
Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное и проектное объединение 

«СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» 

Юридический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.10, тел. (812) 273-30-50 

тел./факс (812)273-52-22 ssr.spb@mail.ru 

 

 

 

Документация для включения в перечень исторических поселений с 

определением категории населенных пунктов Ленинградской области 

 

с. Старая Ладога 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2017г. 



Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное и проектное объединение 

«СОЮЗСТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» 

Юридический адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.10, тел. (812) 273-30-50 

тел./факс (812)273-52-22 ssr.spb@mail.ru 

 

 

 

Заказчик: Комитет по культуре 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

Документация для включения в перечень исторических поселений с 

определением категории населенных пунктов Ленинградской области 

 

с. Старая Ладога 

 

 

 

 

 

    Генеральный директор                                                                 А.Е. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2017г. 





Содержание проекта 

 

I. Историко-культурные исследования      5 

I.1. Анализ утвержденной документации территориального  

планирования и градостроительной документации в сфере  

охраны объектов культурного наследия     6 

I.2. Анализ исторических планов села Старая Ладога разных  

периодов          27 

Схема градостроительной эволюции планировочной  

структуры территории с. Старая Ладога     41 

I.3. Материалы фотофиксации  объектов культурного наследия,  

объектов исторической среды, городских панорам  

села Старая Ладога        42 

I.4. Визуально-ландшафтный анализ  территории села Старая Ладога 85 

Схема визуально-ландшафтного анализа     93 

I.5. Вывод о сохранности планировочной, объемно-пространственной  

структуры, сохранности композиции и силуэта застройки,  

композиционно-видовых связей  села Старая Ладога   94 

II. Документация для включения в перечень исторических поселений  

села Старая Ладога        96 

II.1. Проект границ территории исторического поселения  

федерального значения село Старая Ладога     97 

Приложение 1. Описание границ территории исторического  

поселения  федерального значения село Старая Ладога  

Ленинградской области       98 

Приложение 2. Координаты характерных точек границ  

территории исторического поселения федерального значения   

село Старая Ладога Ленинградской области    100 

Схема границ территории исторического поселения  

федерального значения село Старая Ладога    114 

II.2. Проект предмета охраны  исторического поселения 

федерального значения село Старая Ладога     115 

Приложение 3. Предмет охраны исторического поселения  

федерального значения село Старая Ладога  

Ленинградской области       116 

Схема предмета охраны исторического поселения  

с. Старая Ладога        169 

Историко-культурный опорный план     170 



Приложение 4. Требования к градостроительным регламентам  

в границах территории исторического поселения  

федерального значения село Старая Ладога  

Ленинградской области       171 

Схема градостроительных регламентов в границах территории 

исторического поселения федерального значения  

село Старая Ладога Ленинградской области    190 

III. Дополнительные материалы       191 



Документация для включения в перечень 

исторических поселений с определением  

категории населенных пунктов 

Ленинградской области 

с. Старая Ладога 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Историко-культурные исследования 



Документация для включения в перечень 

исторических поселений с определением  

категории населенных пунктов 

Ленинградской области 

с. Старая Ладога 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. Анализ утвержденной документации 

территориального планирования и градостроительной 

документации в сфере охраны объектов культурного 

наследия 



 

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской 

области на период до 2030 года. 

 
Документ утвержден областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз (Принят 

Законодательным собранием Ленинградской области 13 июля 2016 года). 

 Стратегия социально-экономического развития разработана на всю территорию 

Ленинградской области, с. Старая Ладога рассматривается в рамках глобальных 

инициатив: 

 Создания туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога» 1 

 Развития стратегической цели - развития и реализация культурного и духовного 

потенциала Ленинградской области как основы устойчивого и динамичного 

развития региона, в том числе – путем сохранения культурного и исторического 

наследия Ленинградской области (…крепость "Старая Ладога" и других, музеев-

заповедников и музеев-усадеб) путем проведения реставрационных и 

консервационных работ, в том числе музейного фонда.2 

«Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области на период до 

2030 года» не приводит полного перечня объектов культурного наследия (включая 

объекты археологии), достопримечательных мест, памятников природы. 

Документ рассматривает  всю территорию Ленинградской области в совокупности,  

обозначает основные направление региональной политики на долгосрочную перспективу 

– обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения 

региона. 

Достижение стратегической цели подразумевает реализацию трех взаимосвязанных 

направлений: 

1) создание условий для эффективной занятости; 

2) развитие человеческого капитала региона; 

3) повышение эффективности государственного и муниципального управления. 

Стратегическая цель и направления развития Ленинградской области формируют ряд 

задач Стратегии: 

1. Инфраструктурное развитие региона. 

2. Модернизация социальной сферы региона. 

3. Повышение уровня социальной обеспеченности населения. 

4. Достижение высоких стандартов качества жизни населения. 

5. Развитие современного промышленного производства продукции высокой добавленной 

стоимости. 

6. Использование потенциала внутреннего рынка и экспортных рынков. 

7. Внедрение новых технологий в государственном управлении, в первую очередь - 

проектного подхода. 

8. Устранение административных барьеров, повышение инвестиционной 

привлекательности экономики. 

9. Развитие институтов гражданского общества. 

10. Сбалансированное развитие муниципальных образований региона. 

 

                                                             
1 «Карта реализации развития направлений в туристической сфере Ленинградской области», раздел 2.3.6. 
«Туризм» в составе «Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на период до 
2030 года». 
2 Раздел 2.3.10 «Культура» «Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области на 
период до 2030 года». 



Государственная программа Ленинградской области «Развитие 

культуры в Ленинградской области» на период 2014-2019 г. 

 

Документ утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 N 404. 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области» разработана на всю территорию Ленинградской области, с. 

Старая Ладога рассматривается в качестве примера реализации комплексного и 

масштабного проекта реставрация крепости, расположенной в с. Старая Ладога 

Волховского района (проект начат в 2013 году, плановый срок завершения проекта - 2016 

год).3 

Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в 

Ленинградской области» приводит сведения о нахождении на территории Ленинградской 

области 4297 объектов культурного наследия, из которых включены в реестр в качестве 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения 1857 памятников, 

на учете состоит 2440 выявленных объектов культурного наследия, по которым 

необходимо проведение историко-культурной экспертизы и принятие решений о 

постановке на государственную охрану либо снятии с учета, отсутствует информация о 

памятниках природы. 

Документ рассматривает  всю территорию Ленинградской области в совокупности и 

выделяет основные цели программы - создание условий для реализации стратегической 

роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста 

человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и 

консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к мировому 

культурному и природному наследию. 

Основными задачами программы являются сохранение культурного и исторического 

наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализация творческого потенциала населения региона; создание благоприятных 

условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма; повышение 

конкурентоспособности туристского рынка Ленинградской области, удовлетворяющего 

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

В состав программы вошли следующие подпрограммы: 

 "Развитие профессионального искусства Ленинградской области"; 

 "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия в Ленинградской 

области"; 

 "Обеспечение доступа жителей Ленинградской области к культурным ценностям"; 

 "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества"; 

 "Обеспечение условий реализации государственной программы"; 

 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области". 

Основными задачами подпрограмм, в области, затрагивающей с. Старая Ладога, являются: 

 Развитие туристско-рекреационного комплекса Ленинградской области. 

 Продвижение туристского продукта Ленинградской области на мировом и 

внутреннем туристских рынках. 

 Повышение качества туристских услуг и кадрового потенциала сферы туризма. 

 Сохранение объектов культурного наследия 

 Государственная охрана объектов культурного наследия 

                                                             
3 Раздел 1. «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 
подпрограммы "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской 
области" 
 



Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Ленинградской области"4  

 

Комплекс мер по развитию туризма в Ленинградской области осуществляется в 

рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской 

области". 

Срок реализации: 2014–2018 гг. 

Общий объем финансирования подпрограммы: 431 млн руб. 

Ожидаемые результаты: 

• число туристов – 1390,6 тыс. человек в год; 

• число коллективных средств размещения возрастет до 720 единиц; 

• число койко-мест в коллективных средствах размещения составит 53 280 

койко-мест; 

• число занятых в коллективных средствах размещения и в турфирмах 

увеличится до 14 624 человек; 

• объем налоговых поступлений в областной бюджет увеличится до 832,0 млн 

руб. 

На настоящее время документ не действует. Основные, ранее не реализованные, 

мероприятия подпрограммы включены в государственную программу Ленинградской 

области «Развитие культуры в Ленинградской области» на период 2014-2019 г. 

К основным мероприятиям подпрограммы относятся следующие: 

1. основное мероприятие 7.1. "Институциональное развитие сферы туризма, научные, 

маркетинговые и статистические исследования в этой сфере"; 

2. основное мероприятие 7.2. "Содействие созданию и развитию объектов туристской 

инфраструктуры и сервиса на территории Ленинградской области"; 

3. основное мероприятие 7.3. "Продвижение туристских возможностей 

Ленинградской области на внутреннем и международном рынках"; 

4. основное мероприятие 7.4. "Обеспечение подготовки квалифицированных кадров, 

необходимых для сферы туризма Ленинградской области". 

В рамках реализации основного мероприятия 7.1 предусматривается: 

 проведение работ и оказание услуг, связанных с изучением и оценкой туристского 

потенциала региона и качества региональных проектов; 

 организация и проведение научных и маркетинговых исследований в сфере 

туризма; 

 организация и проведение информационно-статистических исследований сферы 

туризма; 

 обеспечение подготовки и проведения совещаний, заседаний рабочих групп, 

организации конкурсов; 

 предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению 

Ленинградской области "Информационно-туристский центр" на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

 разработка концепции развития туризма в Ленинградской области; 

 разработка туристического бренда Ленинградской области; 

 разработка туристических маршрутов; 

 нормативно-правовое обеспечение отрасли. 

                                                             
4 утратила силу с момента принятия государственной программы Ленинградской области «Развитие 
культуры в Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 N 404) 



Реализация основного мероприятия 7.2 направлена на осуществление комплексного 

развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных 

комплексов и кластеров, которые станут точками роста в развитии региона и 

межрегиональных связей, активизируют развитие малого и среднего бизнеса. Это будет 

способствовать нейтрализации таких сдерживающих реализацию туристского потенциала 

факторов, как низкий уровень развития туристской инфраструктуры, отсутствие 

доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов с процентными ставками, 

позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в 

приемлемые для инвесторов сроки.  

В рамках реализации основного мероприятия 7.2 предусматривается: 

 содействие созданию туристско-рекреационных комплексов и кластеров: 

объектов размещения, питания, развлечения, кемпингов, сувенирных 

магазинов и других объектов (в том числе на базе существующих 

исторических поселений Старая Ладога, Ивангород, Приозерск, Выборг, 

Гатчина, Копорье, Лодейное Поле, Тихвин, Луга и др.), а также развитие 

средств размещения туристов, модернизация туристских объектов; основное 

мероприятие 7.1. "Институциональное развитие сферы туризма, научные, 

маркетинговые и статистические исследования в этой сфере"; 

 содействие созданию и развитию инфраструктуры водного туризма в 

Ленинградской области, в том числе предоставление на конкурсной основе 

субъектам туристской индустрии субсидий на компенсацию части расходов 

на создание и развитие причалов, стоянок, заправок для маломерных 

туристских судов; 

 предоставление на конкурсной основе субъектам туристской индустрии 

субсидий на компенсацию части расходов на создание и развитие пляжных и 

рекреационных зон; 

 содействие в создании на территории Ленинградской области новых объектов 

показа, в том числе предоставление на конкурсной основе субъектам 

туристской индустрии субсидий на компенсацию части расходов на создание 

и развитие объектов показа; 

 обеспечение условий для создания и развития "зеленых стоянок" (мест 

кратковременной остановки туристского транспорта (автобусов, 

автомобилей), автокемпингов, оборудованных туалетом, источником воды, 

местом для сбора мусора, местом для приема пищи), в том числе 

предоставление на конкурсной основе субъектам туристской индустрии 

субсидий на компенсацию части расходов на создание и развитие "зеленых 

стоянок"; 

В рамках реализации основного мероприятия 7.3 предусматривается: 

 проведение выездных инфотуров по представлению туристского продукта; 

 предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению 

Ленинградской области "Информационно-туристский центр" по проведению 

выездных инфотуров; 

 продвижение туристско-рекреационного потенциала Ленинградской области 

в сети "Интернет"; 

 создание конкурентоспособного контента и наполнение информационного 

ресурса (интернет-портала) в сети "Интернет", перевод информационных 

ресурсов на английский язык, разработка и внедрение электронных 

приложений и др. 

  



Концепция «Серебряное ожерелье России» Ленинградская область 

(в соответствии с информацией официального туристического портала 

Ленинградской области)5 

 

В настоящее время проект Концепции "Серебряное ожерелье России" находится в 

разработке, полномочия по подготовке документа делегированы Министерством 

культуры Российской Федерации департаменту культуры и туризма Вологодской области. 

Сведения об утверждении маршрутов в составе разрабатываемой Концепции 

отдельным правовым актом – отсутствуют. 

Маршрут обозначается в Федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", принятой 

Постановлением Правительства РФ  2 августа 2011 г. N 644 (в ред. от 18.09.2012 N 936) 

где с. Старая Ладога обозначается в качестве одного из центров, начальной точки 

маршрута «Серебряное ожерелье России». 

Межрегиональный  историко-культурный и туристский проект «Серебряное 

ожерелье России» включает в себя комплекс маршрутов, объединяющих древние 

исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада 

России, в которых находятся уникальные памятники истории, культуры и природы, а 

также объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

По территории  Ленинградской области проходят десять маршрутов, один из 

которых – «По святым местам», проходит через с. Старая Ладога.  

В маршрут включены древнейшие монастыри и святыни Волховского, 

Тихвинского и Бокситогорского районов Ленинградской области. Маршрут соединен с 

Вологодской областью. Маршрут является автобусным и рассчитан на 30 и более человек. 

Объектами показа являются 8 объектов, 4 из которых расположены в с. Старая 

Ладога: 

1. Никольский мужской монастырь (Волховский район, с. Старая Ладога). 

2. Церковь Святого Георгия в Староладожской крепости (Волховский район, с. 

Старая Ладога). 

3. Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь (Волховский район, с. 

Старая Ладога). 

4. Церковь Рождества Иоанна Предтечи (Волховский район, с. Старая Ладога). 

5. Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь (г. Тихвин). 

6. Спасо-Преображенский собор (г. Тихвин). 

7. Антониево-Дымский мужской монастырь (Бокситогорский район, д. Дымская). 

8. Церковь Петра и Павла (Бокситогорский район, с. Сомино). 

Маршрут «Серебряное ожерелье России» Ленинградская область не приводит полного 

перечня объектов культурного наследия (включая объекты археологии), 

достопримечательных мест, памятников природы. 

Документ рассматривает  только объекты показа, входящие в маршрут «По святым 

местам». 

Туристско-рекреационный кластер на базе села «Старая Ладога» 6 

В настоящее время документ не утвержден отдельным правовым актом. Автор и 

разаротчик – не известны. 

                                                             
5 Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационно-туристский центр»,  
адрес – 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного д.3, оф. 2-175, 2-166, телефон - +7 812 576 42 01, e-mail 
lentravel@mail.ru, сайт www.lentravel.ru 
6 Слгласно данным Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Информационно-
туристский центр»,  адрес – 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного д.3, оф. 2-175, 2-166, телефон - +7 812 
576 42 01, e-mail lentravel@mail.ru, сайт www.lentravel.ru 



Цель проекта - создание общенационального культурно-туристского центра на базе 

Старой Ладоги. 

В соответствии с документом, территория "Старой Ладоги" включает в себя: 

• 92 объекта культурного значения, 11 из них –федерального; 

• уникальный живописный природный ландшафт; 

• транспортная доступность и близость к крупным городам –Санкт-Петербург, 

Череповец, Вологда; 

• объекты археологического наследия. 

Основными приоритеты развития Старой Ладоги являются история, культура, 

природа, научные исследования и музейное дело, туризм и рекреация, транспорт, 

инженерные системы, жилищное строительство. 

Задачами проекта определены следующие: 

• формирование комфортной среды для жителей Ленинградской области и гостей 

региона путем сохранения и органичного приспособления объектов культурного наследия 

и строительства современных средств размещения и объектов туристской 

инфраструктуры; 

• обеспечение материальной базы сложившихся традиций культурного, научно-

образовательного и патриотического туризма; 

• реконструкция транспортной системы и общественных пространств; 

• развитие Старой Ладоги как духовного центра в целях религиозного туризма и 

паломничества. 

Сроки реализации проекта: 2015–2018 гг. 

Объем инвестиций: 5,5 млрд руб.  

 

Схема территориального планирования Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Схема разработана ФГУП Центр «Севзапгеоинформ» ОАО «НИЦ 

«Природопользование» (г. Санкт-Петербург)  в 2012 году. 

Утверждена решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 

28 сентября 2012 года № 52. 

Документ территориального планирования разработан на территорию Волховского 

муниципального района, включая с. Старая Ладога. 

Основными мероприятиями схемы территориального планирования Волховского 

муниципального района на территории с. Старая Ладога являются следующие: 

1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения 

муниципального района «Старая Ладога – Извоз» на 2030 г. 

2. Строительство типового здания ФАП в с. Старая Ладога на 2020 г. 

3. Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, проведение 

берегоукрепительных работ на р. Волхов в границах с. Старая Ладога. 

4. Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений в с. 

Старая Ладога. 

«Схема зон с особыми условиями использования территории» в составе данного 

проекта отображает следующие границы на территории с. Старая Ладога (см. Рис. 1): 

 Границы территории Староладожского историко-архитектурного и 

археологического музея-заповедника7 

                                                             
7 Согласно «Проекта зон охраны памятников истории и культуры с проектом границ Староладожского 
историко-архитектурного и археологического музея-заповедника» (Спецпроект-реставрация, 2002 г.) 



 Проектируемые границы основной территории Староладожского историко-

архитектурного и археологического музея-заповедника8 

 Границы зоны охраняемого ландшафта9 

Границы территорий объектов культурного наследия и зоны охраны объектов 

культурного наследия в Схеме территориального планирования Волховского района 

отображены условно, так как их территории на момент разработки проекта не были 

установлены. 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Волховского муниципального района (включая с. Старая Ладога) приводится в 

приложении-брошюре к данной схеме.10 

 
Илл. .1 Фрагмент «Схемы зон с особыми условиями использования территории»  

                                                             
8 Согласно «Проекта зон охраны памятников истории и культуры с проектом границ Староладожского 
историко-архитектурного и археологического музея-заповедника» (Спецпроект-реставрация, 2002 г.) 
9 Согласно «Проекта зон охраны памятников истории и культуры с проектом границ Староладожского 
историко-архитектурного и археологического музея-заповедника» (Спецпроект-реставрация, 2002 г.) 
10 Приложение-брошюра отсутствует среди документов, расположенных в открытом доступе. 



Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Староладожское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

Документ разработан ООО НПИ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) в 2016 году. 

Утверждены решением представительным органом местного самоуправления от 28 

марта 2016 года № 15. 

Документ градостроительного зонировапния разработан на территорию 

Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района 

Ленинградской области, включая с. Старая Ладога. 

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области являются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Староладожское 

сельское поселение, а также с учетом положений иных актов и документов, 

определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 

развития муниципального образования, охраны его культурного наследия, окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. 

Правила вводят в муниципальном образовании Староладожское  сельское 

поселение в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании - делении всей территории в границах муниципального 

образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для: защиты 

прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных 

участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов 

для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления 

строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия 

градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством 

объектов и их последующего использования. 

Границы территорий объектов культурного наследия и зоны охраны объектов 

культурного наследия в документе не отображены, так как их территории на момент 

разработки проекта не были установлены. 

Приведен перечень на «Карте зон с особыми условиями использования 

территорий» из 92 объектов культурного наследия, расположенных в границах 

Староладожского муниципального образования (включая территорию с. Старая Ладога). 

  



Генеральный план муниципального образования Староладожское 

сельское поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Документ разработан ООО НПИ «ЭНКО» (г. Санкт-Петербург) в 2013 году. 

Утвержден решением Совета депутатов муниципального образования 

Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 

области от 25 декабря 2013 года № 27. 

Документ территориального планирования разработан на территорию 

Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района 

Ленинградской области, включая с. Старая Ладога. Графическая часть проект 

подготовлена в масштабе 1:10 00, 1:2000 (для территорий наслеленных пунктов). 

Основной целью Генерального плана Староладожского сельского поселения 

является создание долгосрочной градостроительной стратегии, направленной на 

сохранение и сбалансированное развитие уникального исторического поселения,  

комплекса ценнейших памятников археологии, истории, градостроительства и 

архитектуры, природного и антропогенного ландшафтов, создание территориальных 

предпосылок для развития туризма, рекреации, местного производства, формирования 

благоприятной, удобной и безопасной  среды. 

Основные мероприятия по развитию планировочной структуры и 

функциональному зонированию территории:  

 Сохранение и преемственное развитие исторической системы расселения в виде 

исторической сельской агломерации и исторической планировочной структуры 

поселения (исторические дороги, древний торговый водный путь по реке 

Волхов, основные объекты культурного и природного наследия).   

 Градостроительное развитие поселения с учетом сохранения тесной визуальной 

и композиционной взаимосвязи двух берегов р. Волхов. 

 Сохранение уникальных природно-антропогенных ландшафтов вдоль реки 

Волхов с древними захоронениями – сопками, сохранение панорамы древнего 

русского города, являющейся одним из главнейших элементов культурного 

наследия не только Старой Ладоги, но и всего Северо-Запада России.  

 Учет при градостроительном развитии природных особенностей территории 

поселения, сохранение уникальных и типичных природных комплексов и 

объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В границах 

памятника природы регионального значения «Староладожский» хозяйственная 

и иная деятельность осуществляется в соответствии с паспортом памятника 

природы «Староладожский» (утверждённым постановлением Правительства 

Ленинградской области № 494 от 26.12.1996). Реализация запланированных 

мероприятий на территории памятника природы регионального значения 

«Староладожский» (изменение функционального зонирования территории, 

строительные и инженерные работы), предусмотренных в утверждаемой части 

Генерального плана, будет возможна только после внесения корректировки в 

паспорт памятника природы.  

 Строгая регламентация планировочных мероприятий на территории ядра музея-

заповедника (культурный слой периода средневековья), проведение охранных и 

реконструктивных мероприятий: научная реставрация и консервация объектов 

культурного наследия, восстановление исторических усадеб, расширение 

экспозиции музея-заповедника, музеефикация  и целесообразное использование 

памятников, воссоздание утраченных историко-культурных объектов, 

восстановление утраченных элементов улично-дорожной сети, максимальное 



благоустройство и охрана ландшафта, устройство видовых площадок и удобных 

подходов к берегу, создание системы пешеходных направлений и маршрутов.  

 Исключение правого берега реки Волхов в прибрежной части и всего 

полуострова из всех видов градостроительного освоения за исключением 

восстановления усадебных комплексов и создания на их основе музейных и 

туристско-рекреационных объектов (при строгом соблюдении режимов охраны 

памятников и ландшафтов), восстановление церквей Преображения и Василия 

Кесарийского, как неотъемлемых элементов исторической градостроительной 

композиции Старой Ладоги. 

 Сооружение нового элемента планировочной структуры поселения – 

автомобильного обхода села Старая Ладога, деревень Княщина, Ахматова Гора 

и Балкова Гора. 

 Придание Волховскому проспекту статуса пешеходно-транспортной главной 

улицы села Старая Ладога. 

 Активное планировочное развитие по радиальным направлениям от основного 

ядра села Старая Ладога. В местах пересечения автомобильного обхода и 

радиальных элементов существующей улично-дорожной сети планируется 

создание въездных обслуживающих комплексов с устройством автостоянок для 

туристических автобусов и личного транспорта, прочей инфраструктуры для 

обслуживания туристов.  

 Формирование в северной части села Старая Ладога новой площадки 

индивидуальной застройки.  

 Разработка специальных «образцовых» проектов жилых домов с элементами 

исторического архитектурного декора, отражающих региональные 

исторические и архитектурные характеристики Старой Ладоги для сохранения 

исторического облика поселения при ведении нового жилищного 

строительства. 

 Продолжение выполнения комплекса мероприятий по реставрации и 

реконструкции, благоустройству и инженерному оборудованию  

Староладожской крепости и других объектов историко-архитектурного и 

археологического музея-заповедника «Старая Ладога», комплексное развитие 

музея-заповедника, расширение его экспозиций и экскурсионной тематики, 

развитие инфраструктуры и расширение образовательных программ.   

 Организация выставочного комплекса археологических объектов с элементами 

законсервированных раскопов на территории Земляного городища. 

 Организация «музейного квартала» или «музейной улицы» с воссозданием 

утраченных объектов и музейной экспозиции на основе Варяжской улицы. 

 Формирование пешеходной связи вдоль реки Волхов (продолжение Варяжской 

улицы, через территорию Успенского монастыря, усадьбу Успенское, до 

Малышевой горы и далее по берегу реки в зону объектов археологического 

наследия –  урочище Сопки, д. Велеша). 

 Размещение ряда объектов обслуживания туристов и новых объектов 

туристского показа на территории поселения по обоим берегам реки Волхов: 

кемпинги, гостевые дома и другие объекты. Организация всесезонного отдыха 

со строительством капитальных сооружений для размещения туристов. 

 Реализация компактно-дисперсной концепции размещения объектов туризма: 

ряд объектов размещен на основных въездах в село Старая Ладога с юга и 

запада, ряд расположен поблизости от населенных пунктов и на левом берегу.  

 Размещение многофункционального административного комплекса туристско-

рекреационного кластера «Село Старая Ладога» в зоне административного 

центра села. 



 Планировочная организация и подготовка площадок для проведения 

тематических массовых мероприятий, фестивалей, исторических игр и других 

мероприятий. 

 Продолжение возрождения Старой Ладоги, как важного духовного 

религиозного центра Северо-Запада, продолжение работ по реставрации 

объектов Успенского и Никольского монастырей, организация территорий и 

объектов для приема паломников и туристов. 

 Развитие мест приложения труда, сохранение существующих производств, 

организация на их основе производственно-деловой зоны с развитием 

элементов исторических ремесел. Воссоздание исторической дороги 

(пешеходное направление для связи с ядром музея-заповедника) и органичное 

включение производственной сферы в систему туристско-рекреационного 

кластера.  

