
 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ  

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

П Р И К А З 
 

«16» сентября 2015 г.                           № 213 

 

г. Ставрополь 

 
Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия федерального значения «Грушев-
ское городище, VII – III вв. до н.э.» 
 

 

В соответствии со статьей 47
6
 Федерального закона «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законно-

го владельца объекта культурного наследия федерального значения              

«Грушевское городище, VII – III вв. до н.э.». 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Начальник управления  Т.В. Гладикова 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления Ставропольского края 

по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия 

от «16» сентября 2015 г. № 213 

 

 

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации (земельного участка в границах которого располагается 

объект археологического наследия) 

«Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.» 
 

Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
               

 

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия,  

включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного  

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 cm. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации») 

 

1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер-

ждено охранное обязательство (далее – объект культурного наследия):  

имеется  отсутствует V 
(нужное отметить знаком «V») 

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой 

частью охранного обязательства.  

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза-

тельство вносятся следующие сведения: 
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия: 

Грушевское городище 

 

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на-

следия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных 

с ним исторических событий: 

VII-III вв. до н.э. 

 

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на-

следия: 

федерального V регионального  муниципального  значения 
(нужное отметить знаком «V») 

4. Сведения о виде объекта культурного наследия: 

памятник V ансамбль  
(нужное отметить знаком «V») 



5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

№ 176 от «20» февраля 1995 г. 

 

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или 

при его отсутствии описание местоположения объекта): 

Ставропольский край 
(Субъект Российской Федерации) 

<…> 
(населенный пункт)  

улица  д.  корп./ 

стр. 

 помещение/ 

квартира 

 

 

иные сведения: 

<…> 

 

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов 

археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земель-

ного участка, в границах которого он располагается): 

Граница территории объекта культурного наследия федерального (общероссийского)  

значения  «Грушевское  городище,  VII  -  III  вв.  до  н.э.»  утверждена Приказом мини-

стерства культуры Ставропольского края от 30 апреля 2014 года № 249 (в редакции 

Приказа министерства культуры Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 288).  

 

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия: 

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Грушевское 

городище, VII-III вв. до н.э.» (далее – памятник) (утвержден приказом управления Став-

ропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного на-

следия от «16» сентября 2015 г. № 212) является:    <…> 

 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер-

ждения охранного обязательства): 

Прилагается: _______12__________ изображений. 
(указать количество) 

 

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа-

нием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука-

занных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического насле-

дия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия: 

 

<…> 

 

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 

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

ры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ): 



1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су-

ществующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст-

ва; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением 

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра-

нению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; 

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея-

тельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно-

го наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 

в современных условиях; 

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель-

ного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со-

ответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности 

на территории достопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола-

гается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар-

хеологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-ФЗ, земляных, строи-

тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар-

хеологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту. 

12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-ФЗ: 

Режим использования территории объекта культурного  наследия  федерального (обще-

российского)  значения  «Грушевское  городище,  VII  -  III  вв.  до  н.э утвержден при-

казом министерства культуры Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 249 (в ре-

дакции Приказа министерства культуры Ставропольского края от 29 мая 2014 года № 

288). 
 

1.  В  границах  территории  объекта  культурного  наследия  федерального (общерос-

сийского)  значения  «Грушевское  городище,  VII  -  III  вв.  до  н.э.» 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,  просветительной  деятель-

ности,  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  культур-

ного  наследия. 

1.3.2.  Проведение  археологических  исследований – раскопок  с  консервацией,  рес-

таврацией  и  реконструкцией  наиболее  ценных  объектов  на  этапе наиболее  вырази-

тельного  горизонта  (без  полного  демонтажа  объекта  исследования  как того требует  

методика  археологических  раскопок). 

1.3.3.  Проведение  других  видов  исследований  без  нарушения  культурного слоя  

объекта  культурного  наследия. 

1.4.  Создание  исторических  реконструкций  по  результатам  археологических  иссле-

дований  в  местах,  где  культурный  слой  уже  исследован  и  изъят. 

1.5.  Осуществление  туристической,  культурной,  просветительной  деятельности  на  

территории  объекта  культурного  наследия  в  местах  специально отведенных  для  пе-

речисленных  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,  смот-

ровых  площадок,  оборудование  мест  отдыха,  создание  информационных  структур)  

и  ограниченное  возведение  строений  для  охраны  и обслуживания  объекта  культур-

ного  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 архео-

логических объектах. 

1.9.  Осуществление  природоохранной деятельности: 

1.9.1.  природоохранная:  сохранение  генофонда  видов  живых  организмов,  обеспече-

ние  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 лаге-

рей. 

1.10.  Обеспечение  мер  пожарной  безопасности. 

1.11.  Согласование  работ  по  сохранению  объекта  культурного  наследия с уполно-

моченным  органом  охраны  объектов  культурного  наследия. 
 

