
АКТ 

государственной историко-культурном экспертизы 

научно-проектной документации, обосновывающей проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников археологии): 

«Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия — 
Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э. в целях проведения 

научно-исследовательских археологических работ. 

Государственный эксперт по проведению государственной историко-
культурной экспертизы: 

Государственное автономное учреждение Астраханской области 
«Научно-производственное учреждение «Наследие», 

Раздел: 

начальник отдела археологии Д.В. Кутуков 

сентябрь 2015 года 

Эксперт Д.В. Кутуков Л / Г Страница 1 



Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЭ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, 
предусмотренными пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 04.09.2015 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 10.09.2015 

3. Место проведения экспертизы: г. Астрахань. 

4. Заказчик экспертизы: Тимошенко Иван Михайлович, дата рождения: 
24.11.1948, паспорт: серия 07 03 №740047 выдан 20.05.2003 ОВД Ленинского 
района г.Ставрополя, адрес места жительства: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Р.Люксембург 35, квартира 152. 

5. Сведения об эксперте: 

Кутуков Дмитрий Владимирович, образование высшее, специальность — 
историк, стаж работы в области археологии - 22 года, место работы и 
должность - начальник отдела археологии Государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Научно-производственное учреждение 
«Наследие», государственный эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ №478 
от 21.03.2014). 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Кутуков Д.В., 
проводящий экспертизу, предупрежден об ответственности за достоверность 
информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии со 
статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации № 73-Ф3, 
с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. №569. 

7. Цель экспертизы - определение возможности или невозможности 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения - «Грушевское городище», VII - III вв. до н.э., на 
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основании разработанной научно-проектной документации в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона № 7Э-ФЗ. 

8. Объект экспертизы — научно-проектная документация, обосновывающая 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и 
подготовки раздела: «Об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия — Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э. в целях проведения 
научно-исследовательских археологических работ, в соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон №73-ФЗ). 

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: 

Раздел: «Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия — 
Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э. в целях проведения научно-
исследовательских археологических работ, в составе: 

Том 1 книга 1. Текстовая часть 

Том 1 книга 2. Иллюстративная часть. 

Том 1 книга 3. Сметная часть. 

Содержание тома 1 книги 1 

1.1 .Введение 

1.2. Историко-библиографические данные 

1.3. Полевые работы 

1.4. Памятник археологии федерального значения «Грушевское городище», 
VII - III в.в. до н.э. 

1.5. Заключение 

Том 1 книга 2. Иллюстративная часть: 

Рис. 1. Карта-схема Ставропольского края; 

Рис. 2. Карта административных районов; 

Рис. 3. Ситуационный план расположения памятника археологии 
федерального значения «Грушевское городище». Схема расположения 
раскопочных квадратов с указанием границы территории объекта 
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культурного наследия, памятника археологии федерального значения 
«Грушевское городище». М 1:3000 

Помимо указанных иллюстраций, разработчики раздела представили: фото 
произведенных шурфовок на ОАН федерального значения «Грушевское 
городище», VII - III в.в. до н.э., а также фото обнаруженных при шурфовках 
археологических артефактов. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы. 

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, 
не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на 
процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало. 

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

В процессе проведение экспертизы был выполнен анализ 

действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов 
культурного наследия; 

представленного заказчиком Раздела: «Об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия — Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э. в целях 
проведения научно-исследовательских археологических работ. 

кадастровых паспортов земельных участков и архивных материалов; 

карт-схем Ставропольского края; 

карт административных районов Ставропольского края; 

ситуационного плана расположения памятника археологии федерального 
значения «Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э.; 

материала (отчета) о проведении археологического обследования территории 
памятника археологии "Грушевское городище» VII - III в.в. до н.э. 

Имеющегося материала достаточно для подготовки заключения по предмету 
экспертизы. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в 
заключении Технического отчета. 

Результаты исследований, проведённых в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-Ф3 «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.Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
27.11.2013 №85. 

4. Закон Ставропольского края от 16.03.2006 №14-кз "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Ставропольском крае". 

5. Указ Президента РФ №176 от 20.02.1995 года «Об утверждении перечня 
объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения». 

6. "Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории 
и культуры СССР". 

7. Приказ министерства культуры Ставропольского края №129 от 12.09.2000 
года "Об установлении временных зон охраны памятников археологии и 
границ их распространения". 

8. Приказ министерства культуры Ставропольского края №249 от 30.04.2014 
года «О границе территории объектов культурного наследия федерального 
значения «Грушевское городище», VII-III вв. до н.э., с изменениями, 
внесенными Приказом министерства культуры Ставропольского края от 
29.05.2014 №288. 

