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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, 

обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, при проведении земляных, строительных работ и 

иных работ в границах их территорий 

01-УлО/2023Э 

Наименование (шифр) участка:  

 Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. Баратаевка и ГРС-132 
р.п. Сурское Ульяновской области» в Карсунском районе Ульяновской области 

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в 

виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:  
дата начала: 11.07.2022 г. 

дата окончания: 26.01.2023 г. 

2. Место проведения экспертизы: г. Москва 

3. Заказчик экспертизы: ООО «ТрансСтройИнжиниринг». 

4. 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 

редакции от 10.03.2020) в части кадрового состава. 

5. Сведения об эксперте 

Фамилия, имя отчество: Михеев Алексей Викторович 

Образование: высшее, кандидат исторических наук 

Специальность: историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог 

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 28 лет 

Место работы, должность: научный сотрудник отдела сохранения 

археологического наследия Института Археологии РАН; 117292, Москва, ул. Дм. 

Ульянова, д. 19. +7 499 126 47 98. 

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015г. №315- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», 

которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О несении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02. 2015 

г. о соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы 

профиль экспертной деятельности: 
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 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; 

 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. 

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 

26.11.2020 г.  

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении. 

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, 

несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем 

заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569. 

7. Отношения к заказчику. 

 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; 
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 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. 

8. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

 Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, 

ст.29. 

 Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

 Договор № 241-21 от 08.11.2021 года. 

9. Цель экспертизы  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного 

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

25.06.2002 г. целью экспертизы является: 

– определение соответствия раздела проектной документации, обосновывающие 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, при проведении работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального 

закона, на объекте «Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. 

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

10. Объект экспертизы  

Проектная документация. Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Раздел по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия федерального значения «Карсунская черта 

(засека) с пятью крепостями, XVII в.» по объекту «Газопровод-связка 

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

Ульяновской области», код стройки 73/1522-1. 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы.  

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 

не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результаты экспертизы, не поступали. 

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов.  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех представленных 

материалов с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, 

проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта. 

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы.  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.июля 2009 г. № 569).  

3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
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Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.  

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20 июня 2018 г. № 32.  

5. О Методике определения границы территории объекта археологического 

наследия, рекомендованной к применению с 1 января 2012 года (письмо 

Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 

6. Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и 

частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 

1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». 

7. 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. 

8. Белорыбкин Г.Н. Отчет об археологических раскопках «Сторожевого вала» в 

Мокшанском районе Пензенской области. Пенза, 2011. – 31 с. // Архив ИА РАН. 

9. Барынкин П.П. Обследование памятника XVIII в. Новая Закамская линия на 

территории Красноярского и Сергиевского муниципальных районов Самарской 

области по Открытому листу № 815 в 2012 г. (в 4-х томах). Самара, 2012 // 

Архив ИА РАН. 

10. Вискалин А.В. Археологические исследования заповедника «Родина В.И. 

Ленина» в 2000-2003 гг. / А.В. Вискалин // Государственный историко-

мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина». Материалы первой научной 

конференции, посвященной ученому и краеведу С.Л. Сытину. – Ульяновск, 

2004. – С.177-178. 

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 
Проектируемый объект «Газопровод-связка распределительный между ГРС-

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

Карсунском районе Ульяновской области. 

Раздел содержит в себе материалы по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия, попадающего в границы отвода проектируемого 

строительства объекта «Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. 

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

Раздел, включает в себя следующие результаты проектных научно-

исследовательских археологических изысканий: Общая часть (основание для 

проведения работ); Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации; Исследования на территории ОКН «Карсунская черта (засека) с 

пятью крепостями, XVII в.»; Итоговые положения. 

Раздел проекта разработан на основании материалов археологических научно-

исследовательских изыскательских работ (разведок), выполненных сотрудниками 

ИА РАН по Открытому листу № 2862-2021 от 22.10.2021 г., выданному 
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Министерством культуры Российской Федерации на имя А.В. Михеева. Результаты 

полевых археологических работ представлены в документации и в техническом 

отчете. 

Объект археологии, попадающий в зону строительства объекта «Газопровод-

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

Ульяновской области» располагается в Карсунском районе Ульяновской области. 

Карсунский район расположен в северо-западной части Ульяновской области. 

Территория района сложена породами меловой системы, выходящими на дневную 

поверхность. Рельеф представляет собой мягковолнистое плато. Наибольшая высота и 

пересеченность местности наблюдается в пределах Сурско-Барышского водораздела в 

районе сёл Татарские и Русские Горенки. Речную сеть района образуют: система 

среднего течения р. Барыш (притоки: рр. Сухая Карсунка, Букава, Семилейка, 

Кандаратка, Урень) и правые притоки р. Сура. По склонам долин оврагов и балок 

расположены многочисленные выходы источников. В Присурье и юго-западной части 

района распространены массивы широколиственного и хвойно-широколиственного 

леса, остальная территория – поля. Сведения о наличии опасных природных и 

техногенных процессов отсутствуют. 