 Развитие системы озеленения, зон отдыха, сохранение лесопарковых и лесных 

зон: 

 формирование непрерывной устойчивой системы природно-экологического 

каркаса на всей территории муниципального образования – организация 

парков, лугопарков, скверов, сохранение лесных массивов, поддержание зон 

открытого природного ландшафта. Важным элементом природно-

экологического каркаса территории являются долины рек Волхов, Елена и 

Заклюка. На их основе необходима организация системы ландшафтных 

территорий (линейных парковых зон), выполняющих рекреационные, 

природоохранные, просветительские функции; 

 сохранение ценных в культурно-историческом, научно-познавательном, 

градостроительном и экологическом отношении ландшафтов, природных 

достопримечательностей; 

 сохранение зелёного фонда поселения, увеличение площади зелёных 

насаждений, организация новых озеленённых территорий в составе 

туристско-рекреационных объектов и площадок нового жилищного 

строительства. 

К первоочередным мероприятиям по территориальному планированию относятся: 

 актуализация и утверждение Проекта зон охраны объектов культурного 

наследия на всю территорию Староладожского сельского поселения; 

 разработка и утверждение проекта достопримечательного места «Село Старая 

Ладога»; 

 разработка Проектов планировки села Старая Ладога и других населенных 

пунктов поселения, установление красных линий; 

 разработка проектов планировки отдельных туристско-рекреационных 

объектов, Проектов реставрации и воссоздания усадебных комплексов; 

 разработка проекта туристско-рекреационного кластера «Село Старая Ладога»; 

 разработка Схем развития инженерных систем. 

Генеральный план включает в себя мероприятия по сохранению и использованию 

объектов культурного наследия, и развитию Староладожского историко-архитектурного и 

археологического музея-заповедника11 и развитие туристско-рекреационного кластера 

«Село Старая Ладога»12. 

                                                             
11 Мероприятия даны в соответствии с «Концепцией развития Староладожского музея-заповедника до 2018 
года» (учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Староладожского сельского поселения). 
12 В соответствии с Концепцией развития туристско-рекреационного кластера «Село Старая Ладога», (АОУ 
ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина», 2012 год). 



Мероприятия на первую очередь (в соответствии с Концепцией 

развития Староладожского музея-заповедника до 2018 года) (учет 

интересов Российской Федерации, Ленинградской области при 

осуществлении градостроительной деятельности на территории 

Староладожского сельского поселения). 

 

Концепция развития музея-заповедника в Старой Ладоге ставит своей целью 

разработку комплексного подхода к проблемам сохранения и использования уникальной 

историко-культурной территории. Основное внимание уделено разработке системы 

охраны и восстановлению структуры средневекового города, что сделает Старую Ладогу 

еще более привлекательной для развития туризма в сельской местности и превращения её 

в крупный туристский центр Северо-Западного региона. 

Предложенная музеем программа комплексно решает вопросы сохранения, 

реставрации и приспособления памятников, организации приема и обслуживания 

посетителей, создания новых рабочих мест и решения социальных вопросов села Старая 

Ладога. 

Для развития музея-заповедника в первую очередь необходимо провести 

осуществление комплекса мероприятий по реставрации существующих и регенерации 

утраченных памятников: 

1. Разработка и утверждение в установленном порядке документации по 

границам и режиму достопримечательного места «Село Старая Ладога». 

2. Оформление границ территории музея-заповедника в установленном 

порядке. 

3. Строительство хранилища музея-заповедника (депозитария) на ул. 

Советская. 

4. Завершение реставрации храма Святого Дмитрия Солунского с увеличением 

экспозиционной площади  на 70 кв. м. 

5. Продолжение реставрационных работ Крепостного комплекса – одного из 

важнейших архитектурных ансамблей Старой Ладоги, являющегося основным 

структурным элементом, который сохраняет средневековую целостность объемно-

пространственной композиции населенного пункта. Оборонительные сооружения Ладоги  

IX-XVI вв. представляют редкий архитектурный и фортификационный памятник, 

сохранившийся в современной застройке. Объект подлежит функциональной и 

планировочной регенерации путём восстановления его утраченных элементов в контексте 

с исторической реконструкцией на период XVI в., проведение благоустройства 

крепостного двора и организацией художественной подсветки памятника. Климентовскую 

и Стрелочную башни планируется приспособить для экспозиционно-выставочной 

деятельности. Восточная стена крепости – сложный разновременный объект, должна 

получить видимый контур с необходимой музеефикацией вновь выявленных 

археологически участков стены XII в. и реставрацией торговой арки. Учитываются 

следующие мероприятия: 

5.1.  Консервация Раскатной башни до уровня третьего боя с приспособлением 

под смотровую площадку. 

5.2.  Восстановление на всю высоту Стрелочной башни с сохранением ее 

исторического облика и с экспонированием в интерьере подлинной кладки, организация 

археологическая экспозиции в башне после окончания реставрационных работ. 

5.3.  Комплексные архитектурно-археологические исследования, проектные и 

производственные работы, берегоукрепление и водоотвод с территории крепости для 

устранения негативных процессов разрушения и выведения Восточного прясла и 

Тайничной башни из аварийного состояния. 



5.4.  Частичное воссоздание нижней части Тайничной башни (в уровне первого 

боя). 

5.5.  Консервация северо-восточного прясла XII в. с прикладом XVI в.  

5.6.  Консервация юго-восточного прясла XII в., проведение  дополнительных 

археологических исследований.  

5.7.  Выполнение проектных и производственных  работ по благоустройству 

территории крепости «Старая Ладога», в том числе: 

 прокладка пешеходных дорожек; 

 трассировка (визуальное обозначение) стен и башен крепости IX в.; 

 трассировка паперти  XVII в. храма  св. Георгия XII в.; 

 визуальное обозначение площадки на месте бывшей деревянной колокольни XVIII  

в.; 

 сторожка - реконструкция постройки XIX в.; 

 хозяйственная постройка - реконструкция постройки XIX в.;  

 отводный тын с воротами перед Воротной башней; 

 устройство кровли над фрагментом северо-восточного прясла с торговой аркой; 

 организация зон отдыха. 

6. Восстановление Земляного городища – одного из редчайших 

фортификационных сооружений – после полного завершения археологических 

исследований, что позволит полностью воссоздать уникальный ансамбль крепости 

«Старая Ладога» ХII – ХVI вв., как единый и единственный «музей фортификаций» не 

только в России, но и во всем Балтийском регионе: 

 оформление въезда в Земляной город; 

 бастионы деревоземляной крепости; 

 трассировка стен церкви Святого Климента 1153 г.; 

 соборная площадь; 

 контуры стен деревоземляной крепости обозначить декоративными насаждениями 

(кустарник); 

 вход в «тайник» (муляж); 

 восточный земляной вал – выровнять и открыть дерном; 

 северный земляной вал выровнять;  

 воссоздать пруд; 

 «Сухой» ров; 

 организация музея археологии и древнерусского быта на базе восстановленного 

дома скандинавского типа. 

7. Воссоздание комплекса памятников торговой Варяжской улицы с 

размещением новых экспозиций музея-заповедника и организацией выставок: 

 дом купца А.В. Калязина (ул. Варяжская, 9), двухэтажное деревянное здание 

начала ХХ в.; 

 дом купца П.В. Калязина (ул. Культуры, 1), двухэтажное каменное здание начала 

ХХ в.; 

 дом купца И.С. Смоленкова (Волховский пр., 19) – одноэтажное деревянное здание 

конца ХIХ в.  

8. Открытие новых экспозиций в амбарах (Волховский пр., 18), одноэтажное 

каменное здание начала ХХ века. 

9. «Реконструирование» визуальных и качественных характеристик историко-

культурного ландшафта и воссоздание градостроительной системы в виде ансамблей 

усадеб: 

9.1. Усадьба «Успенское»: 

 восстановление деревянного усадебного дома Томиловых–Шварцев с 

последующей музеефикацией, что позволит воссоздать целостное представление о 



культуре усадебного быта, о развитии меценатства в России  середины XIX - 

начала ХХ вв.; 

 реставрация хозяйственного корпуса (дом Шварца), в котором планируется 

открыть художественный музей с показом коллекций живописи, графики, 

прикладного искусства, иконописи. Таким образом, сохранятся и продолжатся 

культурные традиции, заложенные меценатом А. Р. Томиловым в начале XIX в.; 

 экспозиция под открытым небом «Усадебный парк». Предусматривает 

восстановление парка с прудами и беседками, что важно не только, как 

восстановлением одного из важнейших элементов усадьбы Успенское, но и 

целостной культурно-исторической среды Ладоги ХIХ в.  

9.2. Усадьба «Михайловка»  (Балкова Гора, является одной из географических 

доминант окрестностей Старой Ладоги): 

 вывод с исторической территории ферм ОАО «Волховское»; 

 выполнение комплекса работ по воссозданию господского дома и организации в 

бывшем имении туристского комплекса. 

10. Регенерация утраченных памятников археологии и архитектуры: 

10.1. Организация возможности показа археологических объектов (фундаменты 

домонгольских церквей – церкви Климента XII в., Спаса Всемилостивого XII в., 

Воскресенья Христова XII-XIII вв.). 

10.2. Северная группа сопок с включением так называемой «Олеговой могилы». 

10.3. Группа сопок урочища «Плакун» в деревне Чернавино. 

10.4. Группа сопок в деревне Лопино. 

10.5. Любшанская крепость IX в. – одна из древнейших фортификаций Восточной 

Европы. 

 

Мероприятия на первую очередь (по охране и реставрации 

объектов культурного наследия в ходе развития туристско-

рекреационного кластера «Старая Ладога» до 2023 г.) 

1. Восстановление усадебного комплекса «Трусово» (выявленный объект 

культурного наследия «Комплекс усадебных построек Норейко») для размещения объекта 

туристско-рекреационного комплекса. 

2. Реставрация объекта культурного наследия «Здание бывшей каменной 

двухклассной школы, нач. XX в.» ул. Позёмская, 39 под образовательный центр 

(семинария для сельских священников). 

3. Организация выставочного комплекса археологических объектов с 

элементами законсервированных раскопов (восстановленных погребений VIII - IX вв.), 

урочище Победище. 

4. Реставрация объекта культурного наследия «Рига усадьбы «Успенское» для 

организации туристско-информационного центра и музейного использования  

5. Воссоздание утраченных купеческих домов по улице Варяжской с 

формированием прогулочной зоны «Музейная улица».  

6. Воссоздание часовни игуменьи Евпраксии в урочище Абрамовщина. 

7. Строительство нового деревянного храма на сохранившемся фундаменте на 

территории Успенского монастыря. 

8. Воссоздание объектов туристского показа – мельницы и пруда на реке 

Елена. 

9. Устройство набивного покрытия исторических улиц с созданием 

пешеходного туристского маршрута: Варяжская улица, Позёмская улица, Волховский 

проспект (участок от Позёмской улицы до Староладожской крепости), ул. Культуры 

(Прогонная ул.). 



10. Воссоздание исторической улицы от Староладожской крепости через 

территорию ОАО «Староладожская сельхозтехника» до усадьбы «Михайловка». 

11. Реставрация объекта культурного наследия «Бывший дом священников XIX 

в.» для использования в качестве дома причта. 

12. Организация по периметру Успенского монастыря пешеходных дорожек в 

деревянном исполнении «под старину». 

13. Воссоздание гостиницы монастыря на ее историческом месте (а также 

монастырской пристани). 

14. Восстановление деревянной кельи по образцу XVIII-XIX вв. с функцией 

монастырского музея на территории Успенского монастыря. 

15. Восстановление утраченной булыжной дороги по левому берегу реки 

Волхов от Никольского монастыря на юг к деревне Извоз. 

16. Восстановление утраченного спуска к реке Волхов в восточной части 

Никольского монастыря. 

17. Восстановление утраченного хозяйственного двора и монастырской 

гостиницы Никольского монастыря по сохранившимся историческим документам на 

территории газона существующей парковки автотранспорта к югу от Никольского 

монастыря. 

18. Воссоздание исторического перевоза через реку Волхов (ул. Набережная). 

19. Реставрация построек на территории исторической мызы Благодарева (с 

воссозданием сада) под использование в качестве гостиницы или базы отдыха. 

 

На момент утверждения Генеарального плана на территории Староладожского 

сельского поселения расположены 92 объекта культурного наследия, в том числе 11 – 

федерального значения, 78 – регионального значения, 3 – выявленных объекта. Объектов 

местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется. 

Границы территорий объектов культурного наследия были установлены лишь для 3 

объектов: Крепость «Старая Ладога» (комплекс), церковь Иоанна Предтечи, 1695 г., мыза 

Бестужевых - Н. И. Шаховского (XIX в.).  

В 2011 г. по заданию Комитета по культуре Ленинградской области на основании 

государственного контракта № 98 от 26.07.2011 г. архитектурной мастерской Н.Ф. 

Никитина разработан «Проект зон охраны исторического поселения Старая Ладога» (с 

границами объектов культурного наследия и планами границ территорий), призванный 

учесть требования постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 

№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Этот проект в 

настоящее время не утвержден. 

Границы остальных территорий объектов культурного наследия не отображены, 

приведен перечень и условное местоположение объектов.  

В части зон охраны объектов культурного наследия на момент утверждения 

генерального плана Староладожского сельского поселения Волховского района 

Ленинградской области также отсутствовали утверженные в установленном порядке 

проекты.13 

                                                             
13 Зоны охраны Староладожского музея-заповедника определены решением № 392 «О создании 
Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника», однако должным 
образом установлены не были. 
В 2011 г. с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315 
разработан «Проект зон охраны исторического поселения Старая Ладога» (с границами объектов 
культурного наследия и планами границ территорий). В настоящее время этот проект не утвержден. 



На территории Староладожского сельского поселения по обоим берегам р. Волхов, 

в окрестностях с. Старая Ладога, расположен комплексный памятник природы 

«Староладожский» (общая площадь – 220 га).14 

 

Концепция комплексного развития  села  Старая Ладога в сфере 

культуры, сохранения  и охраны объектов культурного наследия 

Документ разработан НКО «ФОНД «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ», НКО «Фонд «ИПУРГ» (г. Ярославль) в 2014 

году. 

Документ не подлежит утверждению. Концепция разработана на территорию с. 

Старая Ладога Староладожского сельского поселения Волховского муниципального 

района Ленинградской области. 

Основной целью разработки Концепции комплексного развития  села  Старая 

Ладога в сфере культуры, сохранения  и охраны объектов культурного наследия является 

выработка предложений по обеспечению эффективного сохранения исторической среды 

села  Старая Ладога и отдельных его памятников на основе комплексного подхода к 

задачам регенерации и современного функционального развития исторической среды. 

Концепция состоит из следующих этапов: 

1 этап - анализ существующего положения и оценка историко-культурного 

потенциала с. Старая Ладога, анализ утвержденных документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования в сфере учета и развития историко-

культурного потенциала, а также выполненных в 2011 – 2013 г.г. документов, 

направленных на охрану объектов культурного наследия (проект зон охраны объектов 

культурного наследия и «Государственная историко-культурная экспертиза с целью 

обоснования включения в реестр объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия – достопримечательное место «Поселение Старая Ладога» - в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации», выполненная ОАО НИИ 

«Спецпроектреставрация» в 2013 году)). 

2 этап –инвентаризация объектов культурного наследия Староладожского 

сельского поселения в соответствии прилагаемым в техническом задании списком. 

Анализа состояния учетной документации и формирование  актуальной базы первичной 

учетной документации, соответствующей современным требованиям по ее составлению. 

Определен предмет охраны и его местоположение. Расширен перечень объектов, для 

которых требуется составление первичной учетной документации до 150 шт. 

3 этап - выявление диссонирующих объектов на территории поселения с анализом 

возможности или невозможности реконструкции и (или) минимизации влияния на 

ландшафт и визуальные связи, дан перечень мероприятий по нейтрализации 

диссонирующего воздействия дисгармонирующих объектов. 

4 этап – составлена программа мероприятий в рамках Концепции комплексного 

развития с. Старая Ладога в сфере культуры, сохранения  и охраны объектов культурного 

наследия. 

Концепция предлагает следующие мероприятия: 

 Формирование планировочной структуры территории Старой Ладоги на основе 

определения центральной части Ладоги как исторического поселения и выделения 

группы достопримечательных мест (основным предметом охраны которых станет 

                                                             
14 Границы комплексного памятника природы «Староладожский» отображены в графических материалах 
Генерального плана. 



культурный (археологический) слой), отражающих археологический и ландшафтно-

рекреационный потенциал территории.  

 Предложения в части оформления экспозиций и оснащения ЛОУК «Староладожский 

историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»15 

  Предложения по культурным мероприятиям (исторические фестивали, фольклорные 

коллективы и т.д.) с привязкой к историческим традициям.\ 

 Предложения по тематическим программам музейного центра, способствующим 

расширению возможностей сохранения и изучения российских духовных, 

музыкальных и художественных традиций. 

 Формирование археологического парка на территории Староладожского сельского 

поселения со следующими объектами: Староладожская крепость и «Земляной город»; 

Основание каменной церкви Спаса Всемилостивого XII в.; Основание каменной 

церкви Воскресенья Христова XII- XIII в.; Селище I в устье р. Любша, середины I в. до 

н. э.; Селище у сопки «Олегова могила», Сопка «Олегова могила» VIII – IX вв.; 

Культурный слой Ладожского посада VIII-XV вв.; Селище VIII-X вв. на берегу  реки 

Волхов у д.Лопино. 

В составе археологического музея (археологического парка) в качестве элементов 

экспозиции Концепция видит следующие объекты: 

 Крепость «Старая Ладога», основана в XII в., перестроена XV-XVI вв. 

 Церковь Георгия, XII в. 

 Церковь Успения, XII в. 

 Основание каменного притвора Успенской церкви (Основание каменного 

притвора б.церкви Успенья Богородицы) 

 Никольская церковь, XII в. 

 Грунтовый могильник при церкви Климента XII- XIII вв. на Земляном 

городище 

 Церковь Василия Кесарийского 1686 г.с. Чернавино,  

 сохранившиеся объекты более позднего времени, составляющие историческую 

застройку Старой Ладоги и окрестных территорий поселения. 

                                                             
15 Границы территорий отдельных объектов археологического парка отображены в прилагаемой к 
Концепции схеме, содержащей предложения по формированию границ территории исторического 
поселения и отдельных достопримечательных мест. 



 
Илл. 2 «Границы территорий отдельных объектов археологического парка, предложения 

по формированию границ территории исторического поселения и отдельных 

достопримечательных мест (ДМ)» в соответствии с «Концепцией комплексного развития  

села  Старая Ладога в сфере культуры, сохранения  и охраны объектов культурного 

наследия» (НКО «ФОНД «ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДОВ И ТЕРРИТОРИЙ», НКО «Фонд «ИПУРГ», г. Ярославль, 2014 год). 

 



Государственная историко-культурная экспертиза с целью 

обоснования включения в реестр объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия – достопримечательное место «Поселение 

Старая Ладога» - в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

Документ разработан ОАО Санкт-Петербургский научно-исследовательский и 

проектный институт по реставрации памятников истории и культуры «НИИ 

СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» в 2013 г. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области № 245-р от 30 мая 2014 г. 

выявленный объект культурного наследия «Поселение Старая Ладога» 

(достопримечательное место) отнесен к объектам культурного наследия регионального 

значения. 

 Документ разработан на территорию достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога», площадью 10992,19 га, включающего в свои границы 11 населенных 

пунктов (с. Старая Ладога, д. Мякинкино, д. Ахматова Гора, д. Балкова Гора, д. Княщина, 

д. Извоз, д. Велеша, д. Горчаковщина, д. Верхнее (Большое) Чернавино, д. Нижнее 

(Малое) Чернавино, д. Лопино). 

Данная работа является фундаментальным трудом, объединившим в себе все ранее 

проводимые исследования данной местности, обобщает имеющиеся историко-культурные 

сведения в области архитектуры, истории, археологии, природных условий и ландшафта, с 

учетом их  взаимного влияния друг на друга. 

Необходимость сохранения ансамблевого единства обоих берегов р. Волхов и 

возможностей наилучшего обзора памятников в их характерной средовой застройке и 

ландшафтном окружении является основной задачей включения в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога». 

Особое внимание в данной работе уделено ландшафтным территориям, которые не 

только обеспечивают визуальные связи градостроительных доминант, но и представляют 

самостоятельную историко-эстетическую ценность, ибо являются результатом 

многовекового культурного освоения и преобразования речной поймы вдоль Волхова и 

его притоков (Ладожки, Заклюки, Любши), в которую органически влючены рукотворные 

образования – урочище «Победище» и сопки у дер. Лопино, урочище «Сопки», урочище 

«Плакун», Любшанское городище, остатки усадебных парков Бестужевых-Шаховских, 

Трегубовых-Благодарева, фон Балк, д. Велеша и др. 

 Границы территории достопримечательного места определены и закреплены 

данным документом на основании материалов по обоснованию границ территории 

исторического поселения, в том числе – историко-архитектурных, историко-

градостроительных, архивных и археологических исследований. 

 Документ приводит сведения о том, что на территории с. Старая Ладога и в 

прилегающих деревнях находится 133 памятника, из них 67 архитектуры, 57 объектов 

археологии, 9 природы16 17. В настоящее время, с учетом вновь выявленных объектов, на 

данной территории их насчитывается 163. 

 Особенностью достопримечательного места «Поселение Старая Ладога» является 

то, что его границы совпадают с зоной охраняемого ландшафта, которая определена как 

                                                             
16 На основании Приложения к решению Леноблисполкома от 16.09.1985 г. №392 
17 В 1996 г. Природный ландшафт Старой Ладоги получил статус комплексного памятника природы 
площадью 220 га (Постановление Правительства Ленинградской области №494 от 26.12.1996 г.) 



доминирующая и потому в ее пределах находятся другие зоны – охранная зона 

памятников истории и культуры, объединяющая территории памятников (как отдельных, 

так и комплексов (ансамблей)), а также и зоны регулирования застройки. 

Данная работа описывает границы всех устанавливаемых территрий и зон, а также 

режимы их градостроительного использования. 

 

Уточнение границ территории, установление требований к 

осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 

границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения – достопримечательное место «Поселение Старая Ладога». 

 

 Документ разрабатывается в настоящее время силами ООО «Добрый город» 

(Санкт-Петербург), направлен на уточнение границ территории достопримечательного 

места «Поселение Старая Ладога» и приведение решений, принятых в ГИКЭ «НИИ 

СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» (2013 г.), в соответствие с требованиями приказа 

Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к 

составлению границ территорий объектов культурного наследия» (в части разработки 

режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в 

границах территории достопримечательного места). 

 

Правила благоустройства территории муниципального 

образования Староладожское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

Документ разработан в 2017 г., утвержден Решением Совета Депутатов 

муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского района 

Ленинградской области №28 от 20 октября 2017г. 

Правила устанавливают порядок организации благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования, содержания зеленых насаждений, очистки и 

уборки территорий населенных пунктов и обязательны для всех физических и 

юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм. 

Настоящий документ не учитывает специфику достопримечательного места 

«Поселение Старая Ладога», не дает отсылки к режимам его градостроительного 

использования с точки зрения охраны объектов культурного наследия. Не приводит 

перечни объектов культурного наследия. 

Документ содержит в своей основе только технические регламенты и нормы. По 

тексту встречаются ошибочные упоминания другого региона (Белгородская область). 



Документация для включения в перечень 

исторических поселений с определением  

категории населенных пунктов 

Ленинградской области 

с. Старая Ладога 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Анализ исторических планов  

села Старая Ладога разных периодов 



Старая Ладога - один из древнейших русских городов, упомянутых летописью, - 

сыграла важную роль в образовании Древнерусского государства1. Находясь на левом 

берегу Волхова, входившего в систему водного пути «из варяг в греки», она имела 

большое значение в торговой и политической жизни Северной Европы VШ-IХ вв. не 

случайно именно здесь возникла древнейшая на Руси каменная крепость. XII век отмечен 

для Ладоги невиданным в её истории строительным размахом: на обширной территории 

возведены новая каменная крепость и пять каменных храмов. Тогда же по существу 

сформировалась городская планировочная структура, ставшая основой всего 

последующего развития Ладоги. Главные её черты прочитываются и сегодня. Одно это 

уже делает Старую Ладогу выдающимся памятником древнерусского градостроительного 

искусства. 

В прошлом город, а теперь село, располагается на берегах Волхова и впадающей в 

него реки Ладожки. На образованном ими мысу находится центр древнего поселения - 

каменная крепость и примыкающее к ней с юга земляное городище. На левом берегу 

Волхова, образующего здесь дугу, стоят ныне Никольский, Успенский монастыри и 

церковь Иоанна Предтечи (сохранившаяся после упразднения одноименного монастыря), 

которые вместе с крепостью и возвышающейся в ней Георгиевской церковью составляют 

систему главных доминант в архитектурной композиции селения. 

Цели настоящей справки заключаются в следующем: 

 определение основных этапов градостроительной истории Старой Ладоги и границ 

застройки на каждом этапе;  

 выявление особенностей объёмно-планировочной структуры и тех её черт, которые 

оставались неизменными на протяжении всей многовековой истории древнего 

города; 

 выявление градообразующих факторов каждого этапа и определении системы 

доминант, формировавшей характерный силуэт Старой Ладоги; 

 фиксация сохранившихся от каждого этапа элементов градостроительной 

структуры. 

Все, упомянутые в данном материале, градостроительные преобразования Старой 

Ладоги отражены на Схеме градостроительной эволюции планировочной структуры 

территории села Старая Ладога, являющейся частью данного раздела. 

Специально теме историографии градостроительной истории Старой Ладоги 

посвящена статья А.Н. Кирпичникова «Посад средневековой Ладоги» (см. сб. 

Средневековая Ладога. Л., 1985, с.170-180), хотя в общем историческом контексте этой 

темы касались все исследователи древнего города и прежде всего Н.Е. Бранденбург в 

своём фундаментальном труде «Старая Ладога» (СПб., 1896, с.15-16). Для изучения 

периода раннего средневековья важное значение имеют работы Г.С. Лебедева.2 Наряду с 

                                                             
1 Данный раздел составлен по материалам книги М.И. Мильчика Старая Ладога. Очерк градостроительной истории 

(графические реконструкции и документы). СПб., 2014. с. 351 и материалам Государственной историко-культурной 

экспертизы … достопримечательное место «Поселение Старая Ладога» (эксперт М.И. Мильчик). 

2 Лебедев Г.С. Археологические памятники Ленинградской области. Л., 1977. С.164-193; Лебедев Г.С., Седых В.Н. 