9. «Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия», утвержденная письмом министерства культуры РФ от 27.01.2012 
№ 12-01-39/05-АБ. 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведения экспертизы 

13.1. Общие сведения о проводимых работах. 
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В июле - декабре 2014 года сотрудники государственного унитарного 
предприятия «Наследие» Министерства культуры Ставропольского края 
провели научно-исследовательские работы по объекту: «Грушевское 
городище», VII - III в.в. до н.э.». 

Работы проводились в соответствии с договором №00183, заключенным с 
Буханцовым С.В., действующего по доверенности от Тимошенко И.М. 
26АА2549392, на основании Открытого листа №688 от 27.06.2014, 
выданного министерством культуры РФ на имя Ляхова С.В. 

Работы включают: обследование территории, установление наличия 
«отсутствия) объектов археологического наследия (в том числе выявление 
ранее неизвестных объектов археологического наследия), определение 
границ их территорий в соответствии с утвержденной методикой, 
хронологии, культурной принадлежности, научной и историко-культурной 
ценности, разработка мероприятий по * сохранению объектов 
археологического наследия. 

Полевым исследованиям предшествовал этап архивно-библиографических и 
литературных изысканий, анализ полученных данных; ознакомление с 
картографическим материалами, представленными заказчиком. Более 
тщательно в ходе полевых работ (археологических разведок) осматривались 
любые изменения рельефа: канавы, оползни оврагов, промоины, грунтовые 
дороги, антропогенные возвышенности, распаханные участки земли на 
которых представлялась возможность выявить основные признаки 
археологических памятников (фрагменты керамики, костные остатки и т.д.). 

13.2.Методика проведения полевых работ. 

Проведенные археологические исследования состояли из трех этапов: 
предварительных работ, полевых исследований и камеральной обработки 
полученных в ходе исследований материалов. 

Предварительные работы. Этап включал в себя изучение архивных, 
библиографических и фондовых данных, с целью формирования 
представления о насыщенности объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) районов будущего проведения работ, а 
также определения их общей геолого-морфологической характеристике. На 
данном этапе была обработана геодезическая подоснова разных лет, 
составлена первичная цифровая модель местности с применением 
специализированного программного обеспечения (ArcView, ERMapper) с 
целью совмещения различных информационных данных (включая данные 
дистанционного зондирования (ДДЗ)) по памятникам истории и культуры. 

Полевые работы. Этап включал в себя проведение рекогносцировочных 
работ, с целью формирования представления о значимости и насыщенности 
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района исследований объектами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) и уточнения историко-библиографических данных, 
проведение детальной археологической разведки - подробное обследование 
территории, проведение полевых работ - детальный осмотр местности, сбор 
"отъемного материала, проведение археологической шурфовки. Также на 
ланном этапе были проведены инженерно-геодезические изыскания на 
выявленных памятниках и фотофиксация выявленных объектов. 

Камеральная обработка. На данном этапе была проведена обработка 
полученных полевых данных 2005-2008 г.г., графические работы по 
полученным материалам, а также подготовлен отчет о проведенных работах с 
использованием специализированного программного обеспечения. 

Основанием для разработки охранной зоны являются: Федеральный закон 
Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федераций» №73-Ф3 от 25.06.2002, 
Приказ министерства культуры Ставропольского края №129 от 12.09.2000 
«Об установлении временных зон охраны памятников археологии и границ 
ях распространения». GPS-отметки на памятниках представлены в 
географической системе координат WGS-84. Для проведения 
археологической шурфовки были выбраны участки к западу и к северо-
западу от предлагаемой границы поселения и к северу от коридора 
инженерных коммуникаций, выделяющиеся как в рельефе, так и 
сохранностью целинной растительности. Всего было заложено 17 шурфов 
размерами 2x2 м в различных частях территории памятника с учетом 
прохождения в южной части обследуемой территории линии электропередач, 
газопроводов и кабелей связи. Значительный участок территории памятника 
к западу от разворотной площадки общественного транспорта микрорайона 
«Олимпийский» оказался перекрыт мощным слоем глины строительного 
мусора и бытовых отходов. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических 
исследований. 

