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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

Акт 

государственной историко-культурной экспертизы  

раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению  

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», Код стройки 73/1522-1.  

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 20.02.2023 г 

Дата окончания проведения экспертизы 13.03.2023 г. 

Место проведения экспертизы г. Москва   

Заказчик экспертизы ООО «ТРАНССТРОЙИНЖИНИРИНГ» 
 

Сведения об организации: 

Сведения об организации Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). 

Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19.  

ИНН 7728023670 

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового 

состава. 
 

Работники ФГБУН Институт археологии РАН (ИА РАН), 

являющиеся аттестованными экспертами по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

№№ ФИО и должность 

работника 

Реквизиты приказа 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

1 Гайдуков Петр Григорьевич 

заместитель директора ИА РАН по научной 

работе, д.и.н., член-корреспондент РАН 

№ 2304 

от 30.12.2021 

2 Беляев Леонид Андреевич 

заведующий отделом археологии Московской 

Руси ИА РАН, д.и.н., член-корреспондент РАН 

№ 1668 

от 11.10.2021 

3 Жилин Михаил Геннадиевич 

ведущий научный сотрудник отдела археологии 

каменного века ИА РАН, д.и.н. 

№ 2304 

от 30.12.2021 

4 Исланова Инна Васильевна 

старший научный сотрудник отдела археологии 

эпохи великого переселения народов и раннего 

средневековья ИА РАН, д.и.н. 

№ 2304 

от 30.12.2021 

5 Энговатова Ася Викторовна 

заместитель директора ИА РАН по научной 

работе, к.и.н.  

№ 1668 

от 11.10.2021  
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6 Прошкин Олег Леонидович 

научный сотрудник отдела сохранения 

археологического наследия ИА РАН 

№ 1039 

от 23.06.2021 

7 Михеев Алексей Викторович 

научный сотрудник отдела сохранения 

археологического наследия ИА РАН 

№1522 

От 26.11.2020 

 

Сведения об эксперте:  

Фамилия, имя и отчество Михеев Алексей Викторович 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук  

Стаж работы 28 лет 

Место работы и должность  научный сотрудник Института археологии РАН 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры 

Российской Федерации от 04.06.2019  

№ 708) 

 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 

указанные земли расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 

настоящего Федерального закона; 

 документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

 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, указанных в настоящей 

статье 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 



Документ подписан электронной подписью. 

 

в границах территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с земельным 

участком в границах территории объекта культурного 

наследия. 

 

Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 

19-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

 не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

 не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

 не имеет долговых или иных 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 третьих лиц. 

Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

3. Договор от №241-21 от 08.11.2021 г. 

4.  Письмо Управления по охране объектов культурного наследия 

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

 

 

Цель и объект экспертизы: 

Цель экспертизы:  
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 обеспечение 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».  

Объект экспертизы: 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.  

Экспертиза проводится в отношении: по обеспечению 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», Код 

стройки 73/1522-1. 

Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Раздел по обеспечению 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», Код стройки 73/1522-1. Уфа, 2023. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс  

проведения и результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях: 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:  

 выполнен анализ представленного документа на соответствие 

действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и 

сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен анализ представленного документа на соответствие 

действующей методической базе по проведению археологических полевых 

работ; 

 оформлено заключение экспертизы в виде акта. 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
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справочной литературы 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.  

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569. 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации", утвержденном постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 

32 от 20.06.2018 г. М., 2018 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

Представленный на экспертизу раздел по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия федерального значения «Карсунская черта 

(засека) с пятью крепостями» при проведении земляных, строительных, 

хозяйственных работ по объекту «Газопровод-связка распределительный между 

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

стройки 73/1522-1 (далее – Раздел), выполнен ООО 

«ТРАНССТРОЙИНЖИНИРИНГ» 

Раздел разработан во исполнение ст. 36 п. 2 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 

Разработка Раздела связана с необходимостью обеспечения сохранности 

объекта культурного (археологического) наследия «Карсунская черта (засека) с 

пятью крепостями» (далее – Объект), расположенного в зоне проведении 

земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту «Газопровод-связка 

распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 р.п. Сурское 

Ульяновской области». 