Археологическая карта Старой Ладоги и её ближайших окрестностей. // Вестник Ленинградского университета. 



данными археологии основными источниками для изучения средневекового 

градостроительства Ладоги являются переписные книги 1500,3 15684 и 1572 годов.5 

Градостроительная история Старой Ладоги представлена в данной работе по 

следующим периодам: 

1. VIII - конец XV вв. Зарождение и расцвет Ладоги (в двух этапах). 

2. Конец XV- конец XVI вв. Реконструкция крепости и строительство Земляного 

города. 

3. Конец XVI - начало XVIII вв. Разорение Ладоги шведами и её последующее 

восстановление. 

4. Начало XVIII - начало ХХ вв. Превращение Ладоги из города в село (в 2- этапах). 

Раннесредневековый этап 

Г.С. Лебедев считает, что в Ладоге на раннесредневековом этапе существовали три 

взаимосвязанные градоформирующие зоны: первая княжеская, южнее упомянутого 

могильника на месте будущего Никольского монастыря; вторая - собственно городская, 

располагавшаяся по обоим берегам Ладожки и вдоль левого берега Волхова; третья, 

сакральная, севернее могильника около Успенского монастыря. Первая занимала урочище 

Победище - вероятный первоначальный центр княжеской администрации. Она 

характеризуется княщинской группой сопок, селищем, кладом 808 г. С юга её территория 

ограничена Парамоновым ручьём. Городская зона охарактеризована выше. К ней 

относятся и упомянутые два могильника-кладбища. Главный объект третьей зоны - 

святилище Велеса в районе урочища Сопки,  имевшее, как и Перынь у истоков Волхова, 

общеплеменное значение. Более локальную роль играла Малышева гора - место 

поклонения Яриле- Купале. Сопки, курганы и поселения этой зоны располагались на 

сакральных путях, связывавших культовые места с раннегородским поселением Ладоги 

(Илл. 1). 

Итак, в Х - XI вв. градостроительным центром Ладоги стала крепость на мысу. С 

юга к ней примыкало предградье, находившееся на месте позднейшего Земляного города, 

с севера - поселение в районе современной Варяжской улицы. В 1 км южнее крепости 

находились упомянутые выше могильники и сопки Победища. Севернее крепости - также 

уже упоминавшиеся группа сопок высотой 4-5 м. Среди них - так называемая Олегова 

могила. Учитывая огромное значение этой сопки во всем ладожском пейзаже, можно 

думать, что в VIII-X вв. она, действительно, являлась сакральным центром Ладоги и  

                                                                                                                                                                                                    
1985. № 9. С.15-25; Лебедев Г.С. Ладога и её округа (этапы формирования по археологическим данным) // 

Археология и история Пскова и Псковской земли. Краткие тезисы докладов. Псков, 1985. С.45-46. 

3 Новгородские писцовые книги. Т.111. СПб, 1868. С.957-958. 

4 РГАДА, ф.137, Новгород, 7. Лл.290-321. Опубл.: Города России ХУ1века. Материалы писцовых описаний. М., 2002. 

С.142 - 153. Об этом источнике см.: Кирпичников А.Н. Посад средневековой Ладоги // Средневековая Ладога. Новые 

археологические открытия и исследования. Л., 1985. С.174. 

5 Самоквасов Д.Я. Архивный материал. Новооткрытые документы поместновотчинных учреждений Московского 

царства. Т.2. М., 1909. С.303-306. 



Вместе с урочищем Сопки на левом берегу Волхова Любшанское городище 

составляло своего рода северные пропилеи Ладоги. 

Напротив крепости, на первой надпойменной террасе правого берега Волхова 

расположена группа курганов и сопковидная насыпь урочища Плакун. Высота террасы 

над уровнем воды - 4-5 м, а упомянутая насыпь, достигала высоты 6,2 м, господствуя над 

всем погребальным комплексом.  Вместе с крепостью урочище представляло собой 

центральные ворота Ладоги. 

Наконец, выше по Волхову, располагались слева урочище Победище с группой 

сопок, а справа на краю верхней террасы - семиметровая сопка. 

Итак, уже при зарождении Ладоги сложилась основная особенность её объёмно-

пространственной композиции: сочетание главной градостроительной доминанты - 

крепости с ландшафтно-рукотворными возвышениями курганного характера на обоих 

берегах Волхова. 

 

 

Илл. 3. Ладога на раннесредневековом этапе (VIII в. – 1114/1116 гг.) 

XII век отмечен исключительным для Ладоги размахом каменного строительства, 

отразившим быстрый рост её военно-оборонительного и торгово-ремесленного значения. 

Уже под 1114 г. «Повесть временных лет» сообщает о закладке ладожским посадником 

новой каменной крепости - «камением на приспе» - насыпи.6 

К середине XII в. посад продолжал расти вдоль берега на юг и на север. Основную 

часть его застройки теперь составляли дворы с обширными огородными участками. На 

периферии посада с севера вокруг церкви Успения середины XII в. возникает Успенский 

монастырь (не позже XV в. - см. Бранденбург, с.53) и с юга у Никольской церкви первой 

половины XIII в., - Никольский скорее всего, в XIV в. (см. Бранденбург, с.57). Посад во 

                                                             
6 ПСРЛ. СПб. Т.2. 1908. С.277. 



второй половине XII в. достигает своих максимальных размеров в 14-15 га. 

Приблизительно в этих пределах селение и оставалось вплоть до 60-х гг. XX столетия. 

Как и в Новгороде, здесь складываются своеобразные городские районы - концы. 

Их было пять: Никольский, Климентовский (Климецкий), Спасский, Семеновский и 

Богородицкий. В первом и последнем роль приходских храмов выполняли монастырские, 

а три остальных конца имели свои церкви. Располагались они цепочкой вдоль Волхова и 

Ладожки, на их верхних береговых террасах, выявлял кончанскую (население находилось 

в юрисдикции боярско-вечевого управления) структуру посада (Илл. 2). 

 

 

Илл. 4. Ладога на этапе интенсивного развития (1114/1116 – конец XVI в.) 

В 1164 г. Ладога подверглась нападению шведов. По всей вероятности, на 

следующий год начинается ее восстановление. Значение крепости было усилено 

строительством в ней около 1165 г. церкви св. Георгия, посвященной победе 

новгородского войска над шведами: в мае прошедшего года они были отогнаны от стен 

крепости и разбиты на берегу Ладожского озера. Строительство церкви св. Георгия 

повысило роль незадолго до того возведенной каменной крепости как идеологического, 

административного и военного центра Ладоги. Такая роль крепости подчеркивалась еще и 

тем, что в непосредственной близости от нее находились расположенные по дуге три 

храма: Климентовский - с юга, Воскресенский - с северо-запада и Спасский - с севера. 

Конец XV - конец XVI в. 

После 1475 г. - года падения независимости Новгорода и подчинения его Москве 

русское правительство начинает большие работы по реконструкции пограничных 

крепостей. Второй момент, существенно усиливший градоформирующую роль центра 

Ладоги к концу этого периода - возведение в 1584 г. с южной стороны каменной крепости 



Земляного города7 на площади, занятой в прошлом посадской застройкой. В «Обыске 

губного старосты Бориса Вельяшева в Пречистенском Городенском погосте...» 1599 г. 

прямо говорится о том, что «земля отошла под земляную стену и под ров.»8. Земляной 

город более чем в два раза увеличивал защищенную территорию. Но главная цель нового 

укрепления - прикрытие с юга и запада подступов к крепости каменной и создание второй 

оборонительной линии ладожского мыса. 

Количество концов в Ладоге за первую половину XVI в. сократилось с пяти до 

трех. Климентовский, по-видимому, слился с Никольским (однако церковь св. Климента 

еще продолжала существовать9). Семеновский - с соседним Богородицким (первое и 

последнее упоминание церкви Симеона относится к 1500 г. Вероятно, она перестала 

существовать в первой половине XVI в.). Вместо Спасского конца появился 

Воскресенский (можно предположить, что Спасская церковь перестала существовать в 

первой половине XV в.). 

Застройка в XVI в. веерообразно окружала крепость. Особенностью Ладоги в этот 

период было сочетание признаков города, его промыслово-торговой экономики с чертами 

сельского поселения, ибо около 70% пригородной территории занимали выгоны, пустоши, 

а в самом городе - огороды, пустые дворовые места. Всё вместе обеспечивало теснейшую 

коммуникационную и визуальную связь внутригородских и окологородских пространств, 

так называемую прозрачность застройки, а также широкую обозримость высотных 

доминант, с дальних видовых точек. Последнее было возможно потому, что прилегающие 

к посаду и монастырям территории представляли собой пашни, выгоны, луга, т.е. были 

открытыми. По существу такая ситуация, сохранившаяся еще во второй половине XIX в., 

и зафиксирована на первых фотографиях Старой Ладоги. 

Как уже отмечалось, строительство Земляного города - протобастионного 

укрепления создало вторую линию обороны ладожского мыса. Это, в свою очередь, 

вызвало необходимость некоторой перепланировки Никольского конца: во-первых, 

перенесения укрепления; во-вторых, частичного изменения трассы улицы, шедшей от 

Никольского монастыря: теперь она должна была огибать земляные бастионы. 

К концу 1580-х гг., завершающих собой второй  период, в результате возведения 

Земляного города, возросла роль градостроительного ядра Ладоги, хотя это и не привело к 

появлению новых доминант. Усилился её военно-оборонительный характер. Появилась 

некая диспропорция в соотношении укрепленной территории и посада, тем более, что в 

застройке последнего увеличилось количество пустых дворовых мест, образовались 

свободные внутригородские пространства, т.е. иными словами, началось разрушение 

целостной городской структуры. 

                                                             
7 Разрядная книга 1475-1598 гг., т.1, ч.1, М., 1966, с.377. Мильчик М.И., Коляда М.И. Указ.соч. С.52 - 53. Ср. 

Кирпичников А.Н. Крепости бастионного типа в средневековой России. // ПКНО 1978. Л., 1979. С.23. 

8 Селин А.А. О времени строительства Земляного города в Ладоге // Краеугольный камень: археология, исмтория, 

искусство, культура России и сопредельных стран. М., 2010. Т.11. С.52 - 53. 

9 РГАДА. Ф.137, Новгород. № 7. Л.369; Самоквасов Д.Я. Архивный материал: новооткрытые документы 

поместно-вотчинных учреждений Московского царства, т.2. М., 1909. С.359. 



Конец ХVI в. - начало XVIII в. 

Начало XVII в. - Смутное время - особенно тяжелый период в истории Ладоги: 

шведы захватывали её трижды - в 1606, 1610 и 1612 гг. вплоть до 1617 г. - года 

заключения Столбовского мира - город оставался под властью иноземцев. После их ухода 

граница со Швецией стала проходить по реке Лаве - в 40 км северо-западнее Ладоги. Её 

рубежное местоположение во многом и определило жизнь города на протяжении всего 

столетия. 

Переписные книги 1617 г., составленные сразу же после ухода шведов позволяют 

представить градостроительное устройство и состояние Ладоги того времени. В городе 

продолжало существовать 6 монастырей: на левом берегу - Георгиевский, Застенный, 

Успенский, Иоанно-Предтеченский, Никольский и Рождественский и один, Васильевский, 

- на правом. Все они стояли полуразрушенными и пустыми. Из грамоты 1620-х гг. 

следует, что лишь в Васильевском жило трое служек. Из посадских церквей сохранилась 

одна, вероятно, Воскресенская на берегу Ладожки.10 Церковь святого Климента была 

разрушена, по-видимому, во время военных действий начала XVII в. и заменена 

деревянной клетской, «что привезено из Ильинского погоста» (Бранденбург. С.246). В то 

время это был единственный храм Ладоги, где совершалось богослужение. 

 

 

Илл. 5. Ладога на этапе перестройки каменной крепости (конец XVI – 1702 (1704) г.) 

На протяжении XVII в. Ладога остается центром воеводского правления. Двор 

воеводы располагается в крепости, которая, несмотря на обветшание, продолжала 

сохранять военное значение. Система городских доминант, несмотря на некоторые 

                                                             
10 В переписных книгах 1617 г. названо две каменных церкви «в городе ... на посаде» (Приложение 1) Первая, 

несомненно, - Г еоргиевская, находящаяся в крепости. Она же и монастырская, ибо была центром Застенного 

монастыря. Вторая «на посаде» - Воскресенская. 



потери, даже получила определенное развитие за счёт появления каменных собора и 

колокольни Ивановского монастыря, обновления Васильевского монастыря, возведения 

двух башен на валах Земляного города и еще одной церкви внутри его. Однако пожар 

1702 г. резко прервал рост Ладоги, который стал особенно заметен к концу XVП в. В ночь 

на 24 апреля сгорели все деревянные постройки Успенского монастыря, «также и дворы 

ладожан, посадских людей и иных чинов на посаде живущих», - отмечено в монастырском 

синодике.11 Урон от пожара оказался столь значительным, что градостроительная 

ситуация конца XVII в. полностью уже никогда не была восстановлена. 

Градостроительную ситуацию в Старой Ладоге на 1706 год  отражает План Ладоги 

и земель по Волхову вокруг города, выполненный подьячим Новгородской приказной 

палаты Юрием Водиловым. 

 

Илл. 6. План Ладоги и земель по Волхову вокруг города, выполненный подьячим 

Новгородской приказной палаты Юрием Водиловым 

Начало XVIII в. - начало ХХ в. 

В результате Северной войны шведская граница была отодвинута далеко на северо-

запад и бывший приграничный город, а теперь село Старая Ладога потеряло всякое 

военное значение. В 1714 г. в нем был упразднен гарнизон. Это ускорило естественное 

разрушение крепости, которая, впрочем, и в начале XVIII в. находилась в ветхом 

состоянии.12 О каких-либо реконструктивных или ремонтных работах в это время нам 

ничего неизвестно. 

                                                             
11 Историко-стат.сведения ... Вып.2. С.156. 

12 Опись 1701 г. отмечала: «.. Каменный город и башни все стоят без кровли и бес починки многие годы и на башнях 

кровли и мостов в башнях нет а на деревянном городе ... от мокроты все гниет и башни и городовая стена валитца 

врознь..; ров осыпается и зарос травою» / РГАДА. Ф.396. Оп.3. № 54. Л.380, 381 об./ 



Упадок города был ускорен как переносом отсюда административного центра, так 

и пожаром 1702 г. Оба эти события привели к запустению, а затем и исчезновению 

четырех слобод. Ямская слобода была окончательно упразднена в 1714 году из-за 

перевода ямщиков к Новой Ладоге (Бранденбург. с.32). Стрелецкая слобода последний раз 

упоминается в 1736 г. (Бранденбург. с.33-34). Несомненно, в этот же период перестали 

существовать Пушкарская и Казачья слободы: по крайней мере, они больше не 

встречаются в ладожских документах. Две другие - Никольская и Подмонастырская, 

связанные соответственно с Никольским и Ивановским монастырями, напротив, 

сохранились. 

Оставшееся в Старой Ладоге немногочисленное население занималось сельским 

хозяйством, рыбной ловлей, извозом и обслуживанием навигации по Волхову. В связи со 

строительством Петербурга, а затем обводного Ладожского канала (с 1719 г.), по берегам 

Волхова были открыты карьеры для добычи известняка - плитные ломки. Ломщики жили 

главным образом в Извозе и Обухове - двух деревнях под Старой Ладоге, около которых и 

добывалась плита.  

Пустующие или брошенные земли бывшего Ладожского посада начали получать 

дворяне, выдвинувшиеся на военной или государственной службе еще при Петре I. Этот 

процесс ускорился после указа 23 марта 1714 года, по которому помещики получили 

право передавать свои поместья по наследству. 

В 1760-е гг. были упразднены три ладожских монастыря - Георгиевский Застенный, 

Иоанно-Предтеченский и Василия Кесарийского. Первый был закрыт около 1750-го года и 

в 1764 г. церковь стала приходской.13 В этом же году прекратили существование и два 

других монастыря. Это произошло в результате подтверждения Екатериной II указа, из 

данного еще Петром III, о секуляризации церковных и монастырских земель 

(Бранденбург. с.53, 61). Позже, в 1772 г. закрыли и Никольский монастырь (Бранденбург. 

С.59). 

Только территория каменной и земляной крепостей оставалась в казенном 

владении, однако, по некоторым сведениям и она принадлежала надворному советнику 

М.А. Долгово-Сабурову. (Бранденбург. С.36). 

Потеряв свое былое значение административного, торгового и военного центра 

Приладожья, Старая Ладога сохраняла лишь роль коммуникационного узла: здесь, на 

территории бывшего посада, неподалеку от Успенского монастыря пересекались две 

сухопутные дороги - Петербургская, шедшая на запад, и Новгородская - на юг. 

Вторая половина ХVIII в. ознаменовалась для Старой Ладоги ростом помещичьего 

землевладения. Последнему способствовал манифест Петра III от 18 февраля 1762 г. «О 

вольности дворянства», освободивший дворян от обязательной службы и передавший им 

в полную собственность земли с жившими на них крестьянами. Многие дворяне, 

воспользовавшись льготами, занялись строительством усадеб. К концу XVIII в. вокруг 

                                                             
13 Зверинский В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в 

Российской империи. Т.11. СПб. 1892. С.116. 



Старой Ладоги по обоим берегам Волхова выросло более десятка помещичьих усадеб.14 

Крупнейшим среди староладожских землевладельцев был П.Н.Мельгунов. Его усадьбы 

возникла в 1750-е гг. на месте деревни Чертовой - с северной стороны Успенского 

монастыря.15 В 1778 г. здесь, в новом селе Успенском, «при большой столбовой 

Новгородской дороге» уже стоял деревянный господский дом с регулярным садом. 

Противоположную сторону новгородского тракта занимала крестьянская застройка, 

состоявшая из 21 двора.16 

По карте окрестностей Старой Ладоги первой половины XIX в. можно понять, как 

в это время распределялись вокруг Старой Ладоги по берегам Волхова деревни и 

помещичьи усадьбы. 

 

Илл. 7. Старая Ладога с окрестностями на плане первой половины XIX века.  

                                                             
14 Орлов С.Н. Старая Ладога. Исторический очерк. Л., 1960. С.77. См. также схематическую карту земельных 

владений ближайших окрестностей Старой Ладоги по планам генерального межевания 1778 -1779 гг. 

(Бранденбург. Т.1. Р.11); 

15 По всей видимости, в 1745 г. на этом месте усадьбы еще не было, т.к. здесь «между посадскою и Успенского девичья 

монастыря землею лежит полянка» (Бранденбург. С. 125). 

16 ЦГИА СПб. Ф.1709. Оп.1. № 41. Л.54об. 



Итак, во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. Старая Ладога 

распалась на отдельные селитебные зоны, в которых насчитывалось около 50 домов.17 

Усадьба Мельгуновых-Томиловых с прилегающей к ней застройкой стала именоваться 

селом Успенским. В 1779 г. даже предлагалось отказаться вовсе от названия Старая 

Ладога, а остатки посада вместе с усадьбой называть селом Успенским (Бранденбург, 

с.37). Два монастыря с подмонастырскими слободками теперь воспринимались как 

самостоятельные образования. 

В ХIХ в. новым крупным комплексом Старой Ладоги стала усадьба Томиловых  (с 

1895 г. А.В. Шварца). Центром её был одноэтажный помещичий дом под высокой 

вальмовой кровлей (1780-е гг.). С севера от него стоял длинный двухэтажный кирпичный 

флигель (1816 г.). По линии Новоладожского тракта - многочисленные хозяйственные 

постройки, среди которых выделялся большой скотный двор, находившийся за дорогой. 

Строительство в 1831-1833 гг. церкви святого Алексея человека Божьего 

существенным образом обогатило градостроительную структуру селения. Эта церковь, не 

имевшая древних предшественников, была возведена на пахотной земле, принадлежавшей 

Подмонастырской слободке и ныне отведенной под кладбище Успенского монастыря. До 

сих пор главной планировочной особенностью Старой Ладоги было её полное подчинение 

Волхову, как градоформирующему фактору. Возведение же кладбищинской церкви между 

ним и Ладожкой означало отступление от береговой линии и вторичное освоение 

территории бывшей Пушкарской слободы. В результате существенно обогатился силуэт 

Старой Ладоги, ибо доминанты её левого берега образовали теперь плановый 

треугольник: Никольский собор - церковь Иоанна Предтечи - церковь святого Алексея. 

На протяжении XIX в. существенно укрупнились два оставшихся древних 

монастыря - Никольский и Успенский, благодаря чему усилилась их роль в речной 

панораме Старой Ладоги. Это произошло в результате постепенной замены невысоких 

деревянных построек каменными, которые благодаря оштукатуренным фасадам стали 

отчётливо выделяться на фоне приречного пейзажа. 

Два пожара, случившихся в Старой Ладоге во второй половине XIX в. - в 1857 и 

1886 гг., привели к гибели основной части построек на территории бывшего посада.18 

После каждого из них делались попытки разработать новые планы селения с соблюдением 

необходимых противопожарных разрывов между домами. Архитектор Шимановский 

предложил новую планировку, которая, основываясь на старую, усиливала её 

упорядоченность и регулярность.19 

                                                             
17 Полунин Ф.А. Географический лексикон Российского государства. М., 1773. С.159. 

18 В первом пожаре, происшедшем в ночь со 2 на 3 июля 1857 г. «было истреблено все селение» (ЦГИА СПб. 

Ф.1802. Оп.1. № 49. Л.1). После второго пожара, вспыхнувшего 14 мая 1886 г., отстраивалась заново вся 

Варяжская улица (ЦГИА СПб. Ф.256. Оп.14. № 52). 

19 Архитектором Шимановским, как он сообщал в Санкт-Петербургскую строительную и дорожную комиссию, «... в 

селении Старой Ладоги разбиты кварталы и направление улиц для постройки вместо сгоревших строений. Границы 

земель жителей ... означены на месте ... и забиты столбы» (ЦГИА СПб. Ф.1802. Оп.1. № 49. Л.10). 



 

 

Илл. 8. Старая Ладога на этапе превращения города в село (1702/1704 – 1920-е гг.) 

Между 1886 и 1893 гг. у перевоза возник локальный общественно-торговый центр: 

в цокольном каменном этаже дома Рыкова открылась чайная;  с запада к нему была 

пристроена деревянная лавка, а на другом углу Варяжской улицы появилась лавка 

каменная (утрачена). Позднее, между 1896 и 1903 гг., с юга от лавки Рыковых, на месте, 

где еще до пожара 1857 г. находилась часовня Всемилостивого Спаса, принадлежавшая 

сначала Никольскому монастырю, а затем Успенскому, была выстроена каменная часовня. 

К 1913 г. следов пожара уже не осталось. В этот год Старая Ладога насчитывала 40 

домов.20 Кроме того, в селении находилось 7 отдельных лавок с мануфактурным, 

колониальным, железным и другими товарами, одна винная лавка, гостиница и 4 чайных 

заведения.21 Теперь была застроена почти вся прибрежная полоса противоположной 

стороны Волхова, что в еще большей степени, нежели раньше, уподобляло его главной 

улице селения. 

                                                             
20 ЦГИА СПб. Ф.682. Оп.1. № 1746. 

21 ЦГИА СПб. Ф.1209 Оп.22. № 565 Л.10. 



 

Илл. 9. Военно-топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. Масштаб в 1 

дюйме 3 версты. Отпечатана в 1901-1917 гг по съемке 1860-1880 гг. 

Рядом по-прежнему разрабатывали известняковую плиту (главным образом в 

деревнях Извоз и Обухово), в связи с чем, летом на её ломку, а также и для лесосплава 

собиралось до двухсот человек временных рабочих. Такое хозяйственное оживление 

вызвало необходимость открытия здесь почтово-телеграфной конторы, что и произошло в 

1908 г. Поначалу она находилась в нижнем этаже дома священника Лебедева,22 в центре 

селения, а затем уже в специально построенном доме рядом с крепостью. 

Тогда же напротив Земляного городища у дороги открыли двухклассное училище, 

размещавшееся в двухэтажном деревянном здании на каменном основании.23 

Итак, в Старой Ладоге в начале XX столетия делается попытка возродить 

общественное значение древнего центра на прилегающей к крепости территории, усилить 

культурно-просветительное значение селения. 

На губернском собрании в 1901 г. было высказано желание «установить земскую 

организацию для приведения в «известность, регистрации и описание этих 

(староладожских) памятников». Далее отмечалось: « Вторая задача земства – охранение 

памятников. Наконец, поддержание памятников, ибо в борьбе не только с людьми, а с 

временем, иногда одного охранения их может оказаться недостаточно и потребуется 

активное вмешательство для сохранения того или другого памятника. Помимо этих трех 

задач, земству в ближайшем будущем надлежит заняться еще разрешением четвертой, …; 

это вопрос об охранении и восстановлении одного из драгоценнейших и по 

                                                             
22 ЦГИА СПб. Ф.1209. Оп.22. № 565 Л.3; там же. № 896 Л.28. 

23 ЦГИА СПб. Ф.256. Оп.28. № 537. 



исключительной древности, и по исключительному значению памятников во всей России 

– Староладожского каменного городища» 24. 

В 1919 г. Старую Ладогу посещает заместитель Народного Комиссара 

просвещения, известный русский художник, председатель Всероссийского общества 

охраны памятников И.Э. Грабарь. Его целью являлась проверка состояния памятников 

архитектуры и, прежде всего церкви св. Георгия. С того времени началась подготовка к 

созданию музея в Старой Ладоге, однако из-за всех перипетий отечественной истории 

осуществится этому было суждено только после Великой Отечественной Войны. 

Постановлением Леноблисполкома от 31 июля 1945 г. крепость, церкви Георгия, Дмитрия 

Солунского вместе с другими памятниками Старой Ладоги «включены в музейно-

археологический заповедник и переданы в ведение Ленинградского государственного 

университета. 25 

В советские годы (1950-е гг.) планировочная структура Старой Ладоги несколько 

изменилась за счёт нового южного въезда в село. Появилась новая автомобильная трасса 

автодороги 41А-006 «Зуево - Новая Ладога», она же – современный Волховский пр. 

Однако, благодаря именно этому решению, в настоящее время транзитные транспортные 

потоки не затрагивают Никольский монастырь и береговую полосу реки Волхов. 

Никольская улица, в значительной степени, сохранила своё историческое очарование и 

тишину. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что планировочная структура села 

Старая Ладога в значительной степени сохранила основные планировочные направления и 

планировочные элементы. Трассы многих исторических улиц сохранились в виде 

пешеходных связей, троп и подъездов к отдельным жилым домам. Необходимо обратить 

на них особое градостроительное внимание во избежание их утраты. 

