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Graveområder inddelt i 3 etaper vist med rødt. Med blåt er der angivet hvor der skal etableres 

støjvolde. Mulig vejadgang vist med grøn. Rød cirkel angiver fredet trigonometrisk station. 

Mørkeblå cirkel angiver gittermast og med lilla er angivet ny vejadgang til mast. Lysblå angiver 

naturområde i gravefelt, der skal erstattes af området vest for gravefeltet ligeledes med lysblå 

umiddelbart øst for eksisterende sø/mose. Afstandskravet på 30 meter til vindmøllerne kan IKKE 

aflæses på gravefelter angivet på kortet, da det er vanskeligt at angive præcist på grund af 

projektionen.  
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Museet på Sønderskov 

 

                       Sønderskov, den 24.04.2013 

       

Vejen Kommune 

Att. Gitte Kisbye 

Teknik & Miljø 

Rådhuspassagen 3 

6600 Vejen 

 

 

Udtalelse i anledning af ansøgning om at etablere en ny grusgrav på et ca. 25 ha stort areal ved Gejsing. 

Grusgravarealet skal ligges på en del af matr. nr. 8a, 10b, 11a og 12c Gejsing By, Andst. 

 Vejen Kommune sagsnr. 12/10082 

 

 

Efter modtagelse fra Vejen Kommune af ansøgning om tilladelse til at åbne en ny grusgrav ved Gejsing, har 

Museet foretaget en arkivalsk kontrol af det ca. 25 ha store berørte areal. Grusgravarealet er beliggende på 

dele af matr. nr. 8a, 10b, 11a og 12c Gejsing By, Andst. 

 

Grusgravarealet er beliggende i et kuperet terræn nordvest for Lunderskov. Landskabet på det 25 ha store 

areal er meget varierende. På den nordvestlige del, matr. nr. 12c, ligger bakketoppen Bavnhøj, som 

dominere det omgivende landskab. Der er også lavtliggende områder, inklusive et eng- område på matr. 8a 

samt flere højt beliggende plateauer på arealet. 

 

Der er ikke registreret fortidsminder på det aktuelle grusgravareal, men topografisk set er der en høj risiko 

for fortidsminder på arealet. På Original 1 matrikelkort fra 1820 er der tegn på, at en gravhøj har ligget på 

toppen af Bavnhøj, men højtomten var allerede forsvundet fra kortene i slutningen af 1800’tallet. Der er 

ingen synlige højtomter på Bavnhøj i dag.  

 

På lignende terræner både nord og syd for arealet er der flere fortidsminder registeret. Ca. 800 meter nord 

for arealet er der undersøgt flere jernalderlokaliteter i forbindelse med etablering af motorvejen mellem 

Kolding og Esbjerg i 1990’erne. Syd for grusgravarealet er der en koncentration af gravhøje, både fredede 

og overpløjede, samt flere stenalderlokaliteter. Et stort område, ca. 400 meter vest for grusgravarealet, er 

registreret som et Kulturarvsareal (190101-113), som dækker Trældiget (et vigtigt jernaldervoldanlæg, som 

kan påvises på gamle kort og flere mindre arkæologiske undersøgelser). I 2008 foretog Museet en større 

forundersøgelse af et grusgravareal på matr. nr. 4m Gejsing By, Andst, ca. 400 meter øst for arealet. Her 

fremkom spredte forhistoriske anlæg og en enkelt hustomt, som kunne dateres til bondestenalder. Der 

blev ikke foretaget videre undersøgelse af stedet, da bevaringsgraden var for dårlig.  

 

Trods at der ikke er fortidsminder registreret på grusgravarealet, er det Museets vurdering, på baggrund af 

kontrollen som viser, at der er mange fortidsminder i området i nærheden til arealet, at der vil være en 

risiko for at støde på jordfaste fortidsminder omfattet af museumslovens § 27. Museet vil derfor anbefale, 

at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet, da Museet med en forundersøgelse kan 

vurdere, om der er væsentlige fortidsminder på arealet. Sådanne fortidsminder vil i henhold til 

museumslovens § 27 skulle udgraves, inden de ødelægges ved eventuelle gravearbejder. 

 



Da grusgravarealet er over 5000 m2, er det bygherren som skal finansiere en arkæologisk forundersøgelse. 

Museet må ikke iværksætte en forundersøgelse før et konkret projekt og tilhørende budget er godkendt i 

Kulturstyrelsen med efterfølgende accept fra bygherres side. Fremkommer der i forbindelse med en 

forundersøgelse arkæologiske levn, som vurderes som væsentlig for den videre arkæologiske undersøgelse, 

skal den finansieres af bygherren.  

 

Foretages der en arkæologisk forundersøgelse med evt. efterfølgende arkæologisk udgravning kan 

Kulturstyrelsen yde et tilskud til undersøgelsen, såfremt udgiften til den arkæologiske undersøgelse anses 

for at udgøre en uforholdsmæssigt stor del af de samlede anlægsomkostninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Museumsinspektør  

Scott Robert Dollar 

 

 

Museet på Sønderskov 

Sønderskovgårdvej 2 

6650 Brørup 

Tel.: 75 38 38 66 /  40 73 38 66 

Mail: sd@sonderskov.dk 

Officielt: post@sonderskov.dk 

  



Kortbilag: Registrerede fortidsminder ved Gejsing. 

 

 
Området ved Gejsing med registrerede fortidsminder markeret (fra Fund og Fortidsminder). 

 

Høje målebordsblade (1842-99) (fra Fund og Fortidsminder)  



 
Mulig gravhøj kan ses på toppen af Bavnhøj (Original 1 matrikelkort 1820). 

Bavnhøj 

Mulig gravhøj 
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