2.  В  границах  территории  объекта  культурного  наследия  федерального значения  

«Грушевское  городище,  VII  -  III  вв.  до  н.э.» запрещается: 

2.1.  Проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земельных, строительных,  

мелиоративных,  хозяйственных  и  иных  работ,  за  исключением случаев,  приведен-

ных  в  разделе  1  настоящих  требований. 

2.3.  Размещение  рекламных  конструкций,  вывесок,  указателей,  за  исключением  

информационных  устройств,  содержащих  сведения  об  объекте культурного  насле-

дия  «Грушевское  городище,  V II  -  III  вв.  до  н.э.»,  а  также об объектах,  располо-

женных  на его территории. 

2.4.  Распашка  земель,  нарушение  почвенного  покрова  и  поверхностного дернового  

слоя,  выемка  грунта. 

2.6.  Использование земель для  садоводства  и  огородничества. 

2.7.  Предоставление  земельных  участков  в  аренду  юридическим  и  физическим  ли-

цам  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  об-

служиванием  объекта  культурного  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  не-

посредственно  с  охраняемым  объектом  культурного  наследия. 

2.12.  Нанесение  ущерба  объекту  культурного  наследия  и  его  природному  комплек-

су,  изменение его облика. 

2.13.  Осуществление  любых  действий,  ведущих  к  повреждению,  разрушению  или  

уничтожению  объекта  культурного  наследия  и  его  природного комплекса. 

2.14.  Устройство  на  территории,  прилегающей  к  объекту  культурного наследия,  

искусственных  водостоков,  очистных  сооружений,  ливневой  канализации,  мелиора-



тивных  сооружений,  которое  повлечет  за  собой  загрязнение,  подтопление  и  угрозу  

повреждения  объекта  культурного  наследия  и  его природного  комплекса. 

2.15.  Разведение  костров  в  неустановленных  местах. 

2.16.  Несанкционированное  уничтожение  растительного  покрова,  в  том числе его  

выжигание. 

2.17.  Размещение  мест  захоронения  промышленных,  бытовых  и  сельскохозяйствен-

ных  отходов. 

2.18.  Несанкционированный  и  неорганизованный  сброс  мусора. 
 

Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ) 

 

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра-

цию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования либо сочетание указанных мер. 

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ-

екта культурного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, 

определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58 
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,  

утвердившего охранное обязательство) 

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного 

в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обя-

зано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-

исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации 

и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно-

го наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус-

тановленном Законом 73-ФЗ. 

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан 

незамедлительно приостановить работы и направить в течение трѐх рабочих дней со дня 

их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия: 

 

 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58 
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов  

культурного наследия. В случае если охранное обязательство утверждено не данным  

органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес) 
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно-

го наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя-

зан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ. 

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать-

ся собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ. 

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо-

го расположен объект археологического наследия, обязан: 



обеспечивать неизменность внешнего облика; 

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); 

организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы 

на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в 

порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ. 

 

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ) 

 

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче-

ском состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра-

ны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ, обязаны: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер-

жание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле-

дия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на-

следия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк-

тивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если 

предмет охраны объекта культурного наследия не определен; 

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле-

нию деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим 

использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых 

располагается объект археологического наследия; 

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с 

учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред-

назначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 

ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-

ного назначения, включая свечи и лампадное масло): 

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред-

метов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер-

риторию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе-

ния; 

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и 

вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от 

мощности данного оборудования; 

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ-

екта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче-

ски активных веществ; 

6) незамедлительно извещать: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58 
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,  

утвердившего охранное обязательство) 

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив-

ших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе-

мельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих 

причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль-

нейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста-

новленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 



7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ-

екта культурного наследия в благоустроенном состоянии. 

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, 

или частью такого объекта, земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур-

ного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно-

го наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя-

нии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта куль-

турного наследия. 

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах 

территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани-

цах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако-

на 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 

Закона 73-ФЗ. 

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к 

ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны 

данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом 

Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58 
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,  

утвердившего охранное обязательство) 

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-

ваются следующие требования: 

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю-

щим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель-

ности; 

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель-

ного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при 

осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче-

ние технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия; 

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю-

ченного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло-

гического наследия. 

 

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия 
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ) 

 

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе-

риодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст-

вующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста-

тьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца та-

кого объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

категории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния 



объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного ис-

пользования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. 

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь-

зуемым в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи-

озного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными 

законными владельцами этих объектов культурного наследия. 

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на-

значения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в 

границах территорий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе-

ния, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие 

установления не противоречат законодательству Российской Федерации. 

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету 

охраны объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние 

помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ-

лено. 