Для проведения археологической шурфовки были выбраны участки к западу 
и к северо-западу от предполагаемой границы поселения и к северу от 
коридора инженерных коммуникаций, выделяющиеся как в рельефе, так и 
сохранностью целинной растительности. Рядом с действующей линией BJ1-
110 кВ сохранился столб демонтированной линии электропередач, 
служивший точкой привязки для раскопов 1973-1981 гг. на территории 
грунтового могильника. Всего было заложено 17 шурфов размерами 2x2 м в 
различных частях территории памятника с учетом прохождения в южной 
части территории памятника линии электропередач, газопроводов и кабелей 
связи. Значительный участок территории памятника к западу от разворотной 
площадки общественного транспорта микрорайона «Олимпийский» оказался 
перекрыт мощным сябем глины, строительного мусора и бытовых отходов. 
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Обнаружение в шурфах №№ 4, 5, 8, 12, 15 и 17 фрагментов керамики, 
залегавших примерно на уровне 3 штыка и над каменными конструкциями 
может быть интерпретировано как проявление отдельных черт погребально-
гюшшальной обрядности населения Ставропольской возвышенности в эпоху 
раннего железного века. Очевидно, они являются фрагментами тризн, 
совершаемых либо в процессе, либо после завершения погребальных 
церемоний. Таким образом, на этой территории остатки жилищ, очагов, 
хозяйственных ям, погребальных сооружений могут оказаться ниже; они 
могут образовывать компактные участки. Восточная граница грунтового 
могильника может примерно совпадать с шурфом №17, к востоку от 
которого начинается неукрепленное селище. 

Грушевское городище было открыто в 1939 г. Ставропольским краеведом 
В.Г. Гниловским. В 1945 г. оно было обследовано Т.М. Минаевой. В 
подъемном материале с городища она выделила фрагменты мисок, 
кувшинов, корчаг, глиняное пряслице, фрагменты обработанных астрагалов, 
являвшиеся игральными костями. Раскопки на памятнике Т.М. Минаева не 
проводила, но датировала его, как и другие ставропольские городища V-VIII 
в.в. н.э. Памятник был вновь обнаружен А.В. Найденко в 1972 г. В 1973-1981 
г.г. На памятнике проводились целенаправленные раскопки под 
руководством А.В. Гадло и А.В. Найденко. В 1995 г. исследования памятника 
проводились под руководством Я.Б. Березина. Материалы их исследований 
опубликованы и позволяют уточнить границы памятника. 

В ходе исследований, проведенных А.В. Гадло, А.В. Найденко и Я.Б. 
Березиным были уточнены границы памятника в северном и восточном 
направлениях. В 1973 г. раскопки велись на территории цитадели. Было 
установлено, что под первым валом скрывались остатки крепостной стены 
шириной 4,80-4,90 м и высотой до 2,2 м. При исследовании культурного слоя 
внутри цитадели было обнаружено большое количество обломков родосских 
амфор с клейменными ручками. Эти клейма содержат как изображения 
цветка граната - эмблемы о. Родоса, так и имена некоторых фабрикантов. Все 
клейма датируются периодом от 300 до 275 г. до н.э., что позволяет довольно 
точно датировать время сооружения крепостной стены на городище. Эти 
находки также свидетельствуют о связях племен кобанской культуры с 
населением античных городов Северного Причерноморья, например, 
Фанагории, расположенной в устье Кубани. В этот период Грушевское 
городище превратилось в античную торговую факторию, распространившую 
свое влияние на все Центральном Предкавказье. 

Тогда же, в 1973 г. были предприняты первые исследования на территории 
селища. На расстоянии 250 м к северу от внешнего вала городища была 
прорыта траншея, при зачистке северного борта которой было выявлено 
пятно заполнения хозяйственной ямы. 
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Л jf—.j^jgj г г 5ЫЛ открыт грунтовый могильник, располагавшийся северо-
ц р цитадели городища. В районе трансформатора, расположенного 
'шштш а.1-110 кВ, ныне бездействующего, А.В. Найденко были исследованы 
•огребши кобанской культуры в каменных, ящиках, окруженных 
iiMMiJiiiufiffl кольцами-кромлехами. 

ц г археологический отряд Ставропольского государственного 
•риги'дческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве под руководством 
A l t Березина исследовал 260 м2 на северо-восточной окраине поселения, 
шиит занимаемой ГСК «Рубеж». В ходе раскопок 1995 г. было установлено, 
«го s данной части поселения были расположены многочисленные 
•ииистаенные ямы, придонная часть которых фиксировалась после снятия 
с а н 'чернозема мощностью около 1 м. Я.Б. Березин пришел к выводу, что 
шриоернйная часть поселения не имела сплошной зоны обитания, 
• м ш е н н ы е им границы распространения культурного слоя не заходят 
•аеисрвее современной ул. 45 параллель. 

Пвш исследовании заполнения хозяйственных ям были обнаружены 
именные зернотерки, отбойники и терочники, оселок, кремневые орудия, 
яшвжные пряслица, различная керамика. 