Анализ архивных материалов показал, что территория Карсунского района в 

археологическом отношении остается сравнительно слабоизученной. В пределах 

района зафиксировано немногим более двух десятков археологических объектов, 

датируемых периодами раннего, развитого и позднего средневековья. 

Охранно-разведочное археологическое обследование было проведено на 

территории проекта строительства объекта «Газопровод-связка распределительный 

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

обследована территория землеотвода протяженностью линейного объекта 14,149 км, 

на предмет наличия/отсутствия объектов археологического наследия. В ходе 

разведочных работ было заложено 14 шурфов размерами 1 х 2 м площадью 28 кв. м. 

В результате разведок был выявлен участок проектируемой трассы, в границах 

которого расположен объект археологического наследия. Проведен анализ 

существующей учетной документации и имеющихся архивных данных, 

хранящихся в научных архивах ИА РАН. 

Проектируемый объект строительства «Газопровод-связка распределительный 

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

пересекает объект культурного (археологического) наследия федерального 

значения – «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.». 

Территория объекта археологического наследия пересекается на участке 

ПК8+1,0 – ПК9+3,5. Граница территории ОКН «Карсунская черта (засека) с пятью 

крепостями, XVII в.» определена в 25 м от визуально фиксируемой границы вала 

засечной черты. Общая площадь территории объекта археологического наследия на 

обследованном участке составляет ок. 1980 кв. м, при этом непосредственно в 

полосу строительных работ попадает площадь около 30 кв. м (75 х 0,4 м). Участок 

территории памятника археологии и полосы отвода объектов проектирования 

представляет собой прямоугольную фигуру, вытянутую по линии СЗ–ЮВ по 

проектируемой оси газопровода. Обеспечение сохранности объекта 

археологического наследия федерального значения «Карсунская черта (засека) с 

пятью крепостями, XVII в.» обеспечивается методом ННБ (наклонно-

направленного бурения) с прокладкой дюкера полиэтиленовой трубы наружным 

диаметром 400 мм, толщина 44,7 мм, протяженностью 102,5 м. Точка входа 
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буровой головки запроектирована на удалении 12 м к СЗ от северо-западной 

границы его территории. Точка выхода буровой головки запроектирована на 

удалении 15 м к ЮВ от юго-восточной границы территории ОКН. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 76-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) под объектом 

археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле 

или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все 

связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки. 

Сохранение объектов археологического наследия предусматривает обеспечение 

физической сохранности объекта археологического наследия, проведение охранных 

археологических раскопок с целью исследования, консервации и музеефикации 

памятников археологии, а также осуществление археологических наблюдений с 

целью изучения культурного слоя и выявления памятников археологии. 

«Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.» являлась одним из 

крупнейших в Российской империи протяженных оборонительных сооружений, 

созданным для защиты юго-восточных окраин (Заволжья и Прикамья) европейской 

части страны от нападений кочевников. Она состояла из совокупности отдельных 

фортификационных сооружений - крепостей, фельдшанцев, редутов, соединенных 

между собой засеками, валом и рвом. Время строительства: 1648–1654 гг.  

С 1969 по 1973 год Ульяновским отделением ВООПИК под руководством А.Д. 

Ермолаева проводилось топографическое обследование Симбирской и Карсунской 

засечных черт на территории Ульяновского, Майнского, Карсунского, 

Вешкаймского и Инзенского районов, выявившее хорошую сохранность вала и рва 

на протяжении 93 км и полную или частичную сохранность Юшанского, Урено-

Карлинского, Малокарсунского, Соколинского и Тальского острогов. 

В 2021 г. обследовался А.В. Михеевым. Объект археологического наследия 

«Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.» (участок в 800 м к юго-

западу с. Урено-Карлинское Карсунского района) выражен в рельефе местности, 

подъемный материал не обнаружен, в связи с этим граница территории объекта 

определена на 25 м от полы насыпи вала (в соответствии с п. 7.2 Отчета о 

выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11 от 27 июня 2011 г. по 

разработке методики определения границ территории объектов археологического 

наследия). Территория памятника задернована, вдоль вала и рва проходит 

грунтовая дорога, местами во рву навал бытового и строительного мусора. 

Обследуемый участок засечной черты отделен от других её участков разрывами, в 

которых проложены грунтовые полевые дороги. 

Участок оборонительной линии, расположенный в границах муниципального 

района Карсунский Ульяновской области в соответствии с Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении 

Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем 

улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» отнесен к объектам 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения и включен в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, как объект археологического наследия 

«Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.» с присвоением 
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регистрационного номера 731640415510006. 

