
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема расположения объектов культурного наследия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №26 
к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы документации, 
обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия при 
выполнении работ по объекту «Разработка 
проектно-сметной документации в стадии рабочая 
документация на благоустройство территории 
проспекта Карла Маркса II этап (от ул. 
Пролетарский канал до ул. Максима Горького, с 
установкой уличного освещения до ул. 
Ворошилова) и прилегающих к проспекту 
территорий и скверов в историческом поселении 
регионального значения г. Новая Ладога, 
Ленинградской области», расположенному по 
адресу: Территория проспекта Карла Маркса, II 
этап (от ул. Пролетарский канал до ул. Максима 
Горького, с установкой уличного освещения до ул. 
Ворошилова) и прилегающих к проспекту 
территорий и скверов в г. Новая Ладога, 
Ленинградской области 
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1) Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых домов, 
впоследствии Земская управа, сер. XIX в: дом жилой, впоследствии - здание Земской 
управы, сер. XIX в.; жилой дом деревянный, кон. XIX в.; ограда с воротами», расположен 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 11, д. 13; 

2) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом, б. дом купцов 
Кулагиных, XIX в.» расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д.15; 

3) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом, б. дом купцов 
Кулагиных, XIX в.» расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д.17; 

4) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом - б. дом купца 
Белышева, 1881 г.» расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.14; 

5) Объект культурного наследия регионального значения «Бывший дом Старикова, 
впоследствии общественный клуб, 1852 г.» расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21; 

6) Объект культурного наследия регионального значения «Памятник-бюст К. Марксу» 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный̆ район, 
город Новая Ладога, проспект Карла Маркса, сквер у д. 21; 

7) Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий почтово-
телеграфной̆ конторы, XVIII - XIX вв.: здание почты, XVIII- нач. XIX вв.; дом служащих 
почтовой конторы, сер. XIX в.» расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 23, д. 23а; 

8) Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых домов купцов 
Бартеневых, XIX в.: жилой̆ дом деревянный̆, вт. пол. XIX в.; жилой дом каменный, сер. XIX 
в.» расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховскии район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса д. 20, д. 22; 

9) Объект культурного наследия регионального значения «Бывший дом Марфина, 
впоследствии богадельня, сер. XIX в.» расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 24; 

10) Объект культурного наследия регионального значения «Здание городского училища, 
1841 г.» расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая 
Ладога, проспект Карла Маркса, д. 27/10; 

11) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом с лавками и 
гостиницей, XVIII - XIX вв.», расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 28/1; 

12) Объект культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в годы Великой 
Отечественной войны размещался штаб Ладожской военной флотилии» расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д. 30; 



13) Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий бывшей 
городской управы, женской гимназии и училища (перестройка - арх. М.А. Шурупов); 
здание кладовой и ледника; остатки ограды», расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д.34/2; 

14) Объект культурного наследия федерального значения «Гостиный двор»,1831г., 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
муниципальное образование Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, пр. 
Карла Маркса, д. № 29; 

15) Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых и 
хозяйственных зданий купцов Спировых, XIX в.: каменный жилой дом с магазинами, 
деревянный жилой дом с булочной и пекарней», расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса д. 36/1; 

16) Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс жилых и 
хозяйственных зданий купцов Кукиных, кон. XIX в.: жилой дом с лавками, конторой, 
погребом и пекарней; жилой дом с пекарней и ледником; жилой флигель для рабочих с 
баней и конюшней», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса д. 38, д. 38а; 

17) Объект культурного наследия регионального значения «Каменная лавка купца 
Лысковского, 1885 г.», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 40а; 

18) Объект культурного наследия регионального значения «Бюст А.В. Суворова», 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО 
Новоладожское городское поселение, город Новая Ладога, площадь им. Кирова, сквер у д. 
1/28; 

19) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом и гостиница 
Белышева, 2-ая пол. XIX вв.» расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, МО Новоладожское городское поселение, город Новая 
Ладога, площадь им. Кирова, д. 1/28; 

20) Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом - бывший дом Г.С. 
Сироткиной, сер. XIX в.», расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д. 31/4. 