                                                             
24 Петербургский земский вестник. 1904, № 5, стр. 77–79 

25 Игнатенко В. Ф. Создание музея в Старой Ладоге, // http://www.ladogamuseum.ru/litera/ignatenko/pub63/ 
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I.3. Материалы фотофиксации  

объектов культурного наследия,  

объектов исторической среды,  

городских панорам 

села Старая Ладога 



Панорамные видовые точки, точки фотофиксации объектов культурного наследия отражены на Схеме визуально-ландшафтного 

анализа. 

 

Фото 1. Панорама с Сопки «Олегова могила». 

  

Фото 2. Здание двухклассной школы. Вид с северо-запада. Фото 3. Здание двухклассной школы. Вид с юго-востока. 

 



 

Фото 4. Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Вид с юга. 

 

Фото 5. Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Вид с востока. 



 

Фото 5.1.Панорама в северо-восточном направлении от Церкви Рождества Иоанна Предтечи. 



 

Фото 6. Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Вид от лестницы к источнику святой 

Параскевы Пятницы. 

 

Фото7. Комплекс усадьбы «Успенское» Томиловых - Шварц. Скотный двор (рига). Вид от 

Позёмской ул. в северо-западном направлении. 



 

Фото 8. Вид Позёмской ул. в северном направлении. 

 

Фото 9. Вид Позёмской ул. и Волховского пр. в южном направлении. 



 

Фото 10. Комплекс усадьбы «Успенское» Томиловых - Шварц. Каменная хозяйственная 

постройка. 

 

Фото 11. Комплекс усадьбы «Успенское» Томиловых - Шварц. Каменный служебный корпус. 



 

Фото 12. Комплекс усадьбы «Успенское» Томиловых - Шварц. Парк, центральная аллея. Вид 

на территорию Успенского монастыря. 

 

Фото 13. Вид на территорию Успенского монастыря из парка усадьбы «Успенское» 

Томиловых - Шварц. Северная стена ограды территории монастыря, Церковь Успения 

Пресвятой Богородицы, Трапезный корпус, Жилой дом. 



 

Фото 14. Вид на территорию Успенского монастыря от Волховского пр. Западная стена 

ограды территории монастыря, северо-западная башня ограды, Трапезный корпус, Жилой дом. 

 

Фото 15. Территория Успенского монастыря. Церковь Успения Пресвятой Богородицы. 



 

Фото 16. Территория Успенского монастыря. Жилой дом в северо-западном углу территории 

монастыря. 

 

Фото 17. Территория Успенского монастыря. Настоятельский корпус (бывшая трапезная). 

Северный фасад. 



 

Фото 18. Территория Успенского монастыря. Восточный келейный корпус. Западный фасад. 

 

Фото 19. Территория Успенского монастыря. Одноэтажный келейный корпус, построенный на 

месте кельи Е.Ф. Лопухиной и Больничный корпус с церковью Крестовоздвижения. Вид в 

юго-восточном направлении. 



 

Фото 20. Территория Успенского монастыря. Одноэтажный келейный корпус, построенный на 

месте кельи Е.Ф. Лопухиной и Больничный корпус с церковью Крестовоздвижения. Вид в 

северо-восточном направлении. 

 

Фото 21. Территория Успенского монастыря. Вид на застройку юго-западного угла 

территории монастыря. Баня-прачечная с двумя кельями, Каретный сарай с конюшней, Жилой 

дом. 



 

Фото 22. Территория Успенского монастыря. Каретный сарай с конюшней. Вид с северо-

запада. 

 

Фото 23. Территория Успенского монастыря. Жилой дом в юго-западном углу территории 

монастыря. Северный фасад. 



 

Фото 24. Территория Успенского монастыря. Двухэтажный деревянный келейный корпус. 

 

Фото 25. Территория Успенского монастыря. Вид на трапезный корпус западные святые 

ворота и фундамент разрушенного Фундамент настоятельского дома. 



 

Фото 26. Вид на Дом причта Успенского монастыря (Варяжская ул., д. 12) от Волховского пр. 

 

Фото 27 Вид на Волховский пр. и  Деревянное здание пивной (выявленный памятник, 

Волховский пр, д. 21) от Дома причта Успенского монастыря. 



 

Фото 28. Дом причта Успенского монастыря (Варяжская ул., д. 12) 

 

Фото 29. Пешеходный участок Варяжской ул. Вид в сторону Успенского монастыря. 



 

Фото 30. Пешеходный участок Варяжской ул. Вид в сторону Дома причтаа Успенского 

монастыря и Крепости «Старая Ладога». 

 

Фото 31. Вид на Дом причта Успенского монастыря и участок, на котором находился Дом 

священника Лебедева (Варяжская ул., д. 8). 



 

Фото 32. Вид на стрелочную башню Крепости «Старая Ладога», дом на месте памятника «Дом 

с лавкой В.И. Рыкова (бывший трактир)», историческое место перевоза через реку Волхов и 

участок, на котором находился памятник «дом и лавка купца Воронина». 

 

Фото 33. Часовня Успенского монастыря на месте церкви Спаса Всемилостивого. 



 

Фото 34. Вид на Деревянный жилой дом (Варяжская ул., д. 11) и Дом купца А.В. Калязина 

(Варяжская ул., д. 9). 

 

Фото 35. Дом купца П.В. Калязина (ул. Культуры, д. 1) 



 

Фото 36. Жилой дом (ул. Культуры, д. 3) 

 

Фото 37. Деревянное здание пивной, позднее – аптека и амбулатория (выявленный объект 

культурного наследия). Волховский пр, д. 24 (кафе «Древняя Ладога»). 



 

Фото 38. Здание бывшей кузницы Томиловых (между домами 11 и 13 по ул. Культуры). 

 

Фото 39. Вид ул. Культуры в западном направлении от д. 13. 



 

Фото 40. Вид ул. Культуры в восточном направлении от д. 13. 

 

Фото 41. Церковь Алексея Человека Божьего (на кладбище). 



 

Фото 42. Вид от Церкви Алексея Человека Божьего (на кладбище) в северо-восточном 

направлении на здание районного культурно-спортивного центра "Ладога" и Волховский пр. 

 

Фото 43. Вид от Церкви Алексея Человека Божьего (на кладбище) в северном направлении на 

стадион и дома по Советской ул. 



 

Фото 44. Вид Музейного переулка от Волховского проспекта. 

 

Фото 45. Деревянный дом Смоленкова (Яхимовских), Волховский пр., д. 19. 



 

Фото 46. Деревянный жилой дом. Музейный пер., д. 6. 

 

Фото 47. Вид на возвышенность, на которой размещалась Церковь Воскресения Христова (от 

дома Музейный пер., 4). 



 

Фото 48. Пешеходная часть Музейного переулка, вид на реку Ладожку (Елену) и Здание 

кирпичного склада (Волховский пр., 18). 

 

Фото 49. Здание кирпичного склада (Волховский пр., 18). 



 

Фото 50. Пешеходная часть Музейного переулка, вид от берега реки Ладожка (Елена) в 

северном направлении на Деревянные дома XIX в. вокруг «Основания каменной церкви 

Воскресения Христова». 

 

Фото 51. Вид на мост через реку Ладожка (Елена), Здание кирпичного склада (Волховский пр., 

18) и Волховский пр. в южном направлении. 



 

Фото 52. Вид на Земляное городище и погреб от пешеходного перехода через Волховский пр.  

 

Фото 53. Крепость «Старая Ладога». Вид на западное прясло крепостной стены между 

Воротной и Климентовской башней. 



 

Фото 54. Крепость «Старая Ладога» внутри крепостных стен. Церковь великомученика 

Дмитрия Солунского. 

 

Фото 55. Крепость «Старая Ладога» внутри крепостных стен. Церковь святого Георгия 

Победоносца. 



 

Фото 56. Крепость «Старая Ладога» внутри крепостных стен. Раскатная башня.  

 

Фото 57. Крепость «Старая Ладога» внутри крепостных стен. Вид на прясла западной стены, 

Воротную и Стрелочную башни. 



 

Фото 58. Крепость «Старая Ладога» внутри крепостных стен. Вид на «Торговую арку», 

Церковь святого Георгия Победоносца и Церковь великомученика Дмитрия Солунского в 

южном направлении.  



 

 

Фото 59. Панорама со Стрелочной башни Крепости «Старая Ладога». 

 
 

Фото 60. Вид на западный вал Земляной крепости северного вала 

Земляной крепости. 

Фото 61. Вид на Церковь святого Георгия Победоносца с восточного 

вала Земляной крепости. 



 

Фото 62. Деревянный жилой дом, около 1910 г. Никольская ул., д. 11. 

 

Фото 63. Деревянный жилой дом, около 1910 г. Никольская ул., д. 2. 



 

Фото 64. Никольский монастырь. Вид на южную сторону комплекса с Никольской ул. 



 

 

Фото 65. Вид на пристань у Никольского монастыря, а также деревни Лопино и Чернавино на правом берегу реки Волхов. 

 

Фото 66. Никольский монастырь. Вид на южную сторону комплекса с парковочной площадки при монастыре. 



 

Фото 67. Никольский монастырь. Вид на юго-восточную башню монастырской ограды, гостиничный корпус, южные ворота с приворотной, 

хозяйственный корпус, и юго-западную башню монастырской ограды. 

 

Фото 68. Никольский монастырь. Вид на Северный центральный келейный корпус, северо-восточный келейный корпус и старый 

настоятельский корпус (трапезную). 



 

Фото 69. Никольский монастырь. Вид на северо-западный келейный корпус и холодные 

погреба. 

 

Фото 70. Никольский монастырь. Церковь святого Иоанна Златоуста. Вид от южных ворот. 



 

Фото 71. Никольский монастырь. Никольский собор и колокольня.  

 

Фото 72. Никольский монастырь. Настоятельский корпус. Восточный фасад. 



 

Фото 73. Вид южного подъезда к Никольскому монастырю от Волховского проспекта и 

застройки восточного берега реки Волхов. В восточном направлении от пересечения 

Волховского проспекта с автодорогой «Старая Ладога - Местовка». 

 

Фото 74. Вид Волховского проспекта в северном направлении от пересечения с автодорогой 

«Старая Ладога - Местовка». 



 

Фото 75. Вид Волховского проспекта в южном направлении от пересечения с автодорогой 

«Старая Ладога- Местовка». 



 

 

Фото 76. Вид на южную часть села Старая Ладога и Никольский монастырь. В западном направлении от здания конюшни на вершине плато 

в деревне Лопино. 

 

Фото 76.1. Укрупнённый вид на Никольский монастырь. В северо западном направлении от точки фотофиксации № 76. 



 

Фото 77. Вид на село Старая Ладога и крепость «Старая Ладога». В западном направлении от Церкви святого Василия Кессарийского в 

деревне Чернавино. 

 

Фото 78. Вид на крепость «Старая Ладога». В западном направлении от деревни Чернавино, д.41. 



 

Фото 79. Вид на крепость «Старая Ладога» и центральную часть села Старая Ладога. В западном направлении от деревни Чернавино, д.37. 
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I.4. Визуально-ландшафтный анализ  

территории села Старая Ладога 



Ландшафтно-визуальный анализ территории села Старая Ладога невозможно 

провести без учёта окружающих территорий: соседних деревень, урочищ,  надпойменных 

террас реки Волхов. Таким образом, необходимо в самом начале данного раздела 

сослаться на материалы  визуально-ландшафтного анализа, проведенного в составе 

Государственной историко-культурной  экспертизы с целью обоснования включения в 

реестр объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – 

достопримечательное место «Поселение Старая Ладога» - в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. В сферу внимания авторов данной работы (эксперт М.И. 

Мильчик) попадают те близлежащие деревни, которые всегда были визуально связаны со 

Старой Ладогой: на левом берегу Извоз, Княщина, Ахматова Гора и Велеша, на правом - 

Чернавино и Лопино. Кроме того, обследованию подверглись деревни, относящиеся к 

бассейну вторичной видимости из Старой Ладоги - Неважи, Зеленая Долина, Местовка, 

Мякинкино, Сельцо Горка и Обухово. 

Еще со времен зарождения (VIII-X вв.) протогород Ладога был окружен тремя 

группами сопок, визуально связанных в прибрежном пространстве друг с другом, как бы 

обозначая предельные границы «окультуренной» территории. Причём, если семиметровая 

сопка на правом берегу (д. Лопино) и урочище Победище фланкировали подход к Ладоге 

по реке с юга, то Олегова могила замыкала собою перспективу, в результате чего 

образовывалось как бы внутреннее пространство, главной естественной осью которого 

являлась река. Так и во все дальнейшие периоды развития Ладоги, она всегда была 

обращена к Волхову, «смотрела» на противоположный берег. К естественному ландшафту 

постепенно добавлялись новые градоформирующие архитектурные доминанты: 

 на правом берегу: Церковь святого Василия Кессарийского и Церковь 

Преображения Господня; 

 на левом берегу (сохранившиеся): комплекс Никольского монастыря, 

Крепость «Старая Ладога», комплекс Успенского монастыря и Церковь 

Алексея Человека Божьего, Церковь Иоанна Предтечи и здание 

двухклассной школы, появившееся уже в ХХ веке. 

Именно эти ландшафтные и архитектурные объекты являются 

градоформирующими, замыкают на себя основные видовые связи, являются доминантами 

прилегающих территорий, формируя бассейн визуального восприятия. 

Построение композиционно-видовых связей отражено на Схеме визуально-

ландшафтного анализа. 

Рассматривая непосредственно территорию села Старая Ладога, его современное 

использование, визуально-ландшафтные акценты и средовые характеристики можно 

сказать следующее. 

Для ландшафтно-градостроительной ситуации Старой Ладоги характерны 

следующие принципы: 

• градоформирующая роль реки Волхов, конфигурация ее русла (петля); 



• террасное строение рельефа с понижением к руслу р. Волхов; 

• доминирующая роль монастырских комплексов в прибрежном пространстве 

(Никольский монастырь на южной границе, крепость с Георгиевским «застенным» 

монастырем (Церковь святого Георгия Победоносца) и Успенский монастырь в центре 

Старой Ладоги, Церковь Иоанна Предтечи (бывший Иоанновский монастырь) на 

Малышевой горе с севера; 

• чередование незастроенных пространств с жилыми образованиями, т.н. 

«корпускулярность» застройки; 

• отсутствие крупных лесных массивов в ближайшем окружении; 

• парк помещичьей усадьбы с высокоствольной растительностью; 

• расположение жилой застройки параллельно береговой полосе рек Волхова, 

Ладожки, Заклюки и направлению естественных террас; 

• уличная (или придорожная) система размещения жилой застройки (за 

исключением территории, примыкающей к мосту через р. Ладожку вблизи крепости (ныне 

Музейный переулок);  

• наличие шестисаженного (12-13 м) разрыва между соседними строениями 

(правило введено в обязательном порядке с XIX века и сохранялось, в основном, при 

послереволюционной застройке деревень); 

• преимущественно усадебная застройка деревянными одноэтажными 

домами. Наиболее крупные по объему здания - купеческие дома с лавками, построенные в 

конце XIX - начале ХХ вв. Деревянные, на подвалах, с мезонинами сосредоточены в 

центре Старой Ладоги (на Варяжской ул., Набережной р. Волхов, восточной части ул. 

Культуры. 

Площадь территории села Старая Ладога в административных границах, 

утвержденных Генеральным планом Староладожского сельского поселения (решение 

Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2013 года № 

27), но не поставленных, на настоящий момент, на кадастровый учёт -  267,8 га. 

Площадь застроенных территорий (учитывая жилую, хозяйственную, 

промышленную застройку) – 97,5 га. 

Площадь озелененных территорий – 81,3 га. 

Площадь свободных территорий – 89,0 га. 

На основании данных показателей, а также натурного обследования территории 

села Старая Ладога можно говорить о значительной доле (36%) озеленённых территорий, 

что, необходимо отметить, не соответствует историческому характеру использования 

данной местности. На протяжении всего исторического пути существования Ладоги все 

прилегающие территории относились к категории пустошей, наделов, огородов и т.п. На 

этих территориях велась хозяйственная деятельность, поэтому все возвышенности, сопки, 

архитектурные доминанты были хорошо видны. Подтверждением этому являются 



многочисленные исторические фотографии, а также акварели, рисунки и гравюры, 

относящиеся к различным временным этапам существования Ладоги. 

 

Илл. 10. Гравюра из книги Адама Олеария. Ладожская крепость в 1647 году 

 

Илл. 11. П.Е. Заболоцкий. «Вид Старой Ладоги». 1833 г. 



 

Илл. 12. А. А. Попов. «Народная сцена на ярмарке в Старой Ладоге». 1853 год. 

 

Илл. 13. Прокудин-Горский. «Вид на Старую Ладогу». 1909 г.  

(Воротная башня Крепости «Старая Ладога») 

Особенно критично обилие высокоствольной растительности сказывается на 

возможности, а точнее, невозможности визуального восприятия Церкви Алексея 

Человека Божьего (на кладбище). Данный объект, несомненно, одна из 

градоформирующих доминант. Строительство данной церкви в 1831-1833 гг. обогатило 

градостроительную структуру села. Эта церковь, не имевшая древних предшественников, 



была возведена на пахотной земле, принадлежавшей Подмонастырской слободке, а 

позднее отведенной под кладбище Успенского монастыря. Хотя это небольшое здание, 

завершенное куполом, имеет высоту всего 14 м, благодаря открытому вокруг 

пространству, оно стало новой и важной градостроительной доминантой. До 

строительства церкви на кладбище главной планировочной особенностью Старой Ладоги 

было её полное подчинение Волхову, как градоформирующему фактору. Возведение же 

церкви между рекой Волхов и Ладожкой означало отступление от береговой линии и 

вторичное освоение территории бывшей Пушкарской слободы. Именно Церкви Алексея 

Человека Божьего является главной доминантой территорий западнее современного 

Волховского пр., однако визуальные связи с данным объектом, столь необходимые 

территориям массовой советской застройки, отсутствуют. 

Перечень диссонирующих элементов на территории села Старая Ладога 

В западной части (от Волховского пр.) территории села находятся объекты, 

которые по комплексу визуальных характеристик можно отнести к диссонирующим: 

1. Территории жилых образований середины ХХ века:  

а) центральная усадьба АОЗТ «Волховское» (Советская ул.); 

б) поселок «Сельхозтехника» (южнее дороги «Старая Ладога - Местовка»); 

2. Территории производственных комплексов: 

а) база «Сельхозтехники» (севернее дороги «Старая Ладога - Местовка»); 

3. Складские территории: 

а) база «СпецМед»; 

б) бывшая территория мебельной фабрики. 

4. Вышки сотовой связи на здании Староладожского культурно-досугового 

центра и возле кладбища. 

Характеристики диссонирующих элементов. 

1. Планировочная организация территории жилой застройки выполнена по 

принципу городского микрорайона. Она не учитывает окружающей исторически 

сложившейся (традиционной для данного региона) уличной системы рядовой застройки, 

чем нарушает пространственную структуру исторического поселения. 

2. Объемно-пространственное решение зданий, формирующих застройку, не 

обеспечивает архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся 

средой, а противопоставлено ей. Трёх-, четырёхэтажные жилые дома из силикатного 

кирпича с плоскими кровлями - типовая застройка городских микрорайонов 60-70-х годов 

ХХ века несомасштабна окружению. Структура зданий противоречит принципу 

организации пространства в данной исторической среде. Нарушен принцип 

индивидуальности жилья, жизненного уклада населения, занимавшегося сельским 

хозяйством (в основном, индивидуальным), мелкой торговлей, рыбной ловлей, ломкой 

камня на продажу с транспортировкой по воде. 



3. Производственные территории размещены в непосредственной близости к 

жилью, без соблюдения необходимых санитарных разрывов. Они застроены 

протяженными одноэтажными панельными и каркасными зданиями, несомасштабными 

исторически сложившейся окружающей застройке, являющейся "фоновой" по отношению 

к архитектурным ансамблям. 

4. Размещение этих образований нарушает целостность восприятия 

памятников архитектуры и архитектурных комплексов, перекрывает коридоры видимости, 

разрывает визуальные связи, сложившиеся на протяжении столетий и сохранявшиеся 

вплоть до возникновения этих комплексов. 

5. Автоматическое перенесение в историческую среду типовых архитектурных 

объемов, проектировавшихся для использования в городской среде, на свободных 

территориях, без привязки их к реальной, конкретной градостроительной ситуации 

привело к возникновению в Старой Ладоге зон, представляющих диссонанс в среде 

древнего поселения. 

6. Доминирующая роль монастырских комплексов в значительной степени 

снизилась с появлением этих массивов. 

7. Эстетическая ценность такой застройки ничтожна по сравнению с 

окружением, вопиюще противоречит ему. 

8. Откровенная утилитарность застройки снижает эстетическую ценность 

поселения в целом. 

9. По совокупной объемной массе эти зоны значительно превышают любое из 

исторических жилых образований на данной территории, спорят с основными, 

традиционно сложившимися доминантами села. 

10. С появлением этих зон нарушилось равновесное соотношение малоэтажной 

жилой (фоновой) застройки, доминирующих архитектурных комплексов и отдельных 

памятников. 

11. Нарушение традиционного принципа усадебного жилья привело к 

возникновению на периферии этих зон территорий, занятых огородами, хозяйственными 

строениями, парниками и гаражами, создающими ощущение хаотично организованных 

или совсем неорганизованных. Поскольку характер занятий местного населения по 

преимуществу остался сельским, городской подход к организации жилья нецелесообразен 

для данного поселения. 

12. Новое коттеджное строительство не сохраняет палеорельеф, грубо 

внедряется в него и изменяет в ущерб охраняемым объектам. Застройка общественной 

зоны вдоль уреза воды р. Волхов (20м) и устройство ограждений по границам участков 

нарушает Водный кодекс РФ (п. 6, ст.6).  

13. Коттеджное строительство на территории АОЗТ «Волховское» ведется без 

соблюдения особенностей традиционных объемно-пространственных характеристик 



усадебного жилья на территории Старой Ладоги с применением нетрадиционных 

отделочных материалов. 

Оценка визуального восприятия 

Линейный исторически обусловленный планировочный вектор села Старая Ладога 

проходит вдоль реки Волхов в меридиональном направлении. Градоформирующие 

ансамбли следуют один за одним, формируя, при движении, динамичные композиции. 

Видовые перспективы, обладающие особой архитектурно-градостроительной или 

средовой  ценностью отображены на Схеме визуально-ландшафтного анализа. На ней же 

отражены панорамные видовые точки, точки фотофиксации объектов культурного 

наследия, а также места потенциальной возможности кругового обзора (колокольни 

Церкви Иоанна Предтечи и Никольского монастыря). 

Все территории, находящиеся в границах предлагаемого исторического поселения 

находятся в бассейне визуального восприятия доминант (см. Схему визуально-

ландшафтного анализа). Градостроительной выразительности им предает характерный 

рельеф и размещение самих памятников на преобладающих высотах: 

Церковь Иоанна Предтечи -  на Малышевой Горе; 

Церковь Алексея Человека Божьего – на возвышенности с отметками более 15 м.; 

Земляное городище; 

Вместе с тем, активную роль в формировании визуального разнообразия 

ландшафта Старой Ладоги играют и низины и склоны (береговые склоны рек Волхов, 

Ладожка (Елена), Заклюка, овраг, по которому протекает Морев ручей, остатки рвов 

Земляной крепости). 

Особой визуальной ценностью обладает усадебно-парковый комплекс 

«Успенское». Высокоствольная растительность парка формирует прекрасные «кулисы», 

обрамляющие с севера Успенский монастырь. 

Залогом же беспрепятственного восприятия Никольского монастыря, находящегося 

в относительной низине, является наличие буферной (открытой) зоны не занятой 

временными и капитальными объектами, что в настоящий момент нарушено частным 

домовладением по адресу Никольская ул., д. 1.  

Средовые характеристики 

Фоном же для восприятия всех градоформирующих объектов является частная 

усадебная застройка, выполненная в традиционных материалах и объемно-

пространственном решении  староладожских домов. К сожалению, даже в 

непосредственной близости к Крепости находятся индивидуальные земельные участки, 

огороженные глухими металлическими заборами, облицованные нетрадиционными 

материалами (сайдинг). В Приложении № 4 даются предложения по регламентам 

застройки на территории исторического поселения село Старая Ладога. 
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I.5. Вывод о сохранности планировочной, 

объемно-пространственной структуры,  

сохранности композиции и силуэта застройки, 

композиционно-видовых связей 

 села Старая Ладога 



Вывод: 

Главный вывод из проведенного исследования заключается в том, что Старая 

Ладога в основных чертах сохраняла архитектурно-пространственную структуру, 

восходящую, по крайней мере, к ХII в. В неё органически включались и искусственные 

ландшафтные элементы VIII - X вв. - курганы и сопки. 

Планировочная структура Старой Ладоги претерпела большие изменения, но и она 

сохранила некоторые характерные элементы средневековья, хотя исчезли целостность 

застройки, подчиненность градостроительному ядру - крепости, деление на концы. Пожар 

1702 г. и перевод административного центра в Новую Ладогу резко ускорили процесс 

распада, начавшийся ранее. Появление усадьбы Мельгуновых - Томиловых-Шварцев 

внесло в облик Старой Ладоги черты, характерные для культурного пейзажа XVIII-XIX 

вв. 

К сожалению, в XX в. панораме и силуэту древнего города был нанесен 

значительный урон. Во имя максимального выявления древнего облика памятников в 1928 

г. была разобрана колокольня Георгиевской церкви, в 1960-х годах - Успенской, что 

снизило градостроительное значение названных храмов. Высокоствольные деревья на 

кладбище скрыли Алексеевскую церковь, а хаотичное зарастание сколов правого берега 

Волхова и правого же берега Ладожки существенно сократило возможности панорамного 

обзора. 

Уже в послевоенные годы были срыты, повреждены или раскопаны 

многочисленные прибрежные курганы, что ослабило типичные для Старой Ладоги 

архитектурно-ландшафтные связи и в значительной степени лишило пейзаж как раз тех 

элементов, которые указывали на глубокую древность этих мест, однако, основные 

градоформирующие памятники архитектуры сохранились. 

Утрата некоторых ценных композиционно-видовых связей вызвана, в первую 

очередь, неконтролируемыми посадками высокоствольной растительности, с чем можно 

бороться, проведя согласованные мероприятия по санитарной рубке деревьев в створах  

видовых связей. 