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального 

значения «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.» обеспечивается 

методом ННБ с прокладкой дюкера полиэтиленовой трубы наружным диаметром 

400 мм, толщина 44,7 мм, протяжённостью 102,5 м. Проектом предусмотрены 

мероприятия, обеспечивающие минимальные риск при выполнении работ по ННБ. 

Прохождение дюкера на глубине 3,8 м позволяет обеспечить физическую 

сохранность культурного слоя ОКН «Карсунская черта (засека) с пятью 

крепостями, XVII в.». 

Анализ конфигурации проектируемого объекта, ширины полосы отвода и 

предоставленных Заказчиком картографических материалов показал, что степень 

негативного воздействия на ОКН «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, 

XVII в.» при проведении земляных работ на объекте «Газопровод-связка 

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

Ульяновской области» в заявленных границах оценивается как минимальная, но 

только при строгом следовании проектным решениям. 

В Разделе рекомендованы конкретные мероприятия по обеспечению 

сохранности, в соответствии со степенью воздействия на сооружения объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения «Карсунская 

черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.» зоны хозяйственного освоения объекта 

строительства (п. 3.4 Раздела). 

В Разделе определен перечень мероприятий, обеспечивающих сохранность 

объекта культурного наследия – «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, 

XVII в.» (п. 4 Раздела). 

15. Обоснования выводов экспертизы:  

1. «Проектная документация. Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Раздел по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия федерального значения «Карсунская черта 

(засека) с пятью крепостями, XVII в.» по объекту «Газопровод-связка 

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

Ульяновской области», код стройки 73/1522-1» предусматривает обеспечение 

сохранности объекта культурного (археологического) наследия, расположенного 

в границах земельного отвода объекта строительства «Газопровод-связка 

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

Ульяновской области». 

2. Согласно Разделу проекта, в отношении объекта археологического наследия: 

«Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.», расположенного в 

границах временного земельного отвода объекта строительства «Газопровод-

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

Ульяновской области», рекомендуемыми мероприятиями по обеспечению 

сохранности являются: 

 выполнение работ методом ННБ при пересечении территории объекта 

культурного наследия, которым обеспечиваются минимальные риски 

разрушения (прокладка газопровода выполнена на глубине до 3,8 м, в 

устойчивых грунтах (глина)); 

 возведение ограждений на период строительных работ вокруг памятника 

археологии – «Карсунская черта (засека) с пятью крепостями, XVII в.» по 
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линии приведенных границ памятника и по периметру земельного отвода;  

 запрещение движения техники, запрет на любые перемещения почвенного 

слоя и повреждения его поверхности, запрет на складирование земляного 

отвала, строительных материалов, бытового и строительного мусора, 

установку бытовок и вагончиков и прочих временных и постоянных 

сооружений, а также запрет на проведение любых строительных работ на 

территории указанного памятника археологии;  

 установка предупреждающих информативных знаков, запрещающих 

строительные и любые иные хозяйственные работы на территории памятника 

археологии;  

 ознакомление сотрудников подрядных строительных организаций с 

информацией о наличии памятника археологии вблизи территории 

строительства и ограничений, направленных на его сохранение. 

Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, предлагаемые в 

Разделе «Проектная документация. Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Раздел по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия федерального значения «Карсунская черта 

(засека) с пятью крепостями, XVII в.» по объекту «Газопровод-связка 

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

Ульяновской области», код стройки 73/1522-1» являются обоснованными и 

достаточными при условии, что никакие дополнительные земляные работы в пределах 

границ территории выявленного объекта археологического наследия не будут 

проводиться на площади большей, чем это оговорено соответствующей документацией, 

и с учетом указаний настоящего Акта. 

Выполнение всех мероприятий по сохранению указанного в Акте объекта 

культурного (археологического) наследия, расположенного в границах территории 

строительства объекта «Газопровод-связка распределительный между ГРС-109 с. 

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

и контролироваться Управлением по охране объектов культурного наследия 

администрации Губернатора Ульяновской области. 

Таким образом, предложенный комплекс мероприятий является максимально 

полным и качественным в плане обеспечения сохранности объектов 

археологического наследия при проведении земляных, строительных и т.д. работ и 

соответствуют требованиям ст. 36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

16. Вывод экспертизы: 

Экспертиза признает, что документация, представленная в Разделе «Проектная 

документация. Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Раздел по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия федерального значения «Карсунская черта (засека) с 

пятью крепостями, XVII в.» по объекту «Газопровод-связка распределительный 

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

стройки 73/1522-1», соответствует требованиям Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Государственный эксперт РФ рекомендует указанную документацию для 

согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.  

Положительное заключение экспертизы. 
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Перечень документов, представленных заявителем 

Проектная документация. Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Раздел по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия федерального значения «Карсунская черта 

(засека) с пятью крепостями, XVII в.» по объекту «Газопровод-связка 

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

Ульяновской области», код стройки 73/1522-1. Уфа, 2022.  
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