых при ее прокладке, негативное воздействие на Объект при 

проведении указанных выше работ отсутствует.  

Прохождение дюкера на глубине 3,8 м позволяет обеспечить 

физическую сохранность структурных элементов Объекта, так как верхний 

край скважины прокола ННБ отстоит: 

- более чем на 1 метр от дна рва  

- 3,8 м от подошвы вала. 

Результаты археологических раскопок аналогичных по культурно-

исторической характеристике и географической локализации памятников 

показывают, что глубина рва на подобных объектах в среднем значении 

составляет 2,4-2,7 м: это подтверждается раскопками ОКН федерального 

значения «Симбирская засечная черта» в Ульяновской области (Вискалин 

А.В., 2004), «Новая Закамская  линия» в Самарской области (Барынкин П.П., 

2012), «Сторожевой вал» в Пензенской области (Белорыбкин Г.Н., 2011). 

Таким образом прохождение методом ННБ на глубине 3,8 м не окажет 

негативного воздействия на ров. 

Исходя из технологии производства ННБ, труба полностью заполняет 

буровую траншею, не оставляя пустых пространств. Прокол осуществляется 

в грунтах, представленных плотной глиной, обладающих   связывающими 

свойствами, пластичностью, что выражаются в способности сохранять свою 

форму (ГОСТ 25100-2011. Межгосударственный стандарт. Грунты. 

Классификация, 2013 г.). Методика проведения работ, технологические 

особенности трубы газопровода с учетом грунтов не вызовут угрозы 

проседания грунта и деформации Объекта на отрезке проведения ННБ.  
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Таким образом, данный метод не окажет негативного воздействия на 

сохранность структурных элементов Объекта. 

Технологические котлованы входа и выхода буровой головки 

расположены на расстоянии 37 м к СЗ и 40 м к ЮВ от границ структурных 

элементов Объекта и не затронут его территорию.  

Подъезд строительной техники осуществляется по существующим 

дорогам, за пределами территории Объекта. 

Таким образом, земляные и строительные работы в рамках работ по 

объекту: «Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. 

Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области» 

выполненные методом ННБ не оказывают негативного воздействия на 

Объект.  

Особо следует отметить, что ННБ как способ физического сохранения 

объектов археологического наследия успешно применяется на территории 

Московской, Самарской областей, в Республике Татарстан и Краснодарском 

крае (см. список литературы и источников). Данный метод был рекомендован 

Министерством культуры Российской Федерации письмом №1782-01-54-ЕМ 

от 16.02.2015 как один из способов, позволяющих обеспечить устройство 

участков линейных объектов без причинения вреда объектов 

археологического наследия и был успешно реализован при выполнении 

важных государственных проектов на территории Краснодарского края. 
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4. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия 

Исходя из того, что земляные и строительные работы в рамках работ по 

объекту: «Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. 

Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области» 

не оказывают негативного воздействия на Объект, проведение спасательных 

археологических полевых работ на территории Объекта в соответствии с п. 2 

ст. 40 Закона № 73-ФЗ не требуется.  

Вместе с тем, принимая во внимание характер Объекта, в целях 

обеспечения его сохранности при проведении работ в рамках строительства 

«Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-

132 р.п. Сурское Ульяновской области» при организации логистики  

и инфраструктурного обустройства строительства, земляных, строительных  

и хозяйственных работ следует выполнить следующие требования: 

1) маркировать территорию Объекта на период проведения 

строительных работ путем установки ограждения и предупреждающих 

информационных знаков; 

2) запретить устройство на территории Объекта объектов 

обеспечивающей инфраструктуры;  

3) любые перемещения почвенного слоя и повреждения его 

поверхности; 

4) запретить проезд по территории Объекта строительной техники и 

автотранспортных средств. 

Заказчику работ по объекту «Газопровод-связка распределительный 

между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области» 

следует письменно проинформировать организации – производителей 

земляных, строительных, хозяйственных работ о: 

- наличии Объекта на территории, прилегающей к территории 

проведения данных работ, с указанием его местоположения; 

- безусловной необходимости исполнения ими требований, указанных  

в подпунктах 2-4 настоящего пункта Раздела. 
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Заключение 

С учетом характера и специфики объекта археологического наследия 

федерального значения «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями», 

проведение земляных, строительных и всех прочих видов работ по проекту 

«Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-

132 р.п. Сурское Ульяновской области» не затрагивает территорию Объекта 

и не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации в 

области государственной охраны объектов культурного наследия.  

Предусмотренные настоящим Разделом мероприятия, позволяют 

обеспечить сохранность Объекта при проведении земляных, строительных, 

хозяйственных работ по объекту «Газопровод-связка распределительный 

между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области» 

в соответствии с действующими нормативной правовой и методической 

базами, связанными с сохранением объектов археологического наследия. 
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Приложение 1 - Выписка из единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 



 
 

 

архивный код

1д-иг1 1525293

И - идентификатор 214298

признак актуальности 1

описание объекта

относительный 1)К1_ объекта /сс1т/у2/Неп1адез/1/214298

категория объекта Ьеп1аде

дата создания объекта 2016-03-16Т06:41:192
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Приложение 2 - Иллюстрации

Условные обозначения
------- объект обследования

Объекты археологии
■ городище

ж курган
------- засечная черта

А/уиинистративные границы 
муниципальных районов 

муниципальных образований

1:175 000

1 Карсунская черта (засека) с пятью крепостями

501 Герасимовское городище

378 Базарный Урень городище

379 Белозерье городище
502 Беленкинское городище

531 Герасимовский курган

Рис. 1. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка 
и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области». Ситуационный план 

с ближайшими объектами археологического наследия.
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Рис. 2. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и 
ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области».

Фрагмент ОАН федерального значения «Карсунская черта (засека)
с пятью крепостями». Сигуанионный план.
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Рис. 3. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и 
ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области».

Фрагмент ОАН федерального значения «Карсунская черта (засека)
с пятью крепостями». Вид с северо-востока.

Рис. 4. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и 
ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области».

Фрагмент ОАН федерального значения «Карсунская черта (засека)
с пятью крепостями». Вид с юго-запада.
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Рис. 5. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области». 
Фрагмент ОАН федерального значения «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями». Топографический план.
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Рис. 6. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области».
Проектные решения пересечения ОКН федерального значения «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями». План, продольный профиль.
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Рис. 7. Объект «Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское Ульяновской области». 
Проектные решения пересечения ОКН федерального значения «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями».

Пересечение газопроводом Г4 ПЭ100 ГА350Й9 0400x44,7 объекта археологического 
наследия "Симбирская черта (засека)" Г1К8+01.0-ПК9+03.5 (1=102,5 м) выполняется методом 
наклонно-направленного бурения с разработкой технологических котлованов.

Грунт в котлованах разрабатывается ковшовым экскаватором и складируется в 
пределах полосы отвода во временный отвал, при этом растительный слой грунта 
складируется отдельно от минерального.

Котлованы разрабатывать с естественными откосами. На период работ котлованы 
оградить и обозначить сигнальными знаками, видимыми В любое Время суток.

Подъезд строительной техники от автодороги к технологическим котлованам 
производится по существующим съездам.

Все строительно-монтажные и специальные работы выполнять В строгом соответствии 
со СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 6 строительстве. Часть 2. Строительное 
производство."
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