В 2€«05 г. ГУП «Наследие» проводило археологическую шурфовку к северу 
от: селища (территория микрорайона «Олимпийский») и на территории 
грунтового могильника, что позволило определить приблизительные 
тгашщы грунтового могильника. 

В 2008 г. П,В. Волков произвел шурфовку на участке к югу от жилого 
юсщплекса «Олимпийский» на месте складированных ранее отвалов. Всего 
было заложено 3 разведочных шурфа, в которых был выявлен 
стратифицированный культурный слой памятника, содержащий как 
массовый материал, так и индивидуальные находки; было исследовано 
нескольких хозяйственных ям. 

Площадь территории объекта культурного (археологического) наследия 
федерального значения «Грушевское городище»,VII- Ш вв. до н.э. составляет 
28,14 га. 

Предметом охраны объекта культурного (археологического) наследия 
«Грушевское городище», VII-III вв. до н.э. являются: 

1. Культурный слой поселений. 

2. Археологические недвижимые и движимые объекты, содержащиеся в 
составе культурного слоя, а также углубленные в материк (остатки жилых и 
хозяйственных конструкций и сооружений, антропологические и 
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остеологические материалы, археологические предметы, иные следы 
жизнедеятельности человека). 

5. Археологический подъемный материал в границах территорий памятников 
археологии. 

Сводная таблица координат характерных (поворотных) точек границ 
«границ) территории памятника археологии» Грушевское городище»,VII-III 
зв. до н.э. 

Обозначение (номер) 
зырактерной точки 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 
координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 
(МСК-26, зона-1) 

Обозначение (номер) 
зырактерной точки 

Северной широты Восточной долготы X Y 
1 2 3 4 5 

45° 00' 04,549788" 41° 54' 11,546136" 1312190.4351 472301.5851 
45° 00' 03,243384" 41° 54' 19,618416" ГЗ 12367.3067 472261.5926 
44° 59' 58,957080" 41° 54' 18,647892" 1312346.3037 472129.2339 

f 44° 59' 58,999200" 41° 54' 18,253152" 1312337.6556 472130.5177 
44° 59' 57,803568" 41° 54' 17,893512" 1312329.8492 472093.5935 

6 44° 59' 54,94182" 41° 54' 24,160428" 1312467.2786 472005.5151 
— 44° 59' 51,900684" 41° 54' 30,780720" 1312612.4625 471911.9170 
8 44° 59' 50,93304" 41° 54' 30,965364" 1312616.5651 471882.0538 
9 44° 59' 50,04312" 41° 54'30,551904" 1312607.5628 471854.5644 
10 44° 59' 50,369352" 41° 54'30,023640" 1312595.9726 471864.6125 
11 44° 59'51,13482" 41° 54' 28,655208" 1312565.9540 471888.1841 
12 44° 59' 50,627256" 41° 54' 25,852212" 1312504.5907 471872.3964 
13 44° 59' 50,626788" 41° 54' 23,002704" 1312442.1783 471872.2614 
14 44° 59' 50,948628" 41° 54'21,535740" 1312410.0285 471882.1348 
15 44° 59'51,475524" 41° 54' 19,949652" 1312375.2574 471898.3334 
16 44° 59'51,306288" 41° 54' 19,217196" 1312359.2246 471893.0784 
17 44° 59' 50,217828" 41° 54' 16,620264" 1312302.4085 471859.3691 
18 44° 59' 49,561296" 41° 54' 13,297320" 1312229.6646 471838.9638 
19 44° 59' 49,127064" 41° 54' 12,292164" 1312207.6740 471825.5174 
20 44° 59' 48,139404" 41° 54' 10,545192" 1312169.4674 471794.9562 
21 44° 59' 47,944212" 41° 54' 08,928360" 1312134.0650 471788.8640 
22 44° 59' 48,195852" 41° 54' 07,456500" 1312101.8120 471796.5717 
23 44° 59' 48,917220" 41° 54' 06,626340" 1312083.5873 471818.8062 
24 44° 59' 50,975628" 41° 54' 05,648688" 1312062.0550 471882.3091 
25 44° 59' 53,149956" 41° 54' 05,324256" 1312054.8238 471949.4172 
26 44° 59' 54,434508" 41° 54' 05,642136" 1312061.7122 471989.0842 
27 44° 59' 55,448700" 41° 54' 06,325236" 1312076.6152 472020.4202 
28 44° 59' 56,169996" 41° 54' 07,246728" 1312096.7564 472042.7243 
29 44° 59' 56,709780" 41° 54' 08,260524" 1312118.9296 472059.4290 
30 44° 59' 57,046344" 41° 54' 08,985456" 1312134.7877 472069.8486 
31 44° 59' 57,456600" 41° 54' 09,632988" 1312148.9463 472082.5398 
32 44° 59>57,903504" 41° 54' 10,090260" 1312158.9356 472096.3545 
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Огедначение (номера 
характерной точки 