Стилистическое единство облика села Старая Ладога нарушено возникшими в 

советские годы диссонирующими объектами: микрорайонной жилой застройкой, 

промышленными предприятиями, а в настоящее время – использованием нетрадиционных 

строительных и отделочных материалов. Имеются утраченные в последние десятилетия 

объекты культурного наследия. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что село Старая Ладога обладает 

исключительной исторической, планировочной, архитектурно-градостроительной 

ценностью. Объемно-пространственная структура, композиционно-видовые связи, 

уникальный силуэт, образуемый сочетанием природного и урбанизированного 

ландшафта, требуют охраны. 

Рекомендуется включить в перечень исторических поселений федерального 

значения село Старая Ладога Ленинградской области. 
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II.1. Проект границ территории исторического 

поселения федерального значения 

село Старая Ладога 



Приложение 1 

 

 

Описание границ территории исторического поселения  

федерального значения село Старая Ладога Ленинградской области 

 

Граница исторического поселения село Старая Ладога состоит из одного 

замкнутого контура. Площадь территории исторического поселения – 149,26 га, что 

составляет 55,7% территории населённого пункта. 

 

Участок 

между 

точками 

Описание границ территории исторического поселения 

1-2 От моста через Морев ручей на автодороге «Зуево – Новая Ладога» (41А-006) в северо-

восточном направлении, по северо-западной стороне автодороги 41А-006, до 

административной границы населённого пункта село Старая Ладога  

2-8 В юго-восточном направлении по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога 

8-10 В восточном направлении по границе археологического объекта Сопка «Олегова могила» 

10-14 В южном направлении по границе археологического объекта Сопка «Олегова могила» 

14-17 В юго-западном направлении по границе археологического объекта Сопка «Олегова могила» 

до административной границы населённого пункта село Старая Ладога 

17-28 В южном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога 

28-30 В восточном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога 

30-58 В южном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога, вдоль левого берега реки Волхов, до места впадения реки Ладожка (Елена) в реку 

Волхов 

58-163 От места впадения реки Ладожка (Елена) в реку Волхов по административной границе 

населённого пункта село Старая Ладога, по направлению юг-юго-восток (вдоль левого 
берега реки Волхов) 

163-168 В юго-западном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога 

168-173 В северо-западном направлении по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога 

173-176 В западном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога 

176-185 В юго-западном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога 

185-190 По направлению север-северо-восток по административной границе населённого пункта 

село Старая Ладога (по восточной границе земельного участка кадастровый номер 

47:10:0324003:37) 

190-199 По направлению север-северо-запад по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога (по восточной границе земельного участка кадастровый номер 

47:10:0324003:37) 

199-202 По направлению запад-юго-запад по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога (по северной границе земельного участка кадастровый номер 

47:10:0324003:37) 

202-204 По направлению юг-юго-запад по административной границе населённого пункта село 
Старая Ладога (по западной границе земельного участка кадастровый номер 

47:10:0324003:37) 

204-205 От земельного участка кадастровый номер 47:10:0324003:37 в западном направлении до 

автодороги «Зуево – Новая Ладога» (41А-006) 

205-215 От автодороги «Зуево – Новая Ладога» (41А-006) в западном направлении по южной 

стороне местного проезда до административной границы населённого пункта село Старая 

Ладога, проходящей по реке Заклюка 



215-384 В северном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога, проходящей по реке Заклюка, до места впадения реки Заклюка в реку Ладожка 

(Елена) 

384-508 В северно-западном направлении по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога, проходящей по реке Ладожка (Елена) 

508-526 В северном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога от реки Ладожка (Елена) до пересечения улицы Культуры и Гаражной улицы 

526-538 От пересечения улицы Культуры и Гаражной улицы в северном направлении по 

административной границе населённого пункта село Старая Ладога (по западной стороне 

Гаражной улицы, по границе кадастрового квартала 47:10:0326004) 

538-574 В северно-западном направлении по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога до земельного участка кадастровый номер 47:10:0326004:50 

574-575 В южном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога (по восточной границе земельного участка кадастровый номер 47:10:0326004:50) 

575-576 В юго-западном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 
Ладога (по юго-восточной границе земельного участка кадастровый номер 47:10:0326004:50) 

576-590 По направлению север-северо-запад по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога (по западной  границе земельного участка кадастровый номер 

47:10:0326004:50) 

590-594 В восточном направлении по административной границе населённого пункта село Старая 

Ладога (по северной границе земельного участка кадастровый номер 47:10:0326004:50) 

594-599 В юго-восточном направлении по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога (по смежной границе земельных участков кадастровый номер 

47:10:0326004:50 и 47:10:0326004:49) 

599-602 В северо-восточном направлении по административной границе населённого пункта село 

Старая Ладога до Гаражной улицы (по юго-восточной границе земельного участка 

кадастровый номер 47:10:0326004:49) 

602-613 По направлению север-северо-восток по административной границе населённого пункта 

село Старая Ладога (по западной стороне Гаражной улицы, по границе кадастрового 

квартала 47:10:0326004) 

613-616 В северном направлении по границе кадастрового квартала 47:10:0324010, по западной 

стороне продолжения Гаражной улицы 

616-617 В северо-восточном направлении по границе кадастрового квартала 47:10:0324010, по 
северо-западной стороне продолжения Гаражной улицы 

617-622 По направлению восток-северо-восток по северной стороне асфальтированной дороги до 

пересечения с автодорогой «Зуево – Новая Ладога» (41А-006) 

622-1 В северо-восточном направлении, по северо-западной стороне автодороги «Зуево – Новая 

Ладога» (41А-006) до моста через Морев ручей на автодороге 41А-006 

 

 



Приложение 2 

 

 

Координаты характерных точек границ территории исторического 

поселения федерального значения  

село Старая Ладога Ленинградской области 

 

(СК-1963 зона 3,5) 

 

№  

точки 

Координаты 

Х Y 

1 2 3 

1 6644197,65 241394,30 

2 6644254,48 241446,76 

3 6644247,21 241453,35 

4 6644233,36 241465,92 

5 6644194,84 241489,28 

6 6644176,84 241500,20 

7 6644171,18 241503,63 

8 6644167,31 241505,25 

9 6644169,11 241528,11 

10 6644167,78 241535,36 

11 6644164,61 241539,49 

12 6644160,96 241540,92 

13 6644155,40 241541,55 

14 6644150,80 241540,44 

15 6644147,24 241538,03 

16 6644143,18 241532,87 

17 6644132,85 241519,16 

18 6644121,75 241523,55 

19 6644102,88 241530,46 

20 6644084,00 241532,98 

21 6644074,81 241532,98 

22 6644064,76 241532,98 

23 6644052,20 241532,56 

24 6644019,52 241525,23 

25 6643952,09 241510,12 

26 6643875,86 241498,72 

27 6643872,52 241498,22 

28 6643872,42 241499,65 

29 6643870,59 241526,19 

30 6643869,38 241546,55 

31 6643838,98 241543,52 

32 6643729,14 241538,04 

33 6643684,66 241540,82 



34 6643552,79 241549,05 

35 6643513,03 241552,18 

36 6643467,14 241555,79 

37 6643418,70 241564,49 

38 6643349,04 241578,10 

39 6643328,49 241582,50 

40 6643314,93 241583,75 

41 6643314,87 241583,76 

42 6643303,96 241585,01 

43 6643295,58 241587,32 

44 6643284,36 241591,91 

45 6643266,33 241596,94 

46 6643251,86 241600,08 

47 6643240,62 241601,96 

48 6643235,27 241602,88 

49 6643227,21 241604,26 

50 6643208,34 241607,20 

51 6643185,58 241610,96 

52 6643178,45 241612,64 

53 6643159,16 241619,13 

54 6643145,27 241623,59 

55 6643133,64 241627,36 

56 6643123,57 241629,25 

57 6643113,51 241630,82 

58 6643102,19 241631,13 

59 6643094,89 241630,84 

60 6643087,59 241630,55 

61 6642992,36 241649,72 

62 6642989,29 241650,98 

63 6642981,46 241652,52 

64 6642971,68 241654,19 

65 6642964,69 241656,43 

66 6642953,61 241661,03 

67 6642938,51 241664,94 

68 6642926,49 241668,15 

69 6642924,95 241669,41 

70 6642924,25 241671,08 

71 6642923,06 241672,87 

72 6642921,10 241674,96 

73 6642915,37 241678,18 

74 6642906,98 241681,67 

75 6642895,80 241683,62 

76 6642888,25 241685,30 

77 6642873,29 241690,40 

78 6642863,92 241692,64 

79 6642839,28 241699,59 

80 6642830,48 241701,55 



81 6642821,53 241702,94 

82 6642813,84 241703,64 

83 6642806,71 241703,36 

84 6642798,05 241702,81 

85 6642786,66 241703,34 

86 6642779,81 241704,46 

87 6642768,21 241706,97 

88 6642743,47 241713,26 

89 6642727,66 241718,35 

90 6642711,82 241722,14 

91 6642705,45 241724,84 

92 6642683,77 241730,65 

93 6642677,27 241732,14 

94 6642672,53 241734,17 

95 6642662,11 241737,68 

96 6642652,90 241739,71 

97 6642638,61 241744,99 

98 6642624,21 241750,01 

99 6642623,20 241750,38 

100 6642592,15 241760,94 

101 6642582,53 241765,14 

102 6642577,12 241767,30 

103 6642567,64 241771,09 

104 6642560,19 241773,93 

105 6642553,50 241775,14 

106 6642549,85 241776,35 

107 6642543,48 241779,46 

108 6642532,38 241783,12 

109 6642504,59 241793,69 

110 6642495,20 241797,87 

111 6642473,02 241806,78 

112 6642453,33 241814,70 

113 6642435,75 241822,38 

114 6642416,18 241829,28 

115 6642407,01 241832,22 

116 6642400,56 241833,83 

117 6642395,69 241835,05 

118 6642391,50 241836,29 

119 6642374,05 241842,84 

120 6642351,87 241849,85 

121 6642341,51 241854,01 

122 6642337,85 241855,47 

123 6642327,89 241858,08 

124 6642319,29 241859,55 

125 6642300,84 241861,81 

126 6642291,96 241863,05 

127 6642283,98 241863,05 



128 6642278,38 241863,22 

129 6642273,80 241863,22 

130 6642271,08 241863,89 

131 6642267,01 241865,25 

132 6642249,19 241869,88 

133 6642244,10 241871,80 

134 6642241,20 241873,03 

135 6642238,21 241874,29 

136 6642233,01 241875,65 

137 6642223,84 241875,54 

138 6642195,74 241876,11 

139 6642185,11 241876,67 

140 6642168,13 241877,52 

141 6642166,98 241877,64 

142 6642145,97 241879,82 

143 6642129,42 241882,11 

144 6642101,66 241886,69 

145 6642089,43 241889,23 

146 6642078,22 241891,01 

147 6642067,18 241893,80 

148 6642054,96 241897,11 

149 6642047,83 241899,66 

150 6642023,12 241912,63 

151 6642002,49 241921,54 

152 6641932,32 241958,82 

153 6641929,32 241960,41 

154 6641906,91 241969,57 

155 6641878,07 241985,07 

156 6641862,50 241993,44 

157 6641840,35 242009,98 

158 6641830,46 242017,92 

159 6641804,29 242038,93 

160 6641747,11 242085,33 

161 6641746,15 242086,20 

162 6641723,26 242106,92 

163 6641685,45 242149,76 

164 6641655,75 242125,74 

165 6641641,77 242120,28 

166 6641637,34 242117,06 

167 6641613,25 242095,68 

168 6641611,00 242093,69 

169 6641626,34 242073,59 

170 6641638,58 242047,73 

171 6641647,43 242043,43 

172 6641653,23 242039,01 

173 6641657,52 242032,65 

174 6641659,73 242025,60 



175 6641660,28 242012,10 

176 6641656,38 241997,16 

177 6641651,11 241989,12 

178 6641641,08 241980,18 

179 6641635,94 241973,18 

180 6641632,65 241968,71 

181 6641632,45 241968,53 

182 6641632,80 241967,90 

183 6641630,44 241948,80 

184 6641612,93 241910,58 

185 6641615,08 241902,37 

186 6641624,06 241898,59 

187 6641683,17 241929,92 

188 6641703,26 241934,45 

189 6641724,82 241935,76 

190 6641773,80 241934,07 

191 6641826,30 241921,06 

192 6641862,34 241907,62 

193 6641898,32 241885,61 

194 6641940,00 241837,04 

195 6641960,58 241832,59 

196 6641977,43 241828,95 

197 6641998,90 241824,31 

198 6642008,33 241819,44 

199 6642021,35 241816,16 

200 6641998,49 241735,74 

201 6641996,75 241729,63 

202 6641956,64 241588,51 

203 6641946,23 241586,40 

204 6641884,46 241573,75 

205 6641888,63 241543,28 

206 6641886,88 241535,42 

207 6641875,81 241469,10 

208 6641870,44 241425,48 

209 6641871,29 241418,92 

210 6641874,69 241403,10 

211 6641876,30 241389,03 

212 6641876,30 241377,43 

213 6641873,05 241357,12 

214 6641873,45 241347,25 

215 6641872,50 241296,27 

216 6641876,72 241290,72 

217 6641880,70 241285,47 

218 6641882,47 241282,71 

219 6641889,11 241270,84 

220 6641892,66 241264,44 

221 6641894,58 241260,55 



222 6641895,39 241258,53 

223 6641896,16 241255,61 

224 6641896,84 241251,63 

225 6641897,33 241249,69 

226 6641900,83 241240,07 

227 6641901,55 241237,34 

228 6641902,37 241233,64 

229 6641902,96 241231,82 

230 6641904,14 241229,77 

231 6641905,19 241228,58 

232 6641907,73 241226,58 

233 6641910,90 241224,83 

234 6641912,58 241224,16 

235 6641913,81 241223,80 

236 6641917,65 241222,69 

237 6641921,99 241222,06 

238 6641923,64 241222,10 

239 6641926,51 241222,61 

240 6641926,94 241222,69 

241 6641933,94 241225,09 

242 6641938,54 241226,18 

243 6641940,65 241226,95 

244 6641944,76 241228,76 

245 6641951,41 241232,35 

246 6641953,46 241233,08 

247 6641957,70 241233,97 

248 6641960,40 241234,09 

249 6641964,02 241234,07 

250 6641965,76 241234,42 

251 6641969,20 241235,58 

252 6641974,51 241237,34 

253 6641977,56 241239,21 

254 6641981,36 241240,21 

255 6641986,22 241241,54 

256 6641988,78 241242,09 

257 6641990,05 241242,62 

258 6641992,34 241244,26 

259 6641993,96 241245,81 

260 6641994,63 241246,75 

261 6641995,62 241248,70 

262 6641995,95 241249,71 

263 6641996,21 241251,27 

264 6641996,28 241253,35 

265 6641996,00 241257,51 

266 6641995,12 241262,40 

267 6641995,12 241268,74 

268 6641995,34 241275,15 



269 6642001,71 241281,14 

270 6642010,82 241296,56 

271 6642043,73 241302,97 

272 6642061,14 241296,61 

273 6642079,45 241284,31 

274 6642108,78 241261,39 

275 6642124,30 241252,78 

276 6642143,11 241250,95 

277 6642154,03 241249,89 

278 6642150,36 241237,59 

279 6642151,29 241237,78 

280 6642154,17 241238,36 

281 6642155,24 241238,22 

282 6642156,25 241238,08 

283 6642169,35 241235,72 

284 6642169,89 241235,72 

285 6642183,78 241235,84 

286 6642190,57 241235,50 

287 6642197,12 241235,38 

288 6642199,30 241235,38 

289 6642200,80 241234,93 

290 6642204,25 241232,63 

291 6642208,79 241228,17 

292 6642218,57 241218,63 

293 6642223,63 241214,95 

294 6642244,96 241201,98 

295 6642252,09 241198,54 

296 6642256,11 241197,27 

297 6642259,22 241196,93 

298 6642261,46 241197,17 

299 6642263,65 241197,86 

300 6642266,50 241200,50 

301 6642268,48 241202,34 

302 6642282,05 241214,52 

303 6642298,43 241228,27 

304 6642305,68 241233,44 

305 6642310,85 241236,20 

306 6642312,41 241236,37 

307 6642318,27 241234,30 

308 6642329,57 241228,07 

309 6642337,33 241224,97 

310 6642342,68 241224,11 

311 6642347,68 241224,80 

312 6642350,96 241226,18 

313 6642354,93 241230,49 

314 6642360,79 241238,76 

315 6642366,09 241247,03 



316 6642368,33 241248,75 

317 6642371,61 241249,61 

318 6642374,71 241249,61 

319 6642377,82 241249,27 

320 6642384,20 241247,89 

321 6642388,52 241245,99 

322 6642391,97 241243,75 

323 6642395,07 241241,34 

324 6642403,97 241232,56 

325 6642413,29 241223,08 

326 6642425,71 241210,67 

327 6642431,57 241206,02 

328 6642438,48 241201,71 

329 6642448,31 241197,57 

330 6642457,14 241195,17 

331 6642467,27 241194,14 

332 6642483,90 241194,91 

333 6642512,73 241199,07 

334 6642523,42 241200,50 

335 6642524,42 241200,63 

336 6642532,09 241201,66 

337 6642542,74 241205,04 

338 6642551,06 241207,37 

339 6642552,01 241207,41 

340 6642563,26 241207,89 

341 6642579,63 241208,41 

342 6642587,96 241211,27 

343 6642590,36 241212,26 

344 6642600,80 241216,58 

345 6642612,03 241220,57 

346 6642614,73 241221,48 

347 6642616,30 241221,90 

348 6642616,80 241222,01 

349 6642619,89 241221,79 

350 6642625,24 241220,64 

351 6642626,81 241220,48 

352 6642628,04 241220,94 

353 6642628,58 241222,40 

354 6642628,68 241222,78 

355 6642629,04 241224,17 

356 6642630,12 241231,55 

357 6642630,58 241236,24 

358 6642630,58 241240,32 

359 6642630,12 241243,70 

360 6642627,89 241248,27 

361 6642625,23 241251,84 

362 6642622,12 241256,22 



363 6642619,91 241259,66 

364 6642619,00 241261,07 

365 6642617,38 241264,53 

366 6642616,73 241267,98 

367 6642616,68 241268,26 

368 6642615,42 241274,90 

369 6642614,38 241279,98 

370 6642614,85 241282,28 

371 6642616,00 241283,78 

372 6642616,13 241283,82 

373 6642617,73 241284,36 

374 6642622,69 241283,44 

375 6642628,12 241282,17 

376 6642629,96 241282,05 

377 6642632,39 241282,40 

378 6642634,58 241283,78 

379 6642636,89 241284,93 

380 6642641,21 241287,93 

381 6642649,52 241292,95 

382 6642656,79 241297,62 

383 6642661,12 241299,86 

384 6642665,58 241301,71 

385 6642670,43 241303,44 

386 6642675,27 241307,42 

387 6642681,16 241313,47 

388 6642683,24 241315,54 

389 6642687,22 241317,27 

390 6642688,77 241317,58 

391 6642691,89 241317,82 

392 6642693,62 241317,62 

393 6642696,91 241315,54 

394 6642698,47 241314,16 

395 6642698,99 241312,26 

396 6642699,16 241309,32 

397 6642698,30 241304,82 

398 6642696,57 241298,77 

399 6642695,87 241294,27 

400 6642696,39 241286,66 

401 6642697,26 241284,07 

402 6642698,21 241283,12 

403 6642699,86 241281,47 

404 6642703,32 241279,40 

405 6642709,72 241277,50 

406 6642719,54 241275,31 

407 6642733,94 241271,96 

408 6642739,47 241270,98 

409 6642742,97 241270,84 



410 6642750,37 241271,96 

411 6642753,30 241272,09 

412 6642755,61 241271,96 

413 6642757,91 241271,82 

414 6642761,41 241272,09 

415 6642764,20 241273,63 

416 6642765,88 241274,19 

417 6642767,41 241273,35 

418 6642767,83 241272,23 

419 6642767,28 241270,28 

420 6642767,97 241269,16 

421 6642769,65 241268,74 

422 6642771,47 241269,02 

423 6642773,56 241270,00 

424 6642777,10 241273,22 

425 6642778,98 241274,48 

426 6642782,76 241274,48 

427 6642790,93 241272,91 

428 6642810,03 241268,61 

429 6642814,50 241267,21 

430 6642820,93 241264,84 

431 6642824,56 241263,30 

432 6642829,87 241262,46 

433 6642836,85 241261,77 

434 6642840,61 241260,85 

435 6642843,32 241260,19 

436 6642856,08 241257,40 

437 6642861,94 241257,03 

438 6642866,04 241256,28 

439 6642869,35 241254,71 

440 6642877,45 241250,61 

441 6642881,18 241249,22 

442 6642886,67 241248,47 

443 6642894,40 241247,45 

444 6642900,04 241246,71 

445 6642908,70 241244,01 

446 6642914,66 241241,50 

447 6642919,01 241238,79 

448 6642924,99 241234,42 

449 6642930,44 241230,37 

450 6642939,93 241224,51 

451 6642941,75 241222,84 

452 6642943,57 241219,35 

453 6642946,50 241216,97 

454 6642949,15 241215,72 

455 6642952,93 241214,46 

456 6642962,70 241211,53 



457 6642969,90 241208,48 

458 6642987,36 241200,11 

459 6642991,97 241196,90 

460 6643000,07 241188,94 

461 6643003,93 241184,23 

462 6643005,51 241182,21 

463 6643011,19 241174,94 

464 6643019,22 241164,47 

465 6643024,98 241156,76 

466 6643031,27 241146,85 

467 6643032,39 241144,48 

468 6643032,95 241141,73 

469 6643035,33 241131,26 

470 6643040,22 241119,82 

471 6643043,29 241113,96 

472 6643045,66 241110,31 

473 6643049,02 241105,16 

474 6643054,70 241097,12 

475 6643057,77 241092,23 

476 6643060,19 241087,71 

477 6643060,98 241086,23 

478 6643065,03 241075,62 

479 6643066,43 241071,57 

480 6643067,27 241065,99 

481 6643069,09 241059,85 

482 6643072,81 241053,19 

483 6643074,62 241049,15 

484 6643075,60 241045,94 

485 6643077,28 241039,52 

486 6643078,67 241034,91 

487 6643089,57 241014,67 

488 6643094,31 241005,42 

489 6643094,56 241004,59 

490 6643095,17 241003,08 

491 6643095,77 241002,55 

492 6643100,11 240994,08 

493 6643108,77 240977,61 

494 6643109,75 240974,40 

495 6643110,03 240968,11 

496 6643110,59 240966,16 

497 6643111,84 240964,35 

498 6643123,86 240955,13 

499 6643133,43 240947,34 

500 6643141,11 240942,31 

501 6643145,20 240940,27 

502 6643158,67 240934,22 

503 6643158,99 240934,08 



504 6643162,48 240931,56 

505 6643165,65 240927,53 

506 6643169,00 240921,95 

507 6643171,80 240917,20 

508 6643173,71 240913,79 

509 6643174,88 240915,24 

510 6643178,30 240919,51 

511 6643180,18 240920,76 

512 6643179,82 240922,45 

513 6643179,12 240929,44 

514 6643179,68 240934,33 

515 6643180,10 240938,10 

516 6643180,10 240939,98 

517 6643179,47 240941,66 

518 6643190,47 240940,57 

519 6643190,78 240938,22 

520 6643192,67 240934,45 

521 6643196,02 240931,34 

522 6643198,43 240930,65 

523 6643200,84 240929,96 

524 6643209,67 240928,74 

525 6643222,22 240927,00 

526 6643242,37 240924,22 

527 6643257,90 240926,85 

528 6643261,20 240928,83 

529 6643265,33 240929,99 

530 6643299,25 240929,22 

531 6643305,49 240929,06 

532 6643332,37 240929,32 

533 6643335,46 240929,31 

534 6643341,38 240928,63 

535 6643347,43 240928,37 

536 6643354,68 240927,25 

537 6643360,12 240926,36 

538 6643368,16 240929,31 

539 6643377,96 240922,55 

540 6643380,62 240919,56 

541 6643382,28 240914,91 

542 6643385,28 240907,94 

543 6643387,71 240904,83 

544 6643391,26 240902,29 

545 6643409,99 240889,88 

546 6643417,77 240885,01 

547 6643452,94 240863,00 

548 6643491,00 240836,51 

549 6643499,98 240833,06 

550 6643502,87 240830,69 



551 6643517,91 240811,03 

552 6643533,36 240799,21 

553 6643534,12 240798,34 

554 6643534,56 240797,92 

555 6643535,04 240797,51 

556 6643536,47 240796,01 

557 6643540,39 240792,50 

558 6643541,61 240790,48 

559 6643546,47 240786,97 

560 6643549,85 240783,59 

561 6643553,36 240779,95 

562 6643555,93 240777,25 

563 6643559,04 240774,41 

564 6643562,28 240771,04 

565 6643564,98 240768,20 

566 6643569,17 240762,94 

567 6643571,10 240761,22 

568 6643571,70 240760,14 

569 6643572,78 240756,76 

570 6643573,18 240752,44 

571 6643574,13 240749,34 

572 6643574,67 240746,37 

573 6643574,94 240743,26 

574 6643574,98 240742,09 

575 6643550,33 240749,91 

576 6643501,80 240684,01 

577 6643522,65 240666,02 

578 6643524,80 240657,18 

579 6643538,78 240646,23 

580 6643550,64 240614,51 

581 6643558,23 240613,45 

582 6643583,84 240617,75 

583 6643618,80 240602,34 

584 6643623,61 240596,57 

585 6643626,08 240596,19 

586 6643641,72 240612,45 

587 6643672,44 240611,14 

588 6643682,50 240595,48 

589 6643693,42 240602,83 

590 6643710,83 240612,00 

591 6643709,29 240623,52 

592 6643717,05 240663,57 

593 6643717,84 240666,91 

594 6643731,55 240725,20 

595 6643716,47 240733,94 

596 6643695,87 240745,89 

597 6643683,08 240755,97 



598 6643643,53 240775,12 

599 6643633,94 240785,42 

600 6643643,33 240792,94 

601 6643656,34 240807,56 

602 6643696,06 240852,22 

603 6643736,87 240831,81 

604 6643759,94 240815,16 

605 6643768,63 240808,88 

606 6643771,59 240806,75 

607 6643782,16 240801,51 

608 6643800,07 240794,53 

609 6643837,16 240779,37 

610 6643868,36 240768,63 

611 6643912,14 240755,18 

612 6643940,46 240745,95 

613 6643942,30 240745,35 

614 6643963,68 240746,32 

615 6644010,46 240735,24 

616 6644058,15 240734,19 

617 6644087,66 240759,58 

618 6644112,23 240864,43 

619 6644180,08 241200,36 

620 6644182,68 241263,54 

621 6644179,47 241336,90 

622 6644182,03 241375,66 

 

 





Документация для включения в перечень 

исторических поселений с определением  

категории населенных пунктов 

Ленинградской области 

с. Старая Ладога 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Проект предмета охраны  

исторического поселения федерального значения 

село Старая Ладога 



Приложение 3 

 

Предмет охраны исторического поселения федерального значения 

село Старая Ладога Ленинградской области 

 

Предметом охраны исторического поселения федерального значения село Старая Ладога Ленинградской области (далее – предмет охраны) 

являются: 

1. Исторически ценные градоформирующие объекты 

1.1. Список охраняемых объектов культурного наследия федерального значения в границах села Старая Ладога.  