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории 

Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора-

ми Российской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж-

дениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, 

а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных 

государств и международных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, 

имеют право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые 

работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар-

хеологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло-

гические полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) 

пользователями земельных участков, в границах которых расположены объекты археоло-

гического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод-

ных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (от-

крытым листом) на проведение археологических полевых работ. 

 

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, их территориях 
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ) 

 

22. Требования к размещению наружной рекламы: 

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на-

следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито-

риях, за исключением достопримечательных мест. 

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур-

ного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также требования к еѐ распространению ус-

танавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-

деленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и 

застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации. 

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах 

культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно 



информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль-

но-зрелищных, культурно- просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий 

или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина-

нием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (про-

странства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного 

наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объ-

екте культурного наследия (либо его территории), включая место (места) еѐ возможного 

размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления. 

 

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)  

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

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

сийской Федерации» 

 

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 

устанавливаются обязанности: 

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в 

отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья-

ми 47.2-47.4 Закона 73-ФЗ; 

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито-

рии объекта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использо-

вания земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ. 

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на-

следия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, 

привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно-

го наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако-

нодательством об охране объектов культурного наследия. 

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия: 

В соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-ФЗ и ст. 10 Закона Ставропольского края 

от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» на собственника или ино-

го законного владельца объекта культурного наследия возлагается обязанность по уста-

новке информационной надписи на объекте культурного наследия.  

В соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ заинтересованным лицам предоставляется 

доступ к Объекту для визуального осмотра и фотофиксации. 

Согласно пункту 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ в отношении объекта археологического на-

следия устанавливаются требования к обеспечению сохранности объекта археологиче-

ского наследия (требования к обеспечению неизменности внешнего облика, сохранению 

целостности, структуры объекта археологического наследия) или требования по органи-

зации и финансированию спасательных археологических полевых работ на данном объ-

екте археологического наследия. Собственник или иной законный владелец объекта ар-

хеологического наследия/земельного участка в границах которого располагается объект 

археологического наследия, при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия обязан в установленные охранным обязательством сроки: 

1) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, на-

правленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и 

сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом; 



2) в случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного на-

следия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и напра-

вить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме 

об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке, установленном зако-

ном субъекта Российской Федерации, на территории которого находится обнаруженный 

объект культурного наследия. Дальнейшее взаимодействие регионального органа охраны 

объектов культурного наследия с собственником или иным законным владельцем объек-

та культурного наследия, в отношении объекта, обладающего признаками объекта куль-

турного наследия, осуществляется в порядке, определенном статьей 36 настоящего Феде-

рального закона; 

3) организовать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным статьей 45 настоящего Федерального закона. 
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Приложение 1   
к охранному обязательству, утвержденному при-
казом управления Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов 

культурного наследия 
от «16» сентября 2015 г. № 213______ 

 

 

АКТ  

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

от «16» сентября 2015 г.       № 04-09/17-А 
        

 

Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее – управление) в лице ведущего специалиста отдела по со-

хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Горбунова Павла 

Андреевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра состояния объекта культур-

ного наследия федерального значения «Грушевское городище, VII-III вв. до н.э. (далее – Объект). 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ 

 

1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Грушевское горо-

дище, VII-III вв. до н.э. г.», объект культурного наследия федерального значения; 

1.2. Вид Объекта: памятник; 

1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта 

под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный ад-

рес): <…>; 

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование юри-

дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физи-

ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, реквизиты иного доку-

мента, подтверждающего право на Объект): Несколько собственников согласно Приложению к 

настоящему охранному обязательству; 

1.5. Период возникновения: VII-VI вв. до н.э; 

1.6. Площадь Объекта: 28,14 Га; 

1.7. Сведения об истории возникновения Объекта (связанных с ним исторических событи-

ях): Городище было обнаружено известным географом-краеведом  В.Г. Гниловским в 1939 году, 

первые исследования и описания в печати были сделаны ученым – археологом Т.М. Минаевой в 

1949 году. Возникновение городища датируется  приблизительно VII – первой половиной VI вв. 

до н.э. В результате проведенных исследователями в разное время работ было выяснено, что 

«Грушевское городище» представляет собой уникальный для региона памятник, носящий следы 

воздействия античного мира. Артефакты памятника позволяют говорить  о 2500 годах предысто-

рии краевого центра: стены цитадели, предметы местной культуры, древнегреческие амфоры с 

клеймами и другие предметы античной культуры.  

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА 

 

В результате осмотра технического состояния Объекта установлено: 

 

2.1. Общие сведения об объекте Объекта (характеристика состояния Объекта в целом, его 

архитектурных особенностей):  <…> 

С 90-х годов XX века памятник подвергся мощному антропогенному воздействию: на его 

территории стихийно возникла свалка бытовых отходов, а затем еѐ стали использовать для скла-

дирования грунта, вывозимого со строительных площадок города.  