Координаты характерных точек вс 
Всемирной геодезической системе 
координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 
:в местной системе координат 
(МСК-26, зона-1) 

Огедначение (номера 
характерной точки 

Северной широты Восточной долготы Y 
1 2 3 4 5 

44° 59'58,313832" 41° 54' 10,297476" 1312163.4502 472109.0299 
34 44° 59' 58,778988" 41° 54' 10,090476" 1312158.8894 472123.3807 
35 44° 59' 59,183160" 41° 54' 09,547056" 1312146.9640 472135.8351 

44° 59' 59,501616" 41° 54' 08,770176" 1312129.9303 472145.6338 
45° 00' 00,110808" 41° 54' 06,099336" 1312071.3985 472164.3299 

31 45° 00' 00,472068" 41° 54' 04,010976" 1312025.6387 472175.3967 
45° 00' 00,827280" 41° 54'01,283760" 1311965.8873 472186.2512 

,|„]»|~ 45° 00'01,023192" 41° 53' 59,669808" 1311930.5277 472192.2336 
45° 00'01,261728" 41° 53'57,538320" 1311883.8308 472199.5111 

л2 45° 00'01,543428" 41° 53'55,648176" 1311842.4173 472208.1312 
* ~ 45° 00'01,922976" 41° 53'53,197224" •1311788.7158 472219.7496 

45° 00' 02,235060" 41° 53'51,030852" 1311741.2511 472229.2972 
45° 00' 2,3146920" 41° 53'50,254044" 1311724.2333 472231.7246 

-L6 45° 00' 02,376000" 41° 53'48,648876" 1311689.0740 472233.5535 
* т 45° 00' 02,351196" 41° 53'47,475060" 1311663.3669 472232.7413 

48 45° 00' 02,228796" 41° 53'47,000724" 1311652.9849 472228.9441 
49 45° 00' 02,088000" 41° 53'46,827924" 1311649.2082 472224.5909 
50 45° 00' 01,555308" 41° 53'46,456692" 1311641.1072 472208.1321 
51 45° 00' 00,624744" 41° 53'46,050864" 1311632.2706 472179.3896 
52 44° 59'59,498016" 41° 53' 45,533256" 1311620.9965 472144.5872 
53 44° 59' 59,026704" 41° 53' 45,179088" 1311613.2657 472130.0239 
54 44° 59' 58,824672" 41° 53'44,851020" 1311606.0916 472123.7743 
55 44° 59' 58,848972" 41° 53'44,410920" 1311596.4511 472124.5071 
56 44° 59' 59,087796" 41° 53'43,625904" 1311579.2445 472131.8487 
57 44° 59' 59,681580" 41° 53'42,288000" 1311549.9090 472150.1264 
58 45° 00' 00,434736" 41° 53'41,045424" 1311522.6527 472173.3277 
59 45° 00' 00,979344" 41° 53'40,173792" 1311503.5324 472190.1057 
60 45° 00' 02,240532" 41° 53' 38,430672" 1311465.2859 472228.9707 
61 45° 00' 02,571408" 41° 53'38,361552" 1311463.7539 472239.1821 
62 45° 00' 03,122460" 41° 53' 38,585976" 1311468.6390 472256.2018 
63 45° 00' 03,685500" 41° 53'38,939712" 1311476.3555 472273.5965 
64 45° 00' 05,351184" 41° 53'40,355484" 1311507.2715 472325.0712 
65 45° 00' 06,215832" 41° 53'41,268048" 1311527.2103 472351.7985 
66 45° 00' 06,955452" 41° 53'42,348984" 1311550.8433 472374.6728 
67 45° 00' 07,261560" 41° 53'43,048068" 1311566.1371 472384.1497 
68 45° 00' 07,342884" 41° 53'44,143512" 1311590.1241 472386.7032 
69 45° 00' 07,420932" 41° 53'45,499380" 1311619.8148 472389.1659 
70 45° 00' 07,782480" 41° 53'47,320548" 1311659.6803 472400.3987 
71 45° 00' 08,106876" 41° 53'48,942960" 1311695.1947 472410.4770 
72 45° 00' 09,080532" 41° 53' 53,698776" 1311799.2971 472440.7231 
73 45° 00' 99,729720" 41° 53' 56,555664" 1311861.8289 472460.8781 
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Обозначение (номер) 
мрактгрйой точки 