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Дата создания 

объекта, даты 

основных 

изменений 

(перестроек) 

Автор 

Местонахождение объекта 

культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта о 

постановке объекта культурного 

наследия на государственную 

охрану 

1 2 3 4 5 6 

Памятники архитектуры и градостроительства 

1 

Крепость «Старая Ладога», 

основана в XII в., перестроена 

XV-XVI вв. 

1114 (1116) г., к. 

XV -н. XVI вв. 
 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Волховский проспект, д.36 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области №16 от 

16.04.2013 

1.1 - башня Воротная XII, XV-XVII вв.    



1.2 - башня Климентовская XII, XV-XVII вв.    

1.3 - башня Раскатная XII, XV-XVII вв.    

1.4 - башня Стрелочная XII, XV-XVII вв.    

1.5 - башня Тайничная XII, XV-XVII вв.    

1.6 

- прясла стен (северо-

восточное, юго-восточное, 

южное, северо-западное, юго-

западное) 

XII, XV-XVIII 
вв. 

   

1.7 

- лестничный спуск у 

Тайничной башни с «торговой 

аркой» 

 

   

2 Церковь Георгия, XII в. 

1165(1166) г., 

1445(1446)г. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, пр. 

Волховский, 39 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области №16 от 

16.04.2013 

3 Церковь Дмитрия Солунского в 
крепости, 1731 г. 1620-е-1630-е,  

1731,  

1901  

 

 

Романченко И.Ф. 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

пр. Волховский, 37 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области №16 от 

16.04.2013 

4 Городище и селище «Старая 
Ладога» 

VIII – XVIII вв. 

 Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Волховский проспект, д.38 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области  

№ 01-03/14-02 от 20.01.2014 



5 
Успенский монастырь XII – XIX вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

пер. Успенский (1-17) 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области № 116-р 

от 17.11.2011 

5.1 - баня-прачечная с двумя 
кельями 

1864  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога,  

пер. Успенский 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.2 - дом деревянный одноэтажный Конец XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога,  

пер. Успенский.   

В северо-восточном углу 

монастыря 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.3 - дом деревянный одноэтажный Конец XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, пер. 

Успенский.  В северо-западном 

углу монастыря 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.4 -дом деревянный одноэтажный Конец XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, пер. 

Успенский.  В юго-западном углу 

монастыря 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.5 - экипажный сарай  1864 г.  Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 



Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога,  пер. 

Успенский.  В центре юго-западной 

части монастыря 

5.6 
- корпус  больничный с 

домовой церковью 

Крестовоздвижения 

1861-1862.,  

1874 г. 
Горностаев А.М 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский.  В юго-восточной части 

монастыря 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.7 - корпус келейный деревянный 
двухэтажный 

1858-1859  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский. К югу от церкви 

Успения  Божьей Матери 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.8 
- корпус келейный деревянный 
одноэтажный 

Конец XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский. К юго-востоку от 

собора 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.9 - корпус настоятельский 
1880-е 

1858г. 
 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский. В центре монастырской 

территории 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 



5.10 - корпус трапезный Начало ХХ в. Н.Н. Никонов (?) 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский. У западных ворот 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

5.11 - хозяйственная постройка Начало ХХ в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, пер. 

Успенский. В западной части 

монастыря 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

6 

две башни ограды, XIX в. 

  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

6.1 - башня юго-западная 1823-1825 гг.    

6.2 - башня северо-западная 1823-1825 гг.    

6.3 - башня юго-восточная 1859 – 1861 гг.    

7 

два корпуса келий, XIX в. 

  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

7.1 - корпус келейный восточный 
1836-1843, 

1860 г. 
 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский.  В восточной части 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 



монастыря 

7.2 
- корпус келейный 

одноэтажный (на месте бывшей 

кельи Е.Ф. Лопухиной) 

Вторая 
половина XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский. К юго-востоку от 

собора 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

8 

ограда с воротами, XIX в. 
1823-1825, 1854, 
1859-1861, 1870, 
1889 г. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

8.1 - Святые ворота восточные 
1837, 1859-1861, 
1870, 1889 г. 

Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , пер. 

Успенский. В восточной ограде 

 

8.2 - Святые ворота западные с 
часовней и  сторожевой кельей 

1823-1825 гг.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Волховский пр. 

 

9 Церковь Успения 

Вторая 

половина XII в., 

1617г. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, с. 

Старая Ладога, пер. Успенский, 13 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

10 
Никольский монастырь 

XIII – XX вв.  Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 



Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16 (16/1 – 16/19) 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области  

№ 01-03/14-06 от 30.01.2014 

10.1 - здание бани-прачечной 1906 г. Н.Н. Никонов  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

ул.Никольская, 16/18 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

10.2 - две башни 1907-1908 гг. Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

10.3 - корпус хозяйственный 1907-1908 гг. Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16. В южной ограде 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

10.4 - погреба холодные 

1907-1908 гг. 

Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16. У западных ворот 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

10.5 - корпус келейный восточный 
20-30-е гг. XIX 
в. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16. Северо-западнее 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 



Никольского собора 

10.6 
- корпус келейный северо-

восточный (одноэтажный) 
1852  г., 
середина  XX в. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16. В северном углу 

территории  монастыря 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

10.7 корпус трапезный 
1812-1825 гг., 

1852 г. 

 Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

10.8 - святые ворота восточные 

1695-1697 гг., 
1834-1839 гг. 

 Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16. В середине прясла 

восточной стены. 

 

10.9 - пристань монастырская 

XIX  в. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16. На берегу реки 

Волхов 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

11 

настоятельский корпус 1852 г.  Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 



Никольская, 16/4 

12 келейный корпус 

1852 г., конец 
XIX - начало XX  
вв. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/7.  

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

13 

гостиный корпус 1834-1851, 

1915 г. 

 Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/10 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

14 братский корпус 
XVIII в., 
1907-1908 гг. 

Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/8. 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

15 

церковь Иоанна Златоуста 

1860-1873 гг. 

А.М. Горностаев 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/3 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

16 

колокольня 

1691-1692, 
1834г.,1900г.  

 

Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/2 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

17 две башни 1907-1908 гг. Н.Н. Никонов Ленинградская область. Постановление СМ РСФСР № 624 



Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/13 

от 04.12.1974 

18 

трое ворот 

1907-1908 гг. 
1915г. 

Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

19 

стены 

1907-1908 гг. Н.Н. Никонов 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16 

Постановление СМ РСФСР № 624 

от 04.12.1974 

20 

Никольская церковь 
Вторая 
половина XII в., 
XV в., 1668, 
1695 г.,  
1910-1913 гг. 

Антип Гиблый, 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, ул. 

Никольская, 16/1 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

21 Церковь Иоанна Предтечи, 
1695 г. 

1695 г.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога,   

ул. Поземская, д. 39 

Постановление СМ РСФСР № 

1327 от 30.08.1960 

Приказ комитета по культуре 

Ленинградской области №15 от 

16.04.2013 

Памятники археологии 



22 Культурный слой в крепости и 
основание каменной 
крепостной стены 

IX-XVII вв. 

 Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , 

крепость 

Решение Леноблисполкома № 

271 от 10.07.1978 г. 

23 
Стоянка  

неолит 

середина и 

вторая 

половина II 

тыс. до н.э. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога. На 

мысу, образованном р. Волхов и 

глубоким оврагом на левом берегу 

р. Волхов, в основании Стрелочной 

башни и прилегающих прясел. 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

24 
Земляное городище и 
основание каменной церкви 
Климента 

культурный 

слой VIII-XVI 

вв.,  

валы-конец 

XV-начало 

XVI вв., 

основание 

церкви-XII в. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога , в 30 м 

к югу от каменной крепости между 

шоссейной дорогой Новая Ладога-

Волхов и р. Волхов 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

25 Грунтовый могильник при 
церкви Климента 

XII- XVIII вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, на 

Земляном городище 

Решение Леноблисполкома № 

392 от 16.09.1985 г. 

26 
Основание каменного притвора 

Успенской церкви 
XII в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, пер. 

Решение Леноблисполкома № 

271 от 10.07.1978 г. 



Успенский, 13 

27 Грунтовый могильник  Х- XI вв.  

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, у 

южной стены Успенского 

монастыря в 60 м от русла р. 

Волхов 

Решение Леноблисполкома № 

271 от 10.07.1978 г. 

28 Сопка VIII-IX вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, на 

территории бывшего Успенского 

монастыря 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

29 
Культурный слой 
Богородицкого конца города  
Ладога 

XI - XIII вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, центр 

села 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

30 
Культурный слой 
Никольского конца  города 
Ладоги 

IX–XVII вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога. К югу 

от земляного городища вдоль 

берега р. Волхов 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

31 Селище I  
 

XI-XV вв. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

Решение Леноблисполкома № 

392 от 16.09.1985 г. 



поселение, с. Старая Ладога, 

урочище «Победище», на поле близ 

южной окраины села Старая Ладога 

на коренном берегу р. Волхов 

32 Селище II  
 

конец – 

середина I тыс. 

до н. э. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 0,7 км 

к югу от с. Старая Ладога, о.7 км к 

северо-востоку от д. Княщина 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

33 
Грунтовый могильник, 
перекрытый культурным слоем 
селища 

VIII, IX-XVII вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога. 

Участок ул. Никольская, д. 13 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

34 
Грунтовый могильник I  

XI-ХII вв. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

урочище «Победище»,к югу от 

бывшего Никольского монастыря 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

35 
Грунтовый могильник 

XI- XIII вв. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, у 

песчаного карьера южнее 

Никольского монастыря 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

36 
Курганный могильник  

VIII–X вв. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

урочище «Победище», к югу от 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 



Никольского монастыря 

37 
Стоянка (неолит)  

I тыс. до н. э. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

урочище «Победище», напротив 

дер. Княщина. 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

38 
Селище на Малышевой горе 

I тыс. до н. э. - 

рубеж н. э. 
 

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

39 Культурный слой монастыря 
«Рождество Иоанна Предтечи» 

конец XVII-

XVIII вв. 
 

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

40 
Грунтовый могильник при 
б.церкви Спаса 
Всемилостивого 

XII–XV вв.  
 

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, на 

территории усадебных участков, у 

переправы на Варяжской ул. 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

41 Основание каменной церкви 
Спаса Всемилостивого 

XII в.  

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, в 50 м 

от моста через р. Ладожку справа от 

дороги на Новую Ладогу в сквере 

против здания исполкома 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 



42 
Селище  

XIV -XVII вв.  

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, в устье 

р. Заклюки  

Решение Леноблисполкома № 

271 от 10.07.1978 г. 

43 Основание каменной церкви  XII в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Музейный пер., за зданием музея на 

берегу р. Ладожки 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

44 Курганная группа, 2 плоских 
кургана, средневековье 

средневековье  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, на 

левом берегу реки Волхов в 50 м от 

дороги, ведущей в Белковский луг 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

45 
Культурный слой Ладожского 

посада 
VIII-XVII вв.  

Ленинградская область, 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, в 

границах: с востока - р. Волхов, с 

юга - Никольский монастырь, с 

запада - Балкова Гора и Ахматова 

Гора, с севера - Малышева Гора 

Решение Леноблисполкома № 271 

от 10.07.1978 г. 

46 
Селище у сопки «Олегова 

могила» 

первая 

половина I 

тыс. н.э. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 



 

1.2. Список охраняемых объектов культурного наследия регионального значения в границах села Старая Ладога. 

урочище «Сопки»,на 0,5 км 

севернее Малышевой горы, 

коренной левый берег р.Волхов 

47 Сопка «Олегова могила» VIII – IX вв.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный район, 

Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

урочище «Сопки»,0,5 км севернее 

Малышевой горы, коренной левый 

берег р. Волхов 

Решение Леноблисполкома № 392 

от 16.09.1985 г. 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Дата создания 

объекта, даты 

основных 

изменений 

(перестроек) 

Автор 

Местонахождение объекта 

культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта о 

постановке объекта культурного 

наследия на государственную 

охрану 

1 2 3 4 5 6 

48 
Здание бывшей женской 
гимназии (уточнен. 
двухклассной школы) 

1905 г.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Малышева Гора, ул. Поземская, д. 
39 

Решение Леноблисполкома № 325 

от 27.07.1987 г. 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

49 
Комплекс построек бывшей 

усадьбы “Успенское”: 
XIX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 



поселение, с. Старая Ладога 

49.1 
- каменная хозяйственная 
постройка 

2 половина XIX 
в. 

 Поземская ул.,1  

50 дом Томилова XIX в. (уточн.: 
каменный служебный корпус) 

1816 г.  Поземская ул.,7  

51 каменная рига усадьбы XIX в. 
1816-1834 гг.  

XIX в. 
 Поземская ул.,4  

52 парк усадьбы “Успенское” XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога. 

Восточная сторона Волховского 

пр. 

 

53 Церковь Алексея, 1833 г. 1831-1833 гг.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
кладбище 

Постановление СМ РСФСР № 
1327-2 от 30.08.1960 г. 

54 Часовня Успенского монастыря н. XX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Варяжская ул. 

Решение Леноблисполкома № 325 
от 27.07.1987 г. 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

55 

Деревянный дом (б. дом 

Шаткова) XIX в. 

 

после 1884 г.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Варяжская ул., 6 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

56 
Дом священника Лебедева, 

позднее почтовое отделение 
к. XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 



поселение, с. Старая Ладога, 

Варяжская ул., 8 

57 
Деревянный дом 
(уточн: Дом купца 
А.В.Калязина) 

до 1884 г.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Варяжская ул., 9 

Решение 

Леноблисполкома № 392 от 
16.09.1985 г. 

58 Деревянный дом XIX в. до 1884 г  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Варяжская ул., 11 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

59 

Бывший дом священников XIX 
в. 
(уточн.: Дом причта 
Успенского монастыря) 

1902-1903 гг  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Варяжская ул., 12 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

60 Каменный дом XIX в.(б.дом 
Воронина) 

1884 г .-1893г. 

н.20 в. 
 

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 

Варяжская ул., 13, Волховская 
наб., 3 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

61 Бывший трактир XIX в. (б.дом 
Рыкова) у перевоза 

1884 г.(?)  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Волховская наб., 2 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

62 Бывший дом Фортунатова XIX 
в. 

к. XIX в.-н. XX 
в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 



Волховская наб., 5 

63 Деревянный двухэтажный дом к. XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 

Волховская наб., 6 

Решение 

Леноблисполкома № 392 от 
16.09.1985 г. 

64 Бывший дом Ковалева XIX в. к. XIX в.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Волховская наб., 8 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

65 

Деревянное здание почты ХХв. 

(уточн.: Жилой дом – бывшая 
почта) 

ок.1907 г.  

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Волховский пр., 17 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

66 

Амбар, ХIХ в. 

(уточн.: Здание кирпичного 
склада) 

н. XX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Волховский пр., 18 

Решение 

Леноблисполкома № 392 от 
16.09.1985 г. 

67 
Каменная водяная мельница 

XIX в. 
XIX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

68 

Деревянный (каменный) дом 
(б.дом Калязина) XIX в. 

(уточн.: Каменный дом купца 
Калязина П.В.) 

к. XIX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Культуры, 1 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 



69 

Кузница XIX в. 

(уточн.: Здание бывшей 
кузницы Томиловых) 

1 пол. XIX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 

между дд.11 и 13 по ул. Культуры 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

70 

Деревянные дома XIX в. (всего 
7)  

(уточнение: вокруг «Основания 
каменной церкви Воскресения 
Христова XII-XIIIвв.): 

  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

71 1. - дом деревянный конец  XIX в.  Музейный пер.,1  

72 2. - дом деревянный 1918 г.  Музейный пер.,2  

73 3. - дом деревянный начало XX в.  Музейный пер.,4  

74 4. - дом деревянный 1958 г.  Музейный пер.,5  

75 5. - дом деревянный начало XX в.  Музейный пер.,6  

76 6. - дом деревянный 1918 г.  Музейный пер.,7  

77 7. - дом деревянный     

78 
Деревянный дом XIX в., (б. дом 

Смоленкова) 
XIX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с.Старая Ладога, 
Волховский пр., 19 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

79 

Памятное место, где 
захоронены советские воины, 
погибшие в 1941-44 гг., 
несколько одиночных могил на 
одном участке. 

  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с.Старая Ладога, в 9 км 
к северу от г.Волхов, на 
гражданском кладбище 

Решение Леноблисполкома № 189 
от 16.05.1988 г. 



 

1.3. Список выявленных объектов культурного наследия в границах села Старая Ладога. 

(севернее церкви Алексея 
Человека Божьего) 

80 
Историческая планировка 
города Ладоги и древние 
улицы: 

XV-XVII вв.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога 

Решение Леноблисполкома № 392 
от 16.09.1985 г. 

80.1 - Варяжская улица     

80.2 - ул. Прогонная (современная 
ул. Культуры) 

    

80.3 
- Волховский проспект 

    

80.4 
- Никольская улица 

    

81 Достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога» 

  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога 

Распоряжение Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 
2014 года № 245-р 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

культурного наследия 

Дата создания 

объекта, даты 

основных 

изменений 

(перестроек) 

Автор 

Местонахождение объекта 

культурного наследия  

 

Наименование и реквизиты 

нормативно-правового акта о 

постановке объекта на учёт 

1 2 3 4 5 6 

82 
Деревянное здание пивной, 

позднее – аптека и амбулатория 

  Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога, 

Акт постановки на учет № 3-3  от 

15.03.88 



 

Волховский пр., 24 (бывш. № 21) 

83 

Намогильный памятник Санкт-

Петербургского купца А.С. 

Смоленкова 

1897 г. 

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога.. У 

церкви Дмитрия Солунского 

По данным ГИКЭ – 

достопримечательное место 

«Поселение Старая Ладога». 

Утверждено  Распоряжением 

Правительства Ленинградской 

области № 245-р от 30 мая 2014 г. 

84 Пять намогильных плит  

 

Ленинградская область. 

Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 

поселение, с. Старая Ладога. 

Восточная сторона церкви 

Дмитрия Солунского 

По данным ГИКЭ – 

достопримечательное место 

«Поселение Старая Ладога». 

Утверждено  Распоряжением 

Правительства Ленинградской 

области № 245-р от 30 мая 2014 г. 

85 Деревянный жилой дом Конец  XIX в.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 

район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Культуры, 3 

По данным ГИКЭ – 
достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога». 
Утверждено  Распоряжением 
Правительства Ленинградской 
области № 245-р от 30 мая 2014 г. 

86 Деревянный жилой дом около 1910 г.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Никольская ул., 2 

По данным ГИКЭ – 
достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога». 
Утверждено  Распоряжением 
Правительства Ленинградской 
области № 245-р от 30 мая 2014 г. 

100 Деревянный жилой дом около 1910 г.  

Ленинградская область. 
Волховский муниципальный 
район, Староладожское сельское 
поселение, с. Старая Ладога, 
Никольская ул., 11 

По данным ГИКЭ – 
достопримечательное место 
«Поселение Старая Ладога». 
Утверждено  Распоряжением 
Правительства Ленинградской 
области № 245-р от 30 мая 2014 г. 



2. Памятники природы регионального значения на территории села Старая Ладога. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местонахождение объекта 

Наименование и реквизиты нормативно-правового 

акта о постановке объекта на государственную 

охрану 

1 2 3 4 

101 Памятник природы «Староладожский» 
Ленинградская область, Волховский район. 

По обоим берегам р. Волхов в окрестностях 
пос. Старая Ладога 

Решение Исполнительного комитета Ленинградского 

областного совета депутатов трудящихся от 29.03.1976 

№ 145 

Постановление Правительства Ленинградской области 
от 26.12.1996 № 494 (ред. от 25.11.2013) 

101.1 
- геологические обнажения на берегах р. 
Волхов; 

  

101.2 - искусственные пещеры;   

101.3 - древние курганы, парки бывших усадеб;   

101.4 
- все виды летучих мышей, зимующих в 
пещерах. 

  

102 
Долина реки Заклюка до южной окраины 
деревни Княщино 

Ленинградская область, Волховский район.  

Долина реки Заклюка от устья до южной 
окраины деревни Княщино 

Решение Леноблисполкома № 392 от 16.09.1985 г. 

103 
Долина реки Ладожки от места впадения 

реки Заклюки до северо-западной 
оконечности д. Мякинино 

Ленинградская область, Волховский район.  

От места впадения реки Заклюки до северо-
западной оконечности д. Мякинино 

По данным ГИКЭ – достопримечательное место 

«Поселение Старая Ладога». 
Утверждено  Распоряжением Правительства 
Ленинградской области № 245-р от 30 мая 2014 г. 

104 
Отвалы плитных разработок на обоих 
берегах р. Волхов 

Ленинградская область, Волховский район. 
По обоим берегам р. Волхов в окрестностях 
пос. Старая Ладога 

По данным ГИКЭ – достопримечательное место 

«Поселение Старая Ладога». 

Утверждено  Распоряжением Правительства 
Ленинградской области № 245-р от 30 мая 2014 г. 



3. Планировочная структура, включая ее элементы 

 

- иерархия элементов исторической планировки и застройки - в пределах 

градостроительного комплекса; 

- соподчинённость элементов планировочной структуры и застройки; 

- ритм и модуль застройки - исторический масштаб зданий, пропорциональные 

соотношения (согласованность) между отдельными зданиями, группами зданий, 

свободными и незастроенными пространствами, зданиями и разрывами между ними в 

ряду застройки улиц; 

- расположение жилой застройки параллельно береговой полосе рек Волхова, 

Ладожки, Заклюки и направлению естественных террас; 

- уличная (или придорожная) система размещения жилой застройки (за исключением 

территории, примыкающей к мосту через реку Ладожку вблизи крепости (Музейный 

переулок); 

- шестисаженный (12 - 13м) разрыв между соседними строениями (в соответствии с 

правилом XIX века); 

- расположение (ориентация) главных фасадов застройки; 

- местоположение исторического кладбища с церковью Алексея Человека Божьего; 

- местоположение переправ через реку Ладожку (Елену) в створе Волховского 

проспекта; 

- местоположение исторических въездных направлений со стороны города Новая 

Ладога, деревни Мякинино, деревни Кисельня (по улице Культуры и по дороге через 

деревню Балкова Гора); 

- трассировка, красные линии,  исторические линии застройки, ширина улично-

дорожной сети: 

№ 
п/п 

Современное 

наименование 
Историческое наименование 

1 
Волховский проспект  Новгородская дорога (южнее моста через р. Ладожка 

(Елена)) 

2 Никольская улица Новгородская дорога, Никольская улица 

3 
Волховский проспект  Новоладожская дорога (севернее моста через р. Ладожка 

(Елена)) 

4 Позёмская улица Новоладожская дорога 

5 Варяжская улица Варяжская улица 

6 Проспект Культуры Дорога на Орешек, Прогонная улица 



7 Набережная улица Набережная улица 

 

4. Объемно-пространственная структура 

Охране подлежат: 

- местоположение и объемно-пространственные характеристики культовых 

доминант; 

- объемные и высотные характеристики зданий; 

- размеры усадебных участков; 

- характер застройки участков; 

- типология застройки преимущественно усадебными деревянными одноэтажными 

домами (габариты зданий, стилистические особенности, объемно-пространственное 

решение, декоративные особенности, материал). 

5. Композиция и силуэт застройки - соотношение вертикальных и 

горизонтальных доминант и акцентов 

Охране подлежат: 

- зона композиционного влияния памятников; 

- элементы природного планировочного каркаса (склоны, возвышенности, сопки, 

могильники, курганы, овраги, реки Волхов, Ладожка (Елена), Заклюка, Морев ручей) и их 

сочетание с архитектурными культовыми доминантами, исторической планировкой и 

гражданской застройкой; 

- доминирующая роль монастырских комплексов в прибрежном пространстве 

(Никольский монастырь - на южной границе, крепость с Георгиевским «застенным» 

монастырем и Успенский монастырь - в центре Старой Ладоги, церковь Иоанна Предтечи 

(бывший Иоанновский монастырь) на Малышевой горе - с севера на левом берегу реки 

Волхов, и Васильевский погост (монастырь) - на правом берегу; 

- плавная линия силуэта гражданской застройки в панораме; 

- композиционная взаимосвязь Старой Ладоги с правым берегом реки Волхов, 

основанная на непрерывности визуальных связей между природными и архитектурными 

доминантами, визуальные направления (визуальная связь между памятниками, коридоры 

видимости). 

6. Соотношение между различными городскими пространствами 

(свободными, застроенными, озелененными) 

Охране подлежат: 

- открытые и свободные от застройки пространства улиц, в том числе, земельные 

участки на которых должны быть воссозданы утраченные объекты культурного наследия; 

- историческое соотношение застроенных, свободных от застройки и 

высокоствольной растительности открытых пространств. 



7. Ценные элементы ландшафта 

Охране подлежат: 

- ландшафтно-композиционные доминанты (сопки, крутые берега, открытые 

пространства); 

- ландшафтно-образующая и средообразующая растительность; 

- средовые характеристики территории и ее фрагментов (открытое пространство с 

зеленой стеной леса на горизонте, группы деревьев или отдельные деревья на открытом 

пространстве, деревни вдоль главных дорог в открытом ландшафте полей); 

- открытые пространства с луговой растительностью вдоль рек Ладожка (Елена), 

Заклюка 

- террасное строение рельефа с понижением к руслу реки Волхов, открытые 

пространства склонов реки Волхов; 

- парк помещичьей усадьбы Томиловых - Шварц с высокоствольной 

растительностью. 

8. Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение 

природного и созданного человеком окружения 

Охране подлежат согласно Схеме визуально-ландшафтного анализа и приложению № 1 к 

предмету охраны: 

- публичная доступность видовых трасс и видовых площадок; 

- сектора и глубина восприятия видовых раскрытий с видовых площадок и улиц 

Старой Ладоги, в том числе с видовых площадок правобережья; 

- доминирование в панорамах культовых объектов над средовой застройкой; 

- условия видимости объектов культурного наследия, исторически ценных 

градоформирующих объектов, ценных фасадных линий застройки, элементов ландшафта; 

- условия беспрепятственного восприятия охраняемых видовых раскрытий. 

 



Приложение № 1 к предмету охраны 
Справочно 

№ 

п/п 

Охраняемые виды и 

панорамы 

Элементы охраны Мероприятия 

1 2 3 4 

 Панорамные восприятия Старой Ладоги с внешних направлений 

Точка 1 
Панорама с Сопки 

«Олегова могила» 

 визуальные связи с градоформирующими 

объектами с. Старая Ладога и их доминирование 

над обозримой территорией: Никольский 

монастырь, Крепость «Старая Ладога», Успенский 

монастырь, Церковь Иоанна Предтечи, Здание 

двухклассной школы, урочище «Сопки»; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога»:, береговые склоны, овраги, 

сопки; 

 историческая трасса Новоладожской дороги 

(Волховского пр.); 

 высокоствольная растительность в парке бывшей 

мызы Захолмье на правом берегу р. Волхов; 

 

 регулирование высокоствольной 

растительности на территориях 

общего пользования с. Старая Ладога; 

 реставрация здания двухклассной 

школы;  

 



Точка 79. 

Вид на крепость «Старая 

Ладога» и центральную 

часть села Старая Ладога. 

В западном направлении 

от деревни Чернавино, 

д.37. 

 визуальные связи с градоформирующими 

объектами с. Старая Ладога и их доминирование 

над обозримой территорией: Крепость «Старая 

Ладога», Никольский монастырь, Успенский 

монастырь; 

 визуальные связи с объектами : Дом купца А.В. 

Калязина,  Дом купца П.В. Калязина, Дом причта 

Успенского монастыря; 

 свободный подход к р. Волхов в месте 

исторического перевоза; 

 естественные берега реки Волхов; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 воссоздание Раскатной башни 

Крепости «Старая Ладога»; 

 воссоздание утраченных объектов 

культурного наследия ( жилых 

зданий)  по Варяжской ул. 

 

Точка 78. 

 

Вид на крепость «Старая 

Ладога». В западном 

направлении от деревни 

Чернавино, д.41. 

 доминирование Крепости «Старая Ладога» над 

обозримой территорией; 

 визуальные связи с объектами : Дом купца А.В. 

Калязина,  Дом купца П.В. Калязина; 

 свободный подход к р. Волхов в месте 

исторического перевоза; 

 естественные берега реки Волхов; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 воссоздание Раскатной башни 

Крепости «Старая Ладога»; 

 воссоздание утраченных объектов 

культурного наследия (жилых зданий)  

по Варяжской ул. 



Точка 77. 

 

Вид на село Старая Ладога 

и крепость «Старая 

Ладога». В западном 

направлении от Церкви 

святого Василия 

Кессарийского в деревне 

Чернавино. 

 доминирование Крепости «Старая Ладога» над 

обозримой территорией; 

 визуальная связь с Никольским монастырём; 

 регулирование высокоствольной 

растительности на территориях 

общего пользования с. Старая Ладога, 

д. Чернавино, д. Лопино; 

 воссоздание Раскатной башни 

Крепости «Старая Ладога»; 

Точка 76. 

 

Вид на южную часть села 

Старая Ладога и 

Никольский монастырь. В 

западном направлении от 

здания конюшни на 

вершине плато в деревне 

Лопино. 

 визуальные связи с градоформирующими 

объектами с. Старая Ладога и их доминирование 

над обозримой территорией: Никольский 

монастырь, Крепость «Старая Ладога»,  

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога»: береговые склоны, овраги, сопки, 

могильники и курганы; 

 усадебный характер застройки в деревнях, 

входящих в состав достопримечательного места 

«Поселение Старая Ладога»; 

 регулирование высокоствольной 

растительности на территориях 

общего пользования с. Старая Ладога, 

д. Лопино; 

 снос диссонирующих объектов, 

находящихся на территории 

производственной зоны микрорайона 

«Сельхозтехника»: водонапорная 

башня и дымовая труба цеха, или 

компенсационные мероприятия по 

снижению их визуального влияния; 

 Панорамы видовых раскрытий из Старой Ладоги 



Точка 74. 

Вид Волховского проспекта в 

северном направлении от 

пересечения с автодорогой 

«Старая Ладога - Местовка». 

 замыкание перспективы Волховского пр. на 

башни Крепости «Старая Ладога»; 

 снос диссонирующих объектов, 

находящихся на территории 

производственной зоны микрорайона 

«Сельхозтехника»: водонапорная 

башня и дымовая труба цеха, или 

компенсационные мероприятия по 

снижению их визуального влияния; 

 планомерная замена многоквартирной 

и промышленной  застройки вдоль 

Волховского пр. на сомасштабную 

усадебную застройку; 

Точка 73. 

Вид южного подъезда к 

Никольскому монастырю от 

Волховского проспекта и 

застройки восточного берега 

реки Волхов. В восточном 

направлении от пересечения 

Волховского проспекта с 

автодорогой «Старая Ладога - 

Местовка». 

 визуальные связи с усадебной застройкой  на 

правом берегу р. Волхов; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога»: береговые склоны, овраги, сопки, 

могильники и курганы; 

 регулирование высокоствольной 

растительности на территориях 

общего пользования с. Старая Ладога; 

 замена воздушных линий 

электропередач на подземные; 

 

Точка 66. 

Вид на южную сторону 

комплекса  Никольского 

монастыря с парковочной 

площадки. 

 доминирующая роль Никольского монастыря; 

 открытые не занятые надземными капитальными 

объектами пространства в радиусе не менее 60 м 

от стен монастырского комплекса; 

 



Фото 65. 

Вид на пристань у 

Никольского монастыря, а 

также деревни Лопино и 

Чернавино на правом берегу 

реки Волхов. 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога»: береговые склоны, овраги, сопки, 

могильники и курганы; 

 усадебный характер застройки в деревнях, 

входящих в состав достопримечательного места 

«Поселение Старая Ладога»; 

 визуальные связи с градоформирующими 

объектами д. Чернавино (церковь святого Василия 

Кессарийского и церковь Преображения 

Господня) и д. Лопино (комплекс 

археологических памятников на плато) ; 

 снос или компенсационные 

мероприятия по снижению видимости 

животноводческих объектов, 

расположенных на плато в д. Лопино; 

Точка 64. 

Вид на южную сторону 

комплекса Никольского 

монастыря  с Никольской ул. 

 доминирующая роль Никольского монастыря; 

 открытые не занятые надземными капитальными 

объектами пространства в радиусе не менее 60 м 

от стен монастырского комплекса; 

 упразднение ограждения частного 

домовладения по адресу  Никольская, 

дом 1. Последующий снос объекта; 



Точка 59. 

Панорама со Стрелочной 

башни Крепости «Старая 

Ладога». 

 доминирование Крепости «Старая Ладога» над 

обозримой территорией; 

 визуальные связи с градоформирующими 

объектами с. Старая Ладога и прилегающих 

территорий: Церковь Иоанна Предтечи, Сопка 

«Олегова могила», урочище «Сопки», Мыза 

Благодарева (урочище Плакун), Васильевский 

погост (церковь святого Василия Кессарийского и 

церковь Преображения Господня в д. Чернавино), 

комплекс археологических памятников на плато в 

д. Лопино; 

  визуальные связи с объектами : Дом купца А.В. 

Калязина,  Дом купца П.В. Калязина; 

 свободный подход к р. Волхов в месте 

исторического перевоза; 

 естественные берега реки Волхов; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога», береговые склоны, овраги, сопки, 

курганы; 

 усадебный характер застройки в деревнях, 

входящих в состав достопримечательного места 

«Поселение Старая Ладога»; 

 снос или компенсационные 

мероприятия по снижению 

видимости животноводческих 

объектов, расположенных на плато 

в  д. Лопино; 



Точка 35.   

Вид на Крепость «Старая 

Ладога » и устье реки 

Ладожки. 

 доминирование Крепости «Старая Ладога» над 

обозримой территорией; 

 свободный подход к р. Волхов в месте 

исторического перевоза; 

 естественные берега реки Волхов; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога», береговые склоны, овраги, сопки, 

курганы; 

 усадебный характер застройки в деревнях, 

входящих в состав достопримечательного места 

«Поселение Старая Ладога»; 

 ликвидация или видоизменение 

парников и теплиц на 

индивидуальных участках, 

находящихся в непосредственной 

близости от объектов культурного 

наследия; 

 замена ограждений 

индивидуальных земельных  

участков на светопроницаемые 

ограждения из традиционных 

материалов;, 

Точка 5. 

Панорама в северо-восточном 

направлении от Церкви 

Рождества Иоанна Предтечи 

 визуальные связи с градоформирующими 

объектами с. Старая Ладога и их доминирование 

над обозримой территорией: Здание двухклассной 

школы, урочище «Сопки»; 

 ландшафт надпойменных террас реки Волхов; 

 пластика и форма рельефа территорий, входящих 

в состав достопримечательного места «Поселение 

Старая Ладога»:, береговые склоны, овраги, 

сопки; 

 высокоствольная растительность в парке бывшей 

мызы Захолмье на правом берегу р. Волхов; 

 свободные от застройки береговые склоны р. 

Волхов. 

 регулирование высокоствольной 

растительности на территориях 

общего пользования с. Старая Ладога; 



 

 

Видовые раскрытия исторических улиц 

№ 

п/п 

Охраняемые виды и 

панорамы 

Точки 

29-35 
Варяжская ул. 

Точки 

7-10, 12-14, 24,37, 45, 51, 52, 74, 75 
Волховский пр. 

Точки 

34-36, 38-40 
ул. Культуры 

Точки 

44-50 
Музейный пер. 

Точки 

62-66 
Никольская ул. 



 

Точка 1. Панорама с Сопки «Олегова могила». 

 

Точка 79. Вид на крепость «Старая Ладога» и центральную часть села Старая Ладога. В западном направлении от деревни Чернавино, д.37. 

 



Точка 78. Вид на крепость «Старая Ладога». В западном направлении от деревни Чернавино, д.41. 

 

Точка 77. Вид на село Старая Ладога и крепость «Старая Ладога». В западном направлении от Церкви святого Василия Кессарийского в 

деревне Чернавино. 

 

Точка 76. Вид на южную часть села Старая Ладога и Никольский монастырь. В западном направлении от здания конюшни на вершине плато 

в деревне Лопино. 



 

Точка 74. Вид Волховского проспекта в северном направлении от пересечения с автодорогой «Старая Ладога - Местовка». 



 

Точка 73. Вид южного подъезда к Никольскому монастырю от Волховского проспекта и застройки восточного берега реки Волхов. В 

восточном направлении от пересечения Волховского проспекта с автодорогой «Старая Ладога - Местовка». 

 

 

 

 

 



  

 

Точка 66. Никольский монастырь. Вид на южную сторону комплекса 

с парковочной площадки при монастыре. 

 

Точка 64. Никольский монастырь. Вид на южную сторону комплекса 

с Никольской ул. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Точка 65. Вид на пристань у Никольского монастыря, а также деревни Лопино и Чернавино на правом берегу реки Волхов. 

 

 

 

Точка 59. Панорама со Стрелочной башни Крепости «Старая Ладога». 

 

 



 

Точка 35.  Вид на Крепость «Старая Ладога » и устье реки Ладожки. 

 

Точка 5. Панорама в северо-восточном направлении от Церкви Рождества Иоанна Предтечи 



 

Варяжская ул. Точки восприятия 29 – 35 

 

 

  

 

 
 

  

  
 

 

 

 

 



Волховский пр. Точки восприятия 7-10, 12-14, 24,37, 45, 51, 52, 74, 75 

    

    

       

    

 



 

ул. Культуры.  Точки восприятия 34-36, 38-40 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Музейный пер. Точки восприятия 44-50 

 

 
  

 

    

   

 

 

 



 

Никольская ул. Точки восприятия 62-66 

 

   

  

 

 







Приложение 4 

 

 

Требования к градостроительным регламентам в границах территории 

исторического поселения федерального значения 

село Старая Ладога Ленинградской области 

 

1. Для территории исторического поселения федерального значения село Старая 

Ладога Ленинградской области в целях сохранения объектов культурного наследия, 

выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения 

устанавливаются общие положения об особом регулировании градостроительной 

деятельности: 

1.1. Сохранение объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия и предмета охраны исторического поселения: исторически ценных 

градоформирующих объектов, планировочной и объемно-пространственной структуры, 

композиции и силуэта застройки, соотношения между различными городскими 

пространствами (свободными, застроенными, озелененными), композиционно-видовых 

связей (панорам), соотношения природного и созданного человеком окружения. Объектам 

культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия, исторически ценным 

градоформирующим объектам должна быть обеспечена противопожарная защита, защита 

от динамических воздействий, от негативного воздействия на экологию, гидрогеологию.  

На территории объединённой охранной зоны объектов культурного наследия запрещается 

проведение строительных работ, за исключением работ по сохранению и реставрации 

памятников, а так же хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 

памятников. При реконструкции исторически ценных градоформирующих объектов 

должны сохраняться подлинные конструкции, формирующие исторически достоверный 

внешний облик, за исключением объектов и конструкций, пришедших в аварийное 

состояние, угрожающих безопасности людей или безопасности объектов культурного 

наследия. 

Проведение строительных, земляных и мелиоративных работ на земельных 

участках, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия 

(культурные слои, могильники), разрешается при условии соблюдения ограничений 

(обременений) направленных на обеспечение сохранности объекта археологического 

наследия и при обязательном согласовании с органами охраны памятников. 

Должна сохраняться историческая трассировка улиц и проездов. На территории 

перед уличным фасадом дома запрещается: складирование строительных материалов, 

хранение транспортных средств, разбивка огородов, палисадников, устройство парников и 

теплиц, установка временных построек. На территории исторического поселения может 

ограничиваться движение транспортных средств, ограничивается размещение объектов, 

генерирующих значительные потоки транспорта: промышленных и складских 

предприятий, производственных баз; объектов транспортной инфраструктуры грузового 

назначения, внешнего транспорта, объектов обслуживания транспорта, крупных объектов 

общественного обслуживания: многофункциональных и торговых центров, физкультурно-

спортивных и зрелищных объектов, ограничивается размещение взрывоопасных объектов, 

в том числе складов горюче-смазочных материалов, автозаправочных станций, топливных 

складов и резервуаров. 

1.2. Сохранение и восстановление условий восприятия, путем регулирования 



облика зданий и сооружений, уменьшения или устранения диссонанса с исторической 

средой, путем организации благоустройства с использованием малых архитектурных 

форм, инженерного и дорожного оборудования и информационных конструкций, 

соответствующих по стилю и масштабу историческому поселению, путем регулирования 

расположения зеленых насаждений и их характера. 

Восстановление на основе историко-культурных исследований утраченных ценных 

градоформирующих объектов. 

При строительстве, реконструкции поблизости от места расположения утраченного 

ценного объекта должна обеспечиваться возможность воссоздания его облика либо 

градостроительного решения. Застройка и благоустройство должны производиться с 

учетом традиционных архитектурных форм, метрических и пропорциональных 

параметров элементов фасадов. 

В целях сохранения условий восприятия территории исторического поселения, 

размещение и внешний вид малых архитектурных форм, информационных конструкций, 

инженерного оборудования (антенн, кондиционеров, осветительных приборов) не должны 

диссонировать с исторической средой. Информационные конструкции, инженерное 

оборудование не должны препятствовать восприятию объектов культурного наследия или 

значительно искажать его, а также негативно влиять на видовые раскрытия, включенные в 

предмет охраны исторического поселения. Запрещается размещение рекламных щитов и 

стендов. Прокладка инженерных коммуникаций должна производиться преимущественно 

подземным способом. Благоустройство должно выполняться с применением элементов, в 

облике которых используются характерные исторические или стилизованные элементы 

(фонарные столбы, скамьи, ограждения). 

1.3. Определение на основании археологических полевых работ границ 

территорий объектов археологического наследия. Установление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия 

особого режима использования земельных участков, в границах которых располагаются 

объекты археологического наследия. 

1.4. Обеспечение публичной доступности и популяризации культурного наследия 

исторического поселения федерального значения село Старая Ладога. 

Публичная доступность обеспечивается путем установления на части территории 

исторического поселения требований к включению земель в состав территорий общего 

пользования либо публичного сервитута на проход для неограниченного круга лиц. 

1.5. Сохранение принципа исторической парцелляции домовладений вдоль 

уличного фронта - соблюдение смежности границ земельных участков, прямоугольности 

их формы, размерного модуля и примыкания к красным линиям улиц, а также возведение 

капитальных объектов на частных земельных участках с соблюдением исторических 

линий застройки. 



2. Зоны градостроительных регламентов, расположенные в границах 

территории исторического поселения федерального значения село Старая Ладога 

Ленинградской области: 

Территория села Старая Ладога представляет собой исключительное по историко-

культурному значению средоточие памятников градостроительства, архитектуры, 

истории, археологии, природы. Территории памятников, комплексов и ансамблей 

расположены настолько близко друг к другу, их взаимовлияние настолько высоко, что в 

целях сохранения этого целесообразно назначение объединенной охранной зоны. То есть 

территории, непосредственно окружающей памятники, предназначенной для обеспечения 

их сохранности, сохранности ближайшей к ним окружающей среды, целесообразного их 

использования и благоприятного зрительного восприятия в неразрывной связи с 

исторически ценным ландшафтом. Объединенная охранная зона предназначена также для 

целостного восприятия памятников в окружающей их исторической среде, наиболее 

полного выявления их достоинств, обеспечения условий для их изучения и 

популяризации. Объединенная охранная зона установлена в составе государственной 

историко-культурной экспертизы с целью обоснования включения в реестр объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия – достопримечательное место 

«Поселение Старая Ладога», утвержденной Распоряжением Правительства Ленинградской 

области № 245-р от 30.05.2014 года. 

В объединенную охранную зону входят следующие зоны: 

 

2.1. Зона охраняемых ансамблей (А) 

Зона охраняемых ансамблей относится к территориям, на которых непосредственно 

расположены объекты культурного наследия федерального значения. Зона представляет 

собой собственно территорию памятников, на которой запрещается. проведение 

строительных работ, за исключением работ по сохранению и реставрации данного 

памятника, а так же хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника. 

 

2.2. Зона усадебно-паркового комплекса (ОЗ1) 

Также входит в состав объединенной охранной зоны. Представляет собой 

территорию Комплекса усадьбы «Успенское» Томиловых - Шварц. Зона установлена для 

охраны и восстановления паркового комплекса. В генеральном плане территории зоны 

должны входить в состав функциональной зоны рекреационных территорий без 

планируемого размещения каких-либо объектов временного или капитального 

строительства. 

В проектах планировки территории зоны должны включаться в состав территорий 

общего пользования. 

 

2.3. Зона озелененных территорий (ОЗ) 

Также входит в состав объединенной охранной зоны. Зона установлена для 

сохранения соотношения застроенных и свободных от застройки территорий и 

природного ландшафта, для сохранения высокоствольного озеленения, луговой и 

пойменной растительности. На территории зоны генеральным планом поселения не 

должны предусматриваться размещение новых трасс автомобильных дорог, а также 

размещение иных линейных объектов, имеющих наблюдаемые из исторического 

поселения конструкции. В составе данной зоны находятся археологические памятники 

(селища, сопки, могильники), в том числе федерального значения, а также часть 

территорий данной зоны входит в границы ООПТ памятника природы регионального 

значения «Староладожский». 

 



2.4. Зона исторической застройки (ИЗ) 

Также входит в состав объединенной охранной зоны. Застройка данной зоны 

оказывает сильнейшее влияние на возможность и качество восприятия градостроительных 

доминант села Старая Ладога. Поэтому повое строительство в данной зоне должно быть 

строго регламентировано и подчинено основным закономерностям исторической 

застройки данного населенного пункта, с соблюдением общего масштабного соответствия 

новых зданий и сооружений памятникам, а также с учетом особенностей исторически 

ценной среды. Предусматривает сохранение исторически сложившейся системы нарезки 

участков, компенсационное строительство на местах утраченных зданий, застройка лакун 

объектами, соответствующими по своим объемно-пространственным характеристикам 

традиционным староладожским домам. 

 

2.5. Зона преобразований: строгого регулирования застройки (ЗРЗ-1) 

Зона не входит в объединенную охранную зону. Режим градостроительной 

деятельности на этих территориях сводится, кроме охраны ландшафта, к регулированию 

нового строительства, подчиненного основным закономерностям исторической застройки 

данного населенного пункта, с соблюдением общего масштабного соответствия новых 

зданий и сооружений памятникам, а также с учетом особенностей исторически ценной 

среды. Предусматривает сохранение исторически сложившейся системы нарезки 

участков, компенсационное строительство на местах утраченных зданий, застройка лакун 

объектами, соответствующими по своим объемно-пространственным характеристикам 

традиционным староладожским домам. 

 

2.6. Зона преобразований: существующей жилой застройки (ЗРЗ-2) 

Зона застроена индивидуальными жилыми домами и хозяйственными постройками 

на окраинах исторического поселения Старая Ладога. Значительная часть данных 

построек относится к 1990-м годам, не соответствует средовым параметрам исторического 

поселения по применяемым материалам, объемно-пространственному и планировочному 

решению. Данные территории находятся в зоне визуального влияния градоформирующих 

объектов Церковь Иоанна Предтечи и комплекса Никольского монастыря. Новое 

строительство в данной зоне должно быть регламентировано и подчинено основным 

закономерностям исторической застройки данного населенного пункта, с соблюдением 

общего масштабного соответствия новых зданий и сооружений памятникам, а также с 

учетом особенностей исторически ценной среды. 

 

2.7. Зона преобразований: диссонирующих элементов (ЗД) 

Данная зона установлена для территорий, застройка и градостроительное 

использование которых нарушает равновесное соотношение малоэтажной жилой 

(фоновой) застройки с доминирующими архитектурными комплексами и отдельными 

зданиями - памятниками. Снижает доминирующую роль монастырских комплексов, 

перекрывает коридоры видимости, разрывает визуальные связи, снижает эстетическую 

ценность населенного пункта село Старая Ладога и достопримечательного места 

«Поселение Старая Ладога» в целом. 

Объемно-пространственное решение зданий, формирующих застройку, не 

обеспечивает архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся 

средой. Трёх- и четырёхэтажные жилые дома из силикатного кирпича с плоскими 

кровлями несомасштабны окружению. Структура зданий противоречит принципу 

организации пространства в данной исторической среде. Нарушен принцип 

индивидуальности жилья, являющийся основополагающим для градостроительного 

развития Старо Ладоги. 



В рамках дальнейшей градостроительной деятельности для этих территорий 

необходима разработка долгосрочного плана реконструкции жилой застройки и 

производственных территорий, предусматривающего постепенную замену многоэтажных 

жилых зданий на индивидуальную усадебную застройку домами, в своем облике 

использующими особенности традиционных староладожских домов XIX века. 

 

2.8. Зона кладбища (К) 

 

Зона выделена для сохранения исторической функции территории кладбища с 

запретом на увеличение его территории. 

 

2.9. Зона исторических улиц и дорог (У, У1) 

Зона отмечает сохранившиеся (У) и утраченные (У1) исторические трассы дорог и 

улиц Старой Ладоги. Зона выделена в целях охраны и восстановления исторической 

планировочной структуры. В генеральном плане территории зоны должны входить в 

состав функциональных зон улично-дорожной сети. 

В проектах планировки территории зоны должны включаться в состав территорий 

общего пользования. В части застраиваемого земельного участка, находящегося внутри 

зоны, документацией по планировке территории предусматриваются публичный сервитут 

в целях прохода, проезда, ограничения на устройство ограждений,  объектов 

капитального строительства. 

 

3. Требования к градостроительному регламенту территориальных зон 

Зоны устанавливают требования к градостроительным регламентам 

территориальных зон правил землепользования и застройки. Решения генерального плана 

должны обеспечивать возможность реализации требований к градостроительному 

зонированию. 

Требования предъявляются к видам разрешенного использования, предельным 

параметрам земельных участков, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства. 

3.1. Требования к видам разрешенного использования земельных участков 

в историческом поселении 

Виды использования, включаемые в состав разрешенных, должны быть 

основными. На всей территории исторического поселения в целях популяризации 

культурного наследия и сохранения исторической среды в состав разрешенных 

включаются следующие виды использования земельных участков: 

 

Код1 
Виды использования земельного участка, включаемые в состав разрешенных 

3.6 
Культурное развитие (только размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, библиотек, 

кинозалов, домов культуры) 

9.3 Историко-культурная деятельность 

1 В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в редакции от 

30.09.2015 № 709) «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 



земельных участков» (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995). 

На территории исторического поселения недопустимо включение в состав 

разрешенных следующих видов использования земельных участков: 

Код 
Недопустимые виды использования 

земельного участка 
Причина 

1.0 -  

1.18 

Сельскохозяйственное использование. 

Растениеводство. Выращивание 

зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур. Овощеводство. Выращивание 

тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур. Садоводство. 

Выращивание льна и конопли. 

Животноводство. Скотоводство. 

Звероводство. Птицеводство. 

Свиноводство. Пчеловодство. 

Рыбоводство. Научное обеспечение 

сельского хозяйства. Хранение и 

переработка сельскохозяйственной 

продукции. Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках. 

Питомники. Обеспечение 

сельскохозяйственного производства 

Хозяйственная деятельность 

нехарактерная для центральной 

части населенных пунктов, в том 

числе с вероятностью негативных 

изменений параметров среды 

2.4 Передвижное жилье 

Появление нехарактерных для 

исторической среды жилых единиц 

и структур 

2.5 Среднеэтажная застройка Нарушение высотных параметров 

исторической среды 2.6 Многоэтажная застройка 

3.10 Ветеринарное обслуживание Деятельность требует отступа жилья 

(не менее 100 м) 3.10.2 Приюты для животных 

4.2 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

Нарушение параметров среды 

4.9.1 

Объекты придорожного сервиса (с 

размещением объектов с емкостями с 

горюче смазочными материалами) 

Возможность нанесения ущерба 

объектам, составляющим 

историческую среду 

5.2 Природно-познавательный туризм Нехарактерное использование для 

центральной части населенных 

пунктов (палаточный и детский 

лагеря, кемпинг, дом охотника). 