Объект археологического наследия «Карсунская черта (засека) с пятью 

крепостями» принят на государственную охрану Постановлением Совета 

Министров РСФСР «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников 

культуры РСФСР» от 30.08.1960 г. №1327. Объект зарегистрирован в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  Регистрационный номер: 

731640415510006. 
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Наименование Объект археологического наследия согласно единому 

государственному реестру объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации – «Карсунская черта (засека) с 

пятью крепостями». Общая видовая принадлежность: памятник археологии. 

Дата создания: XVII в. Общая протяженность засечной черты составляет 93 км. 

Границы территории Объекта археологического наследия 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 археологического наследия представляет собой остатки системы 

оборонительного сооружения из вала и рва, построенных для защиты юго-

восточной границы Русского царства от набегов кочевников. Карсунская черта 

(засека) была сооружена в 1648–1654 годах и являлась частью Симбирской 

черты, которая состояла из Симбирского и Карсунского участков. 

Объект впервые был обследован с 1969 по 1970 гг. Ульяновским 

отделением ВООПИК под руководством А.Д. Ермолаева, когда было выполнено 

его топографическое исследование и установлено, что его протяженность 

составляет 93 км. Полное описание объекта отсутствует.  

В 2021 году при проведении государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка, отведенного под реализацию проекта 

«Распределительный газопровод-связка между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 

р.ц. Сурское Ульяновской области» было установлено, что данный Объект 

расположен в трассе проектируемого газопровода. В ходе этих полевых работ 

Объект был обследован на участке в пределах землеотвода под проектируемый 

газопровод (ширина землеотвода 6 м) и установлено, что в 800 м к юго-западу от 

с. Урено-Карлинское Корсунского района, на отметках ПК8+1,0 – ПК9+3,5 

проектируется пересечение газопроводом территории Объекта.  

В ходе полевых археологических работ установлено, что Объект 

археологического наследия на участке в 800 м к ЮЗ от с. Урено-Карлинское 

состоит из вала и рва, расположенных параллельно вплотную друг другу. На 

участке обследования Объект имеет следующие параметры: вал имеет высоту 

1,6 м, ширину в основании – 16,19 м. Ров расположен с юго-восточной стороны 

вала и имеет глубину 0,7 м, ширину в верхней части 8,51 м (Раздел, рис. 5, 6). 

Таким образом, ширина Объекта здесь равна 24,7 м, площадь территории в 

границах земельного отвода составляет 148,2 кв.м.  
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Поверхность Объекта задернована, вдоль него, в 6-7 м к ЮВ от рва 

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

при исследовании оценено как удовлетворительное.  

В Разделе анализируются проектные решения по прокладке газопровода на 

участке пересечения Объекта археологического наследия:  

На участке ПК8+1,0 – ПК9+3,5 проектируемого газопровода предусмотрена 

прокладка трубы методом наклонно-направленного бурения (далее – ННБ), 

когда труба будет проложена под структурными элементами Объекта. Грунты на 

участке выполнения ННБ представлены плотной глиной. ННБ осуществляется 

путем прокладки дюкера полиэтиленовой трубы наружным диаметром 400 мм, 

толщина стенок трубы 44,7 мм. Глубина верхней точки прокладки газопровода 

3,8 м. Проведение каких-либо работ, связанных с воздействием на грунт выше 

этой отметки проектом не предусмотрено.  

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. 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. 

Проектом предусмотрена технология проведения работ, которая учитывает 

особенности грунтов, особенности устройства скважины и которая многократно 

опробована и обеспечивает качество выполнения работ.  

Раздел содержит оценку степени воздействие проектируемого 

строительства на сохранность Объекта: 

Метод ННБ как способ физического сохранения объектов 

археологического наследия имеет широкую практику применения на территории 

Российской Федерации. Данный метод реализуется как при прохождении 

поселенческих объектов, но особенно успешно для физического сохранения 

объектов выраженных в рельефе, таких как оборонительные сооружения, 

курганы и пр. В Самарской области и Татарстане при помощи этого метода 

физически сохранены аналогичные рассматриваемому в настоящей экспертизе 

объекты археологического наследия. Успешно метод применялся на территории 

Московской, Рязанской областей, в Краснодарском крае.  Особо следует 

отметить, что данный метод устройства участков линейных объектов без 

повреждения объектов археологического наследия был рекомендован письмом 
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Минкультуры России №1782-01-54-ЕМ от 16.02.2015 г. и успешно применяется 

многими регионами, в том числе при реализации важных государственных 

проектов на территории Краснодарского края. 