Координаты характерных точек во 
Всемирной геодезической системе 
координат (WGS-84) 

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 
(МСК-26, зона-1) 

Обозначение (номер) 
мрактгрйой точки 

Северной широты Восточной долготы Y 
1 2 3 4 5 

45° 00' 09,937800" 41° 53'58,143732" 1311896.5971 472467.3654 
45° 00' 09,876708" 41° 53' 59,006580" 1311915.4977 472465.5144 
45° 00' 09,760176" 41° 53' 59,809488" 1311933.0887 472461.9495 
45° 00' 09,527580" 41° 54' 00,801720" 1311954.8327 472454.8094 
45° 00' 09,129672" 41° 54'01,897812" 1311978.8609 472442.5705 
45° 00' 08,670528" 41° 54' 02,683044" 1311996.0846 472428.4287 

К* 45° 00' 08,180748" 41° 54' 03,140388" 1312006.1289 472413.3278 
в * в . 45° 00' 07,623396" 41° 54' 03,304550" 1312009.7562 472396.1290 
в-""* «к» 45° 00' 07,035552" 41° 54' 03,373560" 1312011.3014 472377.9851 
«г- 45° 00' 06,413220" 41° 54' 03,411650" 1312012.1713 472358.7753 

45° 00' 06,012648" 41° 54' 03,490920" 1-312013.9304 472346.4129 
45° 00' 05,830056" 41° 54' 03,639380" 1312017.1925 472340.7824 

'Яо 45° 00' 05,724648" 41° 54' 04,005900" 1312025.2257 472337.5434 

Выявленные объекты культурного наследия, состоящие на момент 
обследования на учете в региональном органе охраны объектов культурного 
наследия, отсутствуют. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Экспертом установлено, что при разработке научно-проектной 
документации, Раздел: «Об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия - Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э. в целях проведения 
научно-исследовательских археологических работ соблюдены требования 
Федерального закона от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
Проведенные научно-исследовательские археологические работы 
соответствуют Положению о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации, утвержденному 
постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 27.11.2013 №85. 

Исходя из целей и задач сохранения объектов культурного наследия 
возможно выполнение следующих вариантов мероприятий по сохранению 
объекта культурного наследия: 

ВАРИАНТ 1: 
На территории памятника археологии федерального значения 

«Грушевское городище» необходимо обеспечить режим использования 
памятника, утвержденного Приказом министерства культуры 
Ставропольского края, от 30.04.2014 №249, с изменениями внесенными 
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Приказом министерства культуры Ставропольского края от 29.05.2014 №288, 
а именно при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия разрешается: 

проведение археологических исследований — раскопок с консервацией, 
реставрацией и реконструкцией наиболее ценных объектов на этапе наиболее 
выразительного горизонта (без полного демонтажа объекта исследования, 
как того требует методика археологических раскопок); 

на участках объекта культурного наследия, где культурный слой полностью 
исследован и изъят, благоустройство территории (в т.ч. устройство дорожек, 
смотровых площадок, оборудование мест отдыха, создание информационных 
структур) и ограниченное возведение строений для охраны и обслуживания 
объекта культурного наследия, для размещения материально-технической 
базы, фондохранилищ, экспозиций, выставок, аудиторий, научно-
исследовательских лабораторий. 

В границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Грушевское городище VII - III вв. до н.э.», Ставропольский край, 
Шпаковский район, 3 км юго-западнее г. Ставрополя запрещается: 

- проектирование и проведение землеустроительных, земельных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за 
исключением случаев, приведенных в разделе 1 настоящих требований, 
изложенных в приказе министерства культуры Ставропольского от 
30.04.2014 №249 (с учетом изменений, внесенных приказом от 
29.05.2014 №288); 

- размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей, за 
исключением информационных устройств, содержащих сведения об 
объекте культурного наследия «Грушевское городище VII - III вв. до 
н.э.», Ставропольский край, Шпаковский район, 3 км юго-западнее г. 
Ставрополя, а также об объектах, расположенных на его территории; 

- распашка земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного 
слоя, выемка грунта; 

- использование земель для садоводства и огородничества; 
- предоставление земельных участков в аренду юридическим и 

физическим лицам для строительной, хозяйственной и иной 
деятельности, не направленной на сохранение объекта культурного 
наследия и его природного комплекса; 

