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Исполняющему обязанности 
директора ГУП СК 
«Ставкрайимущество»

С.Н. Бардакову

О рассмотрении раздела

355012, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 192

С.В. Буханцову
(представителю по доверенности 
Тимошенко И.М.)

г. Ставрополь,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 71/1, кв. 95

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной 
охране объектов культурного наследия (далее -  управление) рассмотрен Раз
дел «Об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Грушев
ское городище», VII -  III вв. до н.э. в целях проведения научно- 
исследовательских археологических работ», комплект 07-Р/15 (далее -  раз
дел) и акт государственной историко-культурной экспертизы (далее -  акт 
экспертизы), подготовленный экспертом Кутуковым Д.В.

Письмом от 23.10.2015 г. № 1784 в управление поступили замечания 
Управления Министерства культуры Российской Федерации по Южному, 
Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам, выявившие отсут
ствие в разделе необходимых мер, определяющих сохранение объекта архео
логического наследия:

места выбора и цели раскопок на территории объекта археологического 
наследия;

информации, для каких планируемых проектных работ собственником 
участка в границах территории объекта археологического наследия Тимо
шенко И.М. выполнены исследовательские археологические работы ГУП СК 
«Ставкрайимущество», указанные в разделе;

указания мероприятий по консервации, реставрации в случае «обнару
жения ценных объектов на этапе наиболее выразительного горизонта и музе- 
ефикации» в соответствии с утвержденным правовым режимом земельного 
участка; ’

указания мер по обеспечению сохранности в границах территории объ
екта археологического наследия в соответствии с ч.5 ст. 5.1 Федерального за
кона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»;

плана проведения спасательных археологических работ;
На основании рекомендаций Управления Министерства культуры Рос

сийской Федерации по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому феде-
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ральным округам, управление отклоняет от согласования раздел «Об обеспе
чении сохранности объекта культурного наследия «Грушевское городище», 
VII -  III вв. до н.э. в представленной редакции и возвращает его на доработку 
для устранения вышеуказанных замечаний.

Учитывая изложенное, раздел подлежит повторной историко- 
культурной экспертизе.

Начальник управления Т.В. Гладикова

Горбунов П.А.
26-54-25