Технологические котлованы размерами 2 х 2 м для входа и выхода буровой 

головки запроектированы вне границ территории Объекта – один на удалении 37 

м к северо-западу от основания вала, второй в 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. 

Таким образом выборка технологических котлованов не затронет территорию 

Объекта. 

Грунты на участке выполнения ННБ представлены плотной глиной. Дюкер 

пройдет на глубине 3,8 м. Верхний край скважины прокола ННБ отстоит более 

чем на 1 метр от дна рва. Данный вывод опирается на результаты 

археологических раскопок аналогичных по культурно-исторической 

характеристике и географической локализации объектов археологического 

наследия: исследования 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). Эти исследования показывают, 

что глубина рва на подобных объектах в среднем значении составляет 2,4-2,7 м: 

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

негативного воздействия на ров и позволяет обеспечить его физическую 

сохранность. 

Скважина пройдет на глубине 3,8 м от подошвы вала, что также 

обеспечивает его физическую сохранность. 

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. Скважи3на под 

структурными элементами Объекта (вал и ров) пройдет на расстоянии 24,7 м при 

ширине 40 см. Таким образом, данный метод не окажет негативного воздействия 

на сохранность структурных элементов Объекта. 

Таким образом, с учетом характера Объекта, состава грунтов 

литологической колонки на участке, затрагиваемом земляными работами, 
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глубины прохождения и параметров трубы газопровода, технических средств и 

приемов, используемых при ее прокладке, негативное воздействие на Объект 

при проведении указанных выше работ отсутствует. Проведение спасательных 

археологических полевых работ на территории Объекта археологического 

наследия «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями» в соответствии с п. 2 

ст. 40 Закона № 73-ФЗ не требуется.  

Вместе с тем, с учетом характера и текущего состояния Объекта, в целях 

обеспечения сохранности Разделом предусмотрены требования по организации 

логистики и строительства, которые заключаются в маркировке территории, 

запретить устройство на территории Объекта объектов обеспечивающей 

инфраструктуры; запрете устройства на территории Объекта объектов 

обеспечивающей инфраструктуры; запрете любых перемещений почвенного 

слоя и повреждения его поверхности; запрете 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» 

необходимо письменно проинформировать производителей земляных, 

строительных, хозяйственных работ о наличии Объекта на территории, 

прилегающей к территории проведения данных работ, с указанием его 

местоположения и безусловном исполнения требований по сохранению. 

Обоснование вывода экспертизы:  

1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной 

правовой базой в области государственной охраны и сохранения объектов 

культурного (археологического) наследия. 

2. С учетом характера и специфики Объекта археологического наследия 

«Карсунская черта (засека) с пятью крепостями», а также с учетом 

технологических особенностей производства строительных и земляных работ на 

участке пересечения Объекта методом ННБ, установлено, что указанные работы 

не угрожают сохранности Объекта, проведение спасательных полевых 

археологических работ не требуется. 

3. Во избежание случайного нанесения вреда Объекту в Разделе 

предусмотрены мероприятия по его сохранению, которые заключаются в 

маркировке территории памятника археологии по границам его структурных 

элементов и выполнение строительных работ с учетом требований запрета на 

любое воздействие на Объект археологического наследия.  

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

В связи с вышеизложенным при проведении земляных, строительных, 

хозяйственных работ по объекту «Газопровод-связка распределительный между 

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

обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального 
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значения «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями» возможно 

(положительное заключение).  

 

Приложение: Раздел по обеспечению 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», Код стройки 73/1522-1. Уфа, 2023. 

 

Государственный эксперт       А.В. Михеев 

Дата оформления Акта экспертизы: 13.02.2023  
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