 



 

 

2.2. Состояние конструктивных элементов Объекта: 

а) общее: удовлетворительное, за исключением центральной части земельного участка с ка-

дастровым номером <…> и центральной части земельного участка с кадастровым кварталом 

<…>; 

б) курганы, насыпи (перечень и состояние): В районе <…>, на центральной части земельно-

го участка с кадастровым номером <…> и центральной части земельного участка с кадастровым 

кварталом <…> в период 1990-х – начала 2000-х годов устроены отвалы грунта, поросшие травя-

ной растительностью. Следов свежих отвалов грунта не наблюдаются. В отдельных частях зе-

мельного участка с кадастровым номером <…>, имеются отдельные кучи бытового мусора, свя-

занного, скорее всего, с отдыхом людей на указанной территории. На земельном участке с кадаст-

ровым номером <…> осуществляется ведение археологических раскопок памятника. На момент 

проведения осмотра археологические работы не велись, землеройная и строительная техника на 

участке отсутствует. Объем проведенных археологических раскопок составляет около <…>.  На 

момент проведения осмотра на земельных участков с кадастровыми номерами <…> земляные, 

строительные, хозяйственные работы не велись. 

 

2.3. Состояние прилегающей территории: 

В настоящее время памятник расположен <…>.  Наблюдается плотная застройка, приле-

гающая к границам территории памятника. 

 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящий Акт действует до « 16 » сентября 2020 г., после чего подлежит 

переоформлению в Управлении в установленном порядке. 

3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 

Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоящий Акт 

может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.  
 

Приложение:  

материалы фотофиксации Объекта на 6 л в 1 экз. 

графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого распола-

гается Объект на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Представитель уполномоченного органа: 

Ведущий специалист отдела по сохранению  

и государственной охране объектов культурного 

наследия  _________________   П.А. Горбунов 

 

 



Приложение 2   
к охранному обязательству, утвержденному при-
казом управления Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов 

культурного наследия 
от «16» сентября 2015 г. № 213____ 

 

ПЛАН 

РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

от «16» сентября 2015 г.        № 04-09/17-П 

 

 

Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране 

объектов культурного наследия (далее – управление) в лице ведущего специалиста отдела по со-

хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Горбунова Павла 

Андреевича на основании Акта технического состояния объекта культурного наследия федераль-

ного значения «Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.» (далее – Объект) от «16» сентября 2015 г. 

№ 04-09/17-А, установил что в целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприят-

ных условий для его функционального использования собственник или иной законный владелец 

Объекта обязан провести следующие работы: 

 

№  
п/п 

Наименование работ по сохранению объекта 
культурного наследия 

Сроки выполнения 
работ 

Примечание 

 
1. 

 

Содержание территории памятника в надле-

жащем санитарном состоянии. 

Обеспечение сохранности объектов археоло-

гии, природы, ландшафта, флоры, фауны, 

водных источников, геологических объектов 

 

 

до 31.12.2015 г., 

до 31.12.2016 г., 

до 31.12.2017 г., 

до 31.12.2018 г., 

до 31.12.2019 г. 

 

 

2. Установка информационных надписей о 
принадлежности памятника к объектам куль-
турного наследия по эскизному проекту, со-
гласованному с уполномоченным органом в 
области охраны объектов культурного насле-
дия 
 

до 31.12.2015 г.  

3. Разработка проекта обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в пределах 
земельного участка с кадастровым номером 
<…> земельного участка с кадастровым но-
мером <…> и земельного участка с кадаст-
ровым кварталом <…> (в границах террито-
рии памятника) 
 

до 31.12.2016 г.  

4. Проведение работ по сохранению объекта  

культурного  наследия на вышеуказанных 

участках в соответствии с проектом обеспе-

чения сохранности, согласованным с упол-

номоченным органом в области охраны объ-

ектов культурного наследия. 

  

до 31.07.2017 г.  



 

 

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан в срок по исте-

чении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных настоящим Пла-

ном, представить в адрес уполномоченного органа: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур-

ного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58 

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настоящего Плана 

работ по сохранению объекта культурного наследия. 

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденного при-

казом «16» сентября 2015 г. № 213. 

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обязательст-

ва, утвержденного приказом «16» сентября 2015 г. № 213. 

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта технического 

состояния Объекта от «16» сентября 2015 г. № 04-09/17-А. 

5. В случае если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохранению Объ-

екта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по сохранению Объ-

екта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется пропорционально при-

надлежащем правообладателям долям в общем имуществе на  основании договора между право-

обладателями Объекта. 

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено предпи-

саниями уполномоченного органа.  

 

 
 

Представитель уполномоченного органа: 

Ведущий специалист отдела по сохранению  

и государственной охране объектов культурного 

наследия     ________________    П.А. Горбунов 

 

 

 

 

 
 

я                                                    П.А. Горбунов 


