
1 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Валбэк-ру» 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Объект: Разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия регионального назначения: Волосовский район, 

деревня Курковицы, Комплекс женского пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери; 

Всеволожский район, Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла. Часовня «В память императора Александра 

II»; Гатчинский район, п. Белогорка, Усадьба Елисеева 

 

Адрес: Ленинградская область 

 

Заказчик: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия» 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Сторожка бывшей церкви свв. 

апп. Петра и Павла", расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 

Морозова, ул. Мира, д. 8 

 
Книга I. Материалы по обоснованию проекта 

(материалы историко-культурных исследований) 

 
 

 

Книга I  Шифр 005/2021-ПЗО-02 

  Экз. № ___ 

 

 

 

Вологда,  2021 год 



2 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Объект: Разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия регионального назначения: Волосовский район, 

деревня Курковицы, Комплекс женского пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери; 

Всеволожский район, Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла. Часовня «В память императора Александра 

II»; Гатчинский район, п. Белогорка, Усадьба Елисеева 

 

Адрес: Ленинградская область 

 

Заказчик: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия» 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Сторожка бывшей церкви свв. 

апп. Петра и Павла", расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 

Морозова, ул. Мира, д. 8 

 
Книга I. Материалы по обоснованию проекта. 

(материалы историко-культурных исследований) 

 

 

Книга I  Шифр 005/2021-ПЗО-02 

  Экз. № ___ 

 

 
Директор  Воробьев С.Н. 

ГАП Сидорова А.В. 

ГАП  Пьянкова Н.С. 

Начальник проектного отдела   Юркова С.В. 

 
 

Вологда, 2021 год 



3 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения "Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла", 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 8 

 

Шифр 005/2021-ПЗО-02 

 

 

Авторский коллектив: 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Участие 

Пьянкова Н.С. ГАП Автор проекта 

Сидорова А.В. ГАП Автор проекта 

Юркова С.В. Начальник проектного отдела При участии 

Варягина О.Ю. Ведущий архитектор При участии 

Альтапова А.А. Архитектор-реставратор Соавтор 

Иванов Д.Н. Архитектор-реставратор При участии 

Оленичева С.В. Архитектор-реставратор При участии 

Воробьев С.Н. Директор, ГИП При участии 

Кузнецов С.Е. 
Инженер-геодезист II 

категории 
При участии 

Сеткова Н.В.  
Руководитель группы 

кадастровых инженеров 
При участии 

Чадранцева Н.В. 
Помощник кадастрового 

инженера 1 кат. 
При участии 

 



4 

 

 

Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения "Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла", 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 8 

 

Шифр 005/2021-ПЗО-02 

 

 

Лист согласования 

 

Должность, наименование 

организации 
Подпись Фамилия, имя, отчество 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



5 

 

 

Объект: Разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия регионального назначения: Волосовский район, 

деревня Курковицы, Комплекс женского пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери; 

Всеволожский район, Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла. Часовня «В память императора Александра 

II»; Гатчинский район, п. Белогорка, Усадьба Елисеева 

 

Заказчик: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия» 

Шифр 005/2021-ПЗО-02 

 

Состав научно-исследовательской работы 

«Проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения "Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла", 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 8 
Обозначен

ие 

комплекта 

Наименование раздела проекта 
Марка 

арх. № 

Примечание 

 

1 2 3 4 

Раздел I. Материалы по обоснованию проекта  

(материалы историко-культурных исследований) 

Книга 1 Материалы историко-культурных 

исследований. Пояснительная записка 

 

Историко-культурный опорный план, М 

1:2000 

Схема ландшафтно-визуального анализа, 

М 1:2000 

Схема размещения основных видовых 

точек, М 1:2000 

КН-1 

 

 

ОЗ-2.1 

 

ОЗ-2.2 

 

ОЗ-2.3 

 

Раздел II. Проект зон охраны объекта культурного наследия. 

Утверждаемая часть 

Книга 2 Проект зон охраны объекта культурного 

наследия. Утверждаемая часть  

 

Карта (схема) зон охраны объекта 

культурного наследия, М 1:2000 

КН-2 

 

 

ОЗ-2.4 

 

 

 

* Раздел II. Схемы в XML* формате для передачи в Кадастровую палату 

окончательно формируются после принятия решения об утверждении зон охраны. В 

соответствии с требованиями законодательства в схему в XML* формате вшивается 

документ об утверждении. 