Заменяемы видом 4.7 «Гостиничное 

обслуживание» 

5.2.1 Туристическое обслуживание 

5.3 Охота и рыбалка 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок 

Нехарактерное использование для 

центральной части населенных 

пунктов, излишне крупные размеры 

требуемых участков 



6.0 Производственная деятельность 

Допускает хозяйственную 

деятельность с высокой 

вероятностью негативных 

изменений параметров среды, в том 

числе экологических. Деятельность 

требует организации грузовых 

транспортных потоков. Появляется 

необходимость создания излишне 

крупных земельных участков и 

нехарактерных комплексов зданий и 

сооружений 

6.1 Недропользование 

6.2 Тяжелая промышленность 

6.2.1 
Автомобилестроительная 

промышленность 

6.5 Нефтехимическая промышленность 

6.6 Строительная промышленность 

6.7 Энергетика 

6.7.1 Атомная энергетика 

6.8 Связь 

6.10 Обеспечение космической деятельности 

Нехарактерное использование для 

центральной части населенных 

пунктов 

6.11 
Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Допускает хозяйственную 

деятельность с высокой 

вероятностью негативных 

изменений параметров среды, в том 

числе экологических 

7.0 Транспорт 

Деятельность увеличивает 

транспортные потоки; приводит к 

строительству нехарактерных 

объектов, требует изменения форм 

рельефа 

7.1 Железнодорожный транспорт 

7.2 Автомобильный транспорт 

7.3 Водный транспорт 

7.4 Воздушный транспорт 

7.5 Трубопроводный транспорт 

8.0 Обеспечение обороны и безопасности Деятельность вводит необходимость 

ряда ограничений, несовместимых с 

популяризацией культурного 

наследия. Также вероятно усиление 

грузовых транспортных потоков 

8.1 Обеспечение вооруженных сил 

8.2 
Охрана Государственной границы 

Российской Федерации 

9.2.1 Санаторная деятельность Крупный размер требуемого участка 

10.0 Использование лесов 

Нехарактерное использование для 

населенного пункта 

10.1 Заготовка древесины 

10.2 Лесные плантации 

10.3 Заготовка лесных ресурсов 

10.4 Резервные леса 

11.3 Гидротехнические сооружения 
Допускает хозяйственную 

деятельность с высокой 

вероятностью негативных 

изменений параметров среды, в том 

числе экологических 



12.2 Специальная деятельность 

Деятельность нехарактерна для 

центральной части населенных 

пунктов; санитарные ограничения 

снижают плотность среды 

 

Виды использования земельных участков, которые включают как допустимые, так 

и недопустимые виды, могут включаться в состав разрешенных, но на них запрещена 

деятельность недопустимых видов: 

 

Код Виды использования земельного участка 
Недопустимые виды 

(код) 

2.0 Жилая застройка 2.3 - 2.6 

3.0 Общественное использование объектов капитального 

строительства 
3.10, 3.10.2 

4.0 Предпринимательство 4.2, 4.9.12 

5.0 Отдых (рекреация) 5.2 - 5.3, 5.5 

2 Виды, не упомянутые выше, включаются в градостроительный регламент в 

порядке разработки и изменения правил землепользования и застройки в соответствии со 

статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1 (ч. 1), ст. 79; № 27 (ч. 2), 

ст. 4306, ст. 4294). 

3.2. Требования к видам использования земельных участков в зонах с 

особыми требованиями к градостроительной документации в историческом 

поселении 

Для территории исторического поселения в границах зон с особыми требованиями 

к градостроительной документации ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗД, , уточнены и дополнены требования 

к видам разрешенного использования, установленные в пункте 3.1 настоящих требований. 

Код 

Наименование вида 

использования 

земельного участка 

Причина, 

особые требования 

ИЗ 

Виды использования земельного участка, включаемые в состав разрешенных 

2.1 

Малоэтажная жилая 

застройка 

(индивидуальное 

жилищное строительство; 

размещение дачных 

домов и садовых домов) 

Проектные и строительные работы могут быть начаты 

только после проведения археологических 

исследований на площадке предполагаемой застройки. 

Новое строительство только в виде компенсационного 

и воссоздания утраченных памятников. 

Только с использованием традиционных строительных, 

отделочных материалов и в соответствии с 

традиционной типологией индивидуального 

домостроения на территории Старой Ладоги. 

ЗРЗ-1 

Виды использования земельного участка, включаемые в состав разрешенных 



2.1 

Малоэтажная жилая 

застройка 

(индивидуальное 

жилищное строительство; 

размещение дачных 

домов и садовых домов) 

Проектные и строительные работы могут быть начаты 

только после проведения археологических 

исследований на площадке предполагаемой застройки. 

Новое строительство только в виде компенсационного 

и заполнения градостроительных лакун. 

Только с использованием традиционных 

строительных, отделочных материалов и в 

соответствии с традиционной типологией 

индивидуального домостроения на территории Старой 

Ладоги. 

Площадь земельного участка - не более 0,06 га; 

Площадь застройки жилых зданий – не более 100 кв.м. 

Здания только со скатными крышами.  

Высота здания – не более 10 м до конька кровли 

3.6 

Культурное развитие 

(только размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения в них музеев, 

выставочных залов, 

библиотек, кинозалов, 

домов культуры) 

Развитие туристического обслуживания (гостиниц, 

предприятий торговли и общественного питания, 

культурно-досуговых учреждений) 

4.4 Магазины 

4.5 
Банковская и страховая 

деятельность 

4.6 Общественное питание 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 
4.10 

Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

5.1 Спорт 

Сохранение существующего стадиона, его 

благоустройство, и благоустройство прилегающей 

территории, за исключением посадки 

высокоствольной растительности 

ЗД 

Виды использования земельного участка, включаемые в состав разрешенных 



2.1 

Малоэтажная жилая 

застройка 

(индивидуальное 

жилищное строительство; 

размещение дачных 

домов и садовых домов) 

Территория застроена диссонирующими жилыми и 

производственными зданиями, разрушающими 

историческое, стилистическое, средовое своеобразие 

Старой Ладоги. Необходим Проектные и 

строительные работы могут быть начаты только после 

проведения археологических исследований на 

площадке предполагаемой застройки. 

Новое строительство только в компенсационном  виде 

как замена многоквартирных зданий индивидуальной 

застройкой усадебного типа. 

Возможно только после разработки и утверждения  

плана реконструкции  данных жилых районов. 

Только с использованием традиционных 

строительных, отделочных материалов и в 

соответствии с традиционной типологией 

индивидуального домостроения на территории Старой 

Ладоги. 

4.4 Магазины 

Развитие туристического обслуживания (гостиниц, 

предприятий торговли и общественного питания, 

культурно-досуговых учреждений) 

4.6 Общественное питание 

4.7 
Гостиничное 

обслуживание 

ЗРЗ-2 

Виды использования земельного участка, включаемые в состав разрешенных 

2.1 

Малоэтажная жилая 

застройка 

(индивидуальное 

жилищное строительство; 

размещение дачных 

домов и садовых домов) 

Проектные и строительные работы могут быть начаты 

только после проведения археологических 

исследований на площадке предполагаемой застройки. 

Новое строительство только в виде компенсационного 

и заполнения градостроительных лакун. 

Только с использованием традиционных 

строительных, отделочных материалов и в 

соответствии с традиционной типологией 

индивидуального домостроения на территории Старой 

Ладоги. 

Площадь земельного участка - не менее 0,12 га; 

Коэффициент застройки земельного участка – не 

более 0,3; 

Отступ от существующей линии застройки – 0 м; 

Площадь застройки жилых зданий – не более 100 кв. 

м.;  

Длина здания вдоль уличного фронта – не более 10 м; 

Здания только со скатными крышами; 

Высота здания – не более 10 м до конька кровли; 

Минимальное расстояние между соседними зданиями 

– 12 м 

К 

Виды использования земельного участка, включаемые в состав разрешенных 



12.1 

Ритуальная деятельность 

(за исключением 

крематориев) 

Сохранение исторической функции части территории 

с запретом на увеличение территории кладбища 

 

4. Требования к предельным параметрам в историческом поселении 

В части предельных параметров на всей территории исторического поселения 

установлены следующие требования к содержанию градостроительного регламента: 

№ 

п/п 

Наименование 

характеристик и 

показателей, 

отражающих 

требования к 

содержанию 

градостроительного 

регламента 

Значения характеристик и показателей 

1 

Ограничения в части 

проведения работ по 

размещению 

информационных 

стендов, рекламных 

щитов, вывесок, 

наружного освещения 

Запрещается размещение рекламных щитов и стендов, 

наружной рекламы. 

Форма, цветовое решение и шрифт информационных 

вывесок должны соответствовать архитектурному 

стилю здания и поддерживать композицию фасада. 

Вывески не должны закрывать архитектурные 

элементы и декоративные детали фасадов зданий. 

Информационные вывески на фасадах здания 

размещаются в плоскости стен в поле межэтажного 

пояса, в витринных окнах, в зоне входа. 

Размер информационных вывесок в зоне входа не более 

0,4 х 0,6 м.  

Вывеска высотой до 0,6 м может быть вписана в 

междуэтажный пояс, при этом протяженность ее поля 

должна находиться в пределах крайних оконных 

проемов фасада. Вывески на фасаде здания должны 

располагаться в одном уровне и иметь одинаковую 

высоту. 

Информационные вывески в витринных окнах должны 

занимать не более 1/3 проема окна. Допускается 

размещение информационных вывесок площадью до 

0,3 м2 на консолях. 

2 

Архитектурно-стилевое 

решение (в том числе 

особенности 

оформления фасадов) 

Индивидуальное деревянное усадебное жильё, 

характерное для Старой Ладоги в период  

1880 – 1930 гг. 

3 

Планировочная 

характеристика 

возводимых  жилых 

зданий 

В соответствии с Типологией деревянных домов села 

Старая Ладога (Приложение 1 к Требованиям к 

градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения федерального 

значения село Старая Ладога Ленинградской области) 



4 

Объемно-

пространственная 

характеристика 

возводимых  жилых 

зданий 

5 

Фасадна характеристика 

возводимых  жилых 

зданий 

6 
Основные отделочные 

материалы 

Стены: открытый сруб или зашитый доской, окраска по 

дереву; 

Кровля: листовой непрофилированный металл 

7 Цветовое решение 

Натуральный цвет дерева, окраска по дереву 

традиционными естественными цветами с выделением 

архитектурных деталей окон, карнизов более светлым 

тоном. 

Кровля: красно-коричневый (сурик), зеленый, серый 

цвета. Не допускается использование кровельных 

покрытий с высокой отражающей способностью, за 

исключением завершений культовых зданий и 

сооружений. 

Ограждение: натуральный цвет дерева, окраска по 

дереву светлыми тонами в соответствии с цветовым 

решением основного строения. 

8 

Требования к 

размещению 

инженерного 

оборудования 

Прокладка инженерных коммуникаций должна 

производиться преимущественно подземным способом. 

Запрещается размещение на уличных фасадах зданий 

инженерного оборудования (кондиционеров, 

спутниковых тарелок, антенн, трубопроводов). 



5. Требования к предельным параметрам зон с особыми требованиями к градостроительному регламенту 

 территориальных зон в историческом поселении 

 

Наименование характеристик 
и показателей, отражающих 
требования к содержанию 

градостроительного регламента 

Зона исторической 
застройки 

Зона преобразования 

ИЗ ЗРЗ-1 ЗРЗ-2 ЗД 

Сохраняемый или возобновляемый 
исторический композиционно-
пространственный тип застройки 
(приложение № 1 к настоящим 
требованиям) 

любой из 
Приложения 1, за 

исключением Жа и 
Жв 

любой из 
Приложения 1 

любой из 
Приложения 1 

любой из Приложения 1 

Протяжённость участка вдоль 
улицы, м 

от 12 до 35 м от 12 до 35 м не более 40 м не более 40 м 

Максимальный процент застройки 
земельного участка 

не устанавливается 30% 30% 30% 

Максимальная площадь застройки 
отдельно стоящего объекта, м2 

100 100 100 100 

Максимальная протяженность 
уличного фасада, м 10 20 10 м 10 м 

Интервал в уличном фронте 
застройки, м не менее 12 м не менее 12 м не менее 12 м не менее 12 м 

Минимальный отступ от боковых 
границ земельного участка, м 

6 м 6 м 6 м 6 м 

Отступ объекта капитального 
строительства от охраняемых линий 
застройки, м 

без отступа без отступа без отступа без отступа 



 Максимальная высота основного 
строения от максимальной отметки 
естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м 

10 10 10 10 

Максимальная высота иных строений 
от максимальной отметки 
естественного рельефа в пятне 
застройки до конька, м 

5 5 5 5 

Силуэтные характеристики зданий крыши вальмовые с 
углом наклона 17° - 

35°, 
четырехскатные - 

15° - 35°; 
двухскатные - 30° - 

40° 

крыши вальмовые 
с углом наклона 

17° - 35°, 
четырехскатные - 

15° - 35°; 
двухскатные - 30° 

- 40° 

крыши вальмовые 
с углом наклона 

17° - 35°, 
четырехскатные - 

15° - 35°; 
двухскатные - 30° 

- 40° 

крыши вальмовые с 
углом наклона 17° - 35°, 
четырехскатные - 15° - 
35°; двухскатные - 30° - 

40° 

Основные отделочные материалы Стены: открытый 
сруб или зашитый 
доской, окраска по 

дереву; 
Кровля: листовой 

непрофилированны
й металл 

Стены: открытый 
сруб или зашитый 
доской, окраска по 

дереву; 
Кровля: листовой 
непрофилированн

ый металл 

Стены: открытый 
сруб или зашитый 
доской, окраска по 

дереву; 
Кровля: листовой 
непрофилированн

ый металл 

Стены: открытый сруб 
или зашитый доской, 

окраска по дереву; 
Кровля: листовой 

непрофилированный 
металл 

Элементы благоустройства ограждения со 
стороны улицы 

неглухие  
деревянные 

высотой 1,5-2,0 м. 
Ворота и калитки с 

несущими 
деревянными 

конструкциями 
высотой 1,8-2,5 м с 

неглухим 
деревянным 
заполнением 

стороны улицы 
неглухие  

деревянные 
высотой 1,5-2,0 м. 
Ворота и калитки с 

несущими 
деревянными 

конструкциями 
высотой 1,8-2,5 м с 

неглухим 
деревянным 
заполнением 

стороны улицы 
неглухие  

деревянные 
высотой 1,5-2,0 м. 
Ворота и калитки с 

несущими 
деревянными 

конструкциями 
высотой 1,8-2,5 м с 

глухим 
деревянным 
заполнением 

стороны улицы 
неглухие  деревянные 

высотой 1,5-2,0 м. 
Ворота и калитки с 

несущими деревянными 
конструкциями 

высотой 1,8-2,5 м с 
глухим деревянным 

заполнением 



 

Приложение 1 к Требованиям к градостроительным регламентам в границах территории исторического 

поселения федерального значения село Старая Ладога Ленинградской области 

Справочно 

Данное приложение систематизирует типы индивидуальных усадебных деревянных домов Старой Ладоги в 

период 1880 – 1930 гг. Формирует типологию планировочных, архитектурных и технических приёмов для сохранения 

и/или возобновления исторической композиционно-пространственный застройки села Старая Ладога. 

Разработано на основании материалов историко-архитектурной инвентаризации (М.И. Мильчик, И.Л. Воинова, 

О.Ю. Воронина), проведённой в 1984-1985 гг. 

Планировочная характеристика 

Количество стен сруба 

Внутреннее членение по отношению к лицевому фасаду 

Лестница 
1 

одно 

2 

два 

3 

три 

I Четырёхстенок 

 

- - 

 

II Пятистенок 

  

- 

 



III Шестистенок 

   

  

IV Семистенок 

   
 

V Восьмистенок - 

  

 

VI 

Дом городского 

типа со сложным 

планом 

 

 

 

 

 



Объемно-пространственная характеристика 
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м этажом 

Фасадная характеристика 

Количество окон на Характер обшивки Резьба 



главном фасаде 

Количество членений 

Горизонтальная 

основа 

а 

Вертикальная 

основа 

б 

Основа «ёлочка» 

в 

1 Одно А 

одно  
Аа 

 
Аб 

 
Аг 

Р 

2 Два 

Б 

два 
(вариант 1)  

Ба 
 

Бб 
 

Бг 
3 Три 

В 

два 
(вариант 2) 

 
Ва 

 
Вб 

 
Вг 

4 Четыре 

5 Пять 

   

Г 

три  
Га  

Гб 

 
Гг 

6 Шесть 

Д 

четыре  
Да 

 
Дб 

 
Дг 

7 Семь 



 





Документация для включения в перечень 
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Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Староладожский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Староладожский»

2. Категория ООПТ:
памятник природы

3. Значение ООПТ:
Региональное

4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют

5. Профиль ООПТ:
Комплексный.

6. Статус ООПТ:
Действующий

7. Дата создания:
26.12.1996

8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение геологических обнажений на берегах р. Волхов;
сохранение искусственных пещер;
сохранение древних курганов;
охрана мест зимовок летучих мышей.

9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
правительство
Ленинградской
области

06.05.2016 138
О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Ленинградской области об особо
охраняемых природных территориях

Другие документы:

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

Постановление
правительство
Ленинградской
области

25.12.1996 494

О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области

Постановление
правительство
Ленинградской
области

27.11.2002 213

О внесении изменений и дополнений в
постановления правительства Ленинградской
области от 26.12.1996 года № 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорй Ленинградской области"
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Закон Ленинградская
область 11.02.2003 9-оз

О региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на 2003
год"

Закон Ленинградская
область 18.07.2003 56-оз

О внесении изменения в областной закон "О
региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на 2003
год"

Постановление
правительство
Ленинградской
области

03.12.2003 239

О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 26 декабря
1996 года № 494 "О приведении в соответствие с
новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской
области"

Закон Ленинградская
область 24.02.2004 13-оз

О региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"

Постановление
правительство
Ленинградской
области

22.07.2004 143

О применении дополнительного коэффициента,
используемого при расчете платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления, для особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
регионального значения

Постановление
правительство
Ленинградской
области

01.11.2004 241

О внесении изменения в постановление
правительства Ленинградской области от 22 июля
2004 года № 143 "О применении дополнительного
коэффициента, используемого при расчете платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления,
для особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения"

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

25.02.2005 12 О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

Постановление
правительство
Ленинградской
области

06.02.2006 31

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков особо
охраняемых территорий и объектов на территории
Ленинградской области

Закон Ленинградская
область 06.02.2007 6-оз

О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"

Закон Ленинградская
область 08.05.2008 32-оз

О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание
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Закон Ленинградская
область 05.12.2008 138-оз

О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"

Постановление
правительство
Ленинградской
области

11.12.2009 369

О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на
2009-2010 годы", утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года N 369

Постановление
правительство
Ленинградской
области

18.03.2010 60

О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26 декабря
1996 года N 494 "О приведении в соответствие с
новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской
области"

Постановление
правительство
Ленинградской
области

05.07.2010 162

О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на
2009-2010 годы", утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года N 369

Постановление
правительство
Ленинградской
области

07.12.2010 332
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015 годы"

Постановление
правительство
Ленинградской
области

17.06.2011 180
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015 годы"

Категория Орган власти Дата Номер Номер Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен

12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют

13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют

14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Волховский район.

15. Географическое положение ООПТ:
Волховский район по обоим берегам р. Волхов в окрестностях пос. Старая Ладога.
Как добраться:

от Санкт-Петербурга до города Волхова, затем по шоссе на север 10 км до города Старая Ладога.

Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта % площади  

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные) 100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
440,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 440,0 га.

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га

18. Границы ООПТ:
северная - от юго-восточной окраины пос. Ивановский остров к востоку, по границе волостных
земель дер. Велеша, к верховьям ручья и далее по руслу ручья севернее дер. Велеша к берегу р.
Волхов, на восток через реку на расстояние 250 м от правого берега к востоку, по границе земель
Иссадской волости дер. Горчаковщина;
восточная - от точки в 250 м от правого берега р. Волхов, находящейся к северу от дер.
Горчаковщина, на юг, затем на запад и далее на юг и юго-юго-восток вдоль р. Волхов на
расстоянии 250 м от берега, по руслу ручья и основной дороге дер. Лопино до южной границы
волостных земель дер. Лопино;
южная - от южной окраины дер. Лопино, на юго-запад к р. Волхов, через реку на левый берег, к
северной границе карьера и дальше к развилке дорог - шоссе, идущего вдоль Волхова в пос.
Старая Ладога и дороги на дер. Княщина (Зеленая Долина), вблизи отметки 28,7;
западная - от развилки дорог вблизи отметки 28,7 по шоссе на север вдоль р. Волхов к пос.
Старая Ладога, по основной дороге через село и далее по шоссе к пос. Ивановский остров до
поворота на дер. Велеша.

19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют

20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен на обоих берегах р. Волхов к северу и югу от пос. Старая Ладога. На
территории памятника находятся три искусственных пещеры. Староладожская пещера расположена в
левобережном склоне р. Волхов против церкви Иоанна Крестителя. Ее длина составляет около 400 м,
возможно ее продолжение за завалами. Пещера "Таничкина" ("Макароны") - самая крупная пещера
района. Она находится на левом берегу р. Волхов приблизительно в 1,5 км к северо-востоку от
пещеры Староладожская, в восточной части широтного участка р. Волхов, в ложбинке в 150 м от
берега реки. Она имеет суммарную длину около 6 км и площадь шахтного поля около 200 кв. м.
Пещера хорошо сохранилась и почти не загрязнена. На правом берегу р. Волхов на этом же участке
находится небольшая пещера "Малышка" длиной около 70 м.
Имеются указания на существование пещер к югу от пос. Старая Ладога в районе древнего Городища,
но они не изучены. В береговых склонах реки Волхов обнажаются ордовикские породы
пакерортского, леэтского и волховского горизонтов. Пакерортский горизонт сложен оболовыми
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песчаниками и доломитовыми сланцами. Выше залегают глауконитовые песчаники леэтского
горизонта. Вышележащий волховский горизонт представлен глауконитовыми известняками с
прослоями доломита. На данной территории находятся славянские и варяжские курганы. На
территории памятника сохранились парки бывших дворянских усадеб, расположен историко-
археологический и архитектурный Староладожский музей-заповедник.
В пещерах зимуют несколько видов летучих мышей.

Основные охраняемые виды:

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы

Суммарные сведения по биологическому разнообразию

Группа организмов
Всего

видов на
ООПТ

Виды в
КК

России

Виды в
региональных

КК

Виды в
Красном
списке
МСОП

Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие) 0 0 0 0
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи) 0 0 0 0
Bryophytes (Мохообразные) 0 0 0 0
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)

0 0 0 0

Invertebrates (Беспозвоночные животные) 0 0 0 0
Vascular plants (Сосудистые растения) 0 0 0 0
Vertebrates (Позвоночные животные) 0 0 0 0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурно-
исторические объекты:
Данные остутствуют.

21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют

22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Филиал Ленинградского областное государственного бюджетного учреждение "Ленобллес" -
Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
Юридический адрес организации: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Почтовый адрес организации: 197342, Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 4
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Телефон: 8-812-492-96-10
Адрес в сети Интернет: http://nature.lenobl.ru/about/gup/lenoblles/lenoblles_3
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.02.2008
ОГРН: 1084703000656
ФИО руководителя: Кухарский Павел Игоревич
Должность: директор
Служебный телефон: 8-812-492-96-10

24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют

25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:

Постановление правительства Ленинградской области от 25.12.1996 №494
Постановление правительства Ленинградской области от 27.11.2002 №213

Запрещенные виды деятельности и природопользования:
геологические изыскания, добыча полезных ископаемых;
строительные и инженерные работы;
отвод земель под строительство, садовые участки, огороды;
сброс сточных вод в пещеры;
свалки промышленного и бытового мусора;
выпас скота;
пуск палов, разведение костров;
рубки леса;
раскопка курганов;
добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных
работ, выполняемых с нарушением недр.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение регламентированной экскурсионно-туристической и рекреационной деятельности;
проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ;
сбор ягод и грибов, сенокошение;
в урбанизированной зоне сохраняется режим хозяйственного пользования, имевший место на
момент объявления памятника;
проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории,
в зимнее время по снегу;
проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.

27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.

28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.11.2017 6

http://nature.lenobl.ru/about/gup/lenoblles/lenoblles_3

	Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года.
	Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» на период 2014-2019 г.
	Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области"
	Концепция «Серебряное ожерелье России» Ленинградская область (в соответствии с информацией официального туристического портала Ленинградской области)
	Схема территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской области
	Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Генеральный план муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Мероприятия на первую очередь (в соответствии с Концепцией развития Староладожского музея-заповедника до 2018 года) (учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Староладожск...
	Мероприятия на первую очередь (по охране и реставрации объектов культурного наследия в ходе развития туристско-рекреационного кластера «Старая Ладога» до 2023 г.)
	Концепция комплексного развития  села  Старая Ладога в сфере культуры, сохранения  и охраны объектов культурного наследия
	Государственная историко-культурная экспертиза с целью обоснования включения в реестр объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – достопримечательное место «Поселение Старая Ладога» - в Единый государственный реестр объектов культур...
	Уточнение границ территории, установление требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Поселение Старая Ладога».
	Правила благоустройства территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
	Предмет охраны исторического поселения федерального значения село Старая Ладога Ленинградской области
	1. Исторически ценные градоформирующие объекты
	1.1. Список охраняемых объектов культурного наследия федерального значения в границах села Старая Ладога.
	1.2. Список охраняемых объектов культурного наследия регионального значения в границах села Старая Ладога.
	1.3. Список выявленных объектов культурного наследия в границах села Старая Ладога.
	2. Памятники природы регионального значения на территории села Старая Ладога.
	3. Планировочная структура, включая ее элементы
	4. Объемно-пространственная структура
	5. Композиция и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов
	6. Соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными)
	7. Ценные элементы ландшафта
	8. Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения

	ОКН0001
	ОКН0002
	ОКН0003
	ОКН0004
	ОКН0005
	ОКН0006
	ОКН0007
	ОКН0008
	ОКН0009
	ОКН0010
	ОКН0011
	ОКН0012
	ОКН0013
	ОКН0014
	ОКН0015
	ОКН0016
	ОКН0017
	ОКН0018
	ОКН0019
	Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы регионального значения «Староладожский»