- самовольные вырубки (посадки) деревьев и кустарников; 
- создание сооружений, не связанных с исследованием, музеефикацией и 

обслуживанием объекта культурного наследия и его природного 
комплекса, а также любых строений и сооружений на участках, где 
культурный слой не нарушен; 

- проведение публичных мероприятий без согласования с госорганом 
охраны объекта культурного наследия; 

- проведение культурных, религиозных и иных мероприятий, не 
связанных непосредственно с охраняемым объектом культурного 
наследия; Х г / 
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- нанесение ущерба объекту культурного наследия и его природному 
комплексу, изменение его облика; 

- осуществление любых действий, ведущих к повреждению, разрушению 
или уничтожению объекта культурного наследия и его природного 
комплекса; 

- устройство на территории, прилегающей к объекту культурного 
наследия, искусственных водостоков, очистных сооружений, ливневой 
канализации, мелиоративных сооружений, которое повлечет за собой 
загрязнение, подтопление и угрозу повреждения объекта культурного 
наследия и его природного комплекса; 

- разведение костров в неустановленных места; 
- несанкционированное уничтожение растительного покрова, в том 

числе его выжигание; 
- размещение мест захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов; 
несанкционированный и неорганизованный сброс мусора. 

В случае проведения археологических работ (раскопок) на территории 
памятника необходимо обеспечить выполнение требований ст. 36 
Федерального закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 

1) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-Ф3 работ по использованию лесов и иных работ 
осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия 
или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо 
при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта 
капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, 
проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. 
2) Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-Ф3 работы по использованию лесов и иные работы в 
границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 требований к осуществлению 
деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого 
располагается объект археологического наследия, и при условии реализации 
согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-Ф3, обязательных разделов об обеспечении сохранности 
указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких 
работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов 

ВАРИАНТ 2: 
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культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанные объекты культурного наследия. 

3) Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации 
разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного 
наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта 
культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ 
на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным 
органом охраны объектов культурного наследия. 

4) В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф3 работ по 
использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 
наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) 
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех 
дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 
обнаруженном объекте культурного наследия. 

5) обеспечить выполнение режима использования памятника, 
утвержденного приказом министерства культуры Ставропольского края от 
30.04.2014 г. №249 (в редакции приказа министерства культуры 
Ставропольского края от 29.05.2014 г. №288), а именно: 
1. В границах территории объекта культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения «Грушевское городище, VII - III вв. до. н.э.», 
Ставропольский край, Шпаковский район, 3 км юго-западнее г. Ставрополя 
разрешается: 
1.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 
1.2. Обеспечение сохранности объектов археологии, природы, ландшафта, 

флоры, фауны, водных источников, геологических объектов. 
1.3. Осуществление научной, туристической, культурной, просветительской 

деятельности, непосредственно связанной с объектом культурного 
наследия. 

1.3.1 Осуществление научной деятельности: археологические, 
палеонтологические, физико-географические, ландшафтные, 
палеогеографические, геолого-гидрографические, ботанические, 
зоологические, почвоведческие исследования и другие исследования, 
связанные непосредственно с охраняемым объектом культурного 
наследия. 

1.3.2. Проведение археологических исследований — раскопок с 
консервацией, реставрацией и реконструкцией наиболее ценных объектов на 
этапе наиболее выразительного горизонта (без полного демонтажа объекта 
исследования, как того требует методика археологических раскопок). 
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1.3.3. Проведение других видов исследований без нарушения культурного 
слоя объекта культурного наследия. 
1.4. Создание исторических реконструкций по результатам археологических 
исследований в местах, где культурный слой уже исследован и изъят. 
1.5. Осуществление туристической, культурной, просветительской 
деятельности на территории объекта культурного наследия в местах 
специально отведенных для перечисленных видов деятельности и с 
соблюдением режима использования объекта культурного наследия. 
1.6. Устройство экскурсионных троп и дорог. 
1.7. На участках объекта культурного наследия, где культурный слой 
полностью исследован и изъят, благоустройство территории (в т.ч. 
устройство дорожек, смотровых площадок, оборудование мест отдыха, 
создание информационных структур) и ограниченное возведение строений 
для охраны и обслуживания объекта культурного наследия, для размещения 
материально-технической базы, фондохранилищ,, экспозиций, выставок, 
аудиторий, научно-исследовательских лабораторий. 
1.8. В установленном порядке удаление растительного покрова, в том числе 
леса на участках проведения археологических раскопок и на наиболее 
значимых археологических объектах. 
1.9. Осуществление природоохранной деятельности: 
1.9.1. природоохранная: сохранение генофонда видов живых организмов, 
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и 
животных, охрана водных объектов, земли и недр: лесоохранные 
мероприятия: 
1.9.2. научная: мониторинг состояния окружающей природной среды, 
изучение природных экосистем и их компонентов объекта культурного 
наследия: 
1.9.3. просветительная: проведение эколого-просветительских мероприятий 
— учебно-познавательных экскурсий, рекреационных мероприятий — 
транзитных прогулок, создание и обустройство экологических учебных троп, 
организация полевых лагерей., 
1.10. Обеспечение мер пожарной безопасности. 
1.11. Согласование работ по сохранению объекта культурного наследия с 
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия. 
2. В границах территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Грушевское городище VII - III вв. до н.э.», Ставропольский край, 
Шпаковский район, 3 км юго-западнее г. Ставрополя запрещается: 
2.1. Проектирование и проведение землеустроительных, земельных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением 
случаев, приведенных в разделе 1 настоящих требований. 
2.3. Размещение рекламных конструкций, вывесок, указателей, за 
исключением информационных устройств, содержащих сведения об объекте 
культурного riac-iejois -Грушевское городище VII - III вв. до н.э.», 
С т а в р о п о л ь е с ж . Шпаковский район. 3 км юго-западнее г. Ставрополя, 
а также об осье-зтл- гштоолеженных на его территории. 
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2.4. Распашка земель, нарушение почвенного покрова и поверхностного слоя, 
выемка грунта. 
2.6. Использование земель для садоводства и огородничества. 
2.7. Предоставление земельных участков в аренду юридическим и 
физическим лицам для строительной, хозяйственной и иной деятельности, не 
направленной на сохранение объекта культурного наследия и его природного 
комплекса. 
2.8. Самовольные вырубки (посадки) деревьев и кустарников. 
2.9. Создание сооружений, не связанных с исследованием, музеефикацией и 
обслуживанием объекта культу рного наследия и его природного комплекса, а 
также любых строений и сооружений на участках, где культурный слой не 
нарушен. 
2.10. Проведение публичных мероприятий без согласования с госорганом 
охраны объекта культурного наследия. 
2.11. Проведение культурных, религиозных и иных мероприятий, не 
связанных непосредственно с охраняемым объектом культурного наследия. 
2.12. Нанесение ущерба объекту культурного наследия и его природному 
комплексу, изменение его облика. 
2 . 5 Осуществление любых действий, ведущих к повреждению, разрушению 
и_л>: уничтожению объекта культурного наследия и его природного 
эсочшехсз. 
2 У с т р о й с т в о на территории, прилегающей к объекту культурного 
наслед:*^. искусственных водостоков, очистных сооружений, ливневой 
г^^иза^ии . мелиоративных сооружений, которое повлечет за собой 
загтЕзнение. подтопление и угрозу повреждения объекта культурного 
s iciej i ts и его природного комплекса. 
2 .5 Разведение костров в неустановленных местах. 
I ? Несанкционированное уничтожение растительного покрова, в том числе 
г~: выжигание. 
2.!". Размещение мест захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов. 
2.18. Несанкционированный и неорганизованный сброс мусора. 
61 После окончания соответствующих мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия в трехмесячный срок, в соответствии со ст. 45.1 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
организация-исполнитель мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия обязана передать технический отчет, содержащий описательную и 
графическую часть результатов проведенных исследований в 
уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия — 
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия. 

15. Выводы экспертизы: 
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15.1. Материалы и выводы, представленные в разделе: «Об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия — Грушевское городище», VII -
III в.в. до н.э. в целях проведения научно-исследовательских 
археологических работ, признать соответствующими требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов ку льтурного наследия. 

15.2. Возможно проведение археологических работ на объекте культурного 
наследия - «Грушевское городище»,VII-III вв. до н.э., г. Ставрополь, квартал 
529 с обеспечением сохранности объекта культурного наследия в 
соответствии с режимом использования памятника, утвержденным приказом 
министерства культуры Ставропольского края от 30.04.2014 г. №249 (в 
редакции приказа министерства культуры Ставропольского края от 
29.05.2014 г. №288); раздел: «Об обеспечении сохранности объекта 
культурного наследия — Грушевское городище», VII - III в.в. до н.э. в целях 
проведения научно-исследовательских археологических работ соответствует 
требованиям к осуществлению деятельности в границах территории 
памятника (положительное заключение). 

15.3. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

15.4. Дата оформления заключения экспертизы - 10.09.2015 г. 

Эксперт Кутуков Д.В. 
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