6 

 

 

 

Объект: 

 

Разработка проектов зон охраны объектов культурного 

наследия регионального назначения: Волосовский район, 

деревня Курковицы, Комплекс женского пятигорского 

монастыря иконы Тихвинской Божьей Матери; 

Всеволожский район, Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла. Часовня «В память императора Александра 

II»; Гатчинский район, п. Белогорка, Усадьба Елисеева 

 

Заказчик: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия» 

 

Шифр 005/2021-ПЗО-02 

 

Содержание 

Книга 1. Материалы по обоснованию проекта 

(материалы историко-культурных исследований) 

 

Состав научно-исследовательской работы ........................................................... 5 

Содержание .............................................................................................................. 6 

Копия лицензии № МКРФ 01515 от 04.03.2014 года .......................................... 9 

Введение ................................................................................................................ 12 

Основание для проектирования ........................................................................... 12 

Схема разработки проекта .................................................................................... 13 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ................................................................... 17 

Часть 1. Исходно-разрешительная документация ............................................. 17 

1.1 Копия Государственного контракта № 005/2021-ПЗО от 17.02.2021 года

 ................................................................................................................................. 17 

Часть 2. Сведения об объектах культурного наследия, расположенных на 

территории проектирования ................................................................................. 34 

2.1. Документы о принятии на государственную охрану, утверждении 

территории объектов культурного наследия и их предметов охраны .......... 36 

2.2. Учетная документация в отношении объектов культурного наследия . 59 

2.3. Ранее проведенные исследования ................................................................. 59 

Часть 3. Сведения о действующей документации территории планирования и 

градостроительного зонирования ........................................................................ 66 

№ 

п/п 
Наименование Стр 



7 

 

3.1. Генеральный план ........................................................................................... 66 

3.2.Правила землепользования и застройки ....................................................... 68 

ИСТОРКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .......................................... 70 

Часть 1. Архивные исследования .................................................................... 70 

1.1. Историко-архивные и библиографические исследования ......................... 70 

1.1.1 Плановый и картографический материал ................................................ 70 

1.1.2 Текстовые источники .................................................................................. 88 

1.1.3 Чертежи и графические изображения ..................................................... 89 

1.1.4 Архивные фотографии ................................................................................ 91 

1.1.5 Копии художественных изображений ...................................................... 94 

1.2. Историческая справка .................................................................................... 95 

Часть 2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны .................... 98 

Часть 3. Историко-архитектурные исследования ........................................ 98 

3.1. Сохранность исторической среды исследуемой территории. 

Архитектурно-типологические и уникальные особенности исторической 

застройки ................................................................................................................ 98 

Таблица 3.1.1 Объекты культурного наследия регионального значения ...... 101 

3.2. Исторически ценные градоформирующие объекты ................................. 102 

Таблица 3.2.1 Исторически ценные градоформирующие объекты ............... 103 

Таблица 3.2.2. Утраченные исторически ценные градоформирующие  

объекты ................................................................................................................ 105 

3.3. Здания современной застройки, диссонирующие с характером 

исторической градостроительной среды .......................................................... 105 

3.4. Здания современной застройки, не адаптированные к характеру 

исторической градостроительной среды .......................................................... 105 

Таблица 3.3.1 Здания современной застройки, диссонирующие с характером  

исторической градостроительной среды ........................................................ 107 

Таблица 3.4.1 Здания современной застройки, не адаптированные к 

характеру исторической градостроительной среды ..................................... 108 

3.4. Мемориальные объекты и монументы ...................................................... 111 

Выводы по историко-архитектурным исследованиям .................................... 111 

Часть 4. Историко-градостроительные исследования .............................. 113 

4.1. Ретроспективный градостроительный анализ развития  территории и 

планировочной структуры района ..................................................................... 113 

1 этап – до второй половины XIX века ............................................................. 113 



8 

 

2 этап – 1883-1917 гг. ......................................................................................... 114 

3 этап – 1917 - сер. XX в. .................................................................................... 116 

4 этап – сер. XX в. - по настоящее время......................................................... 116 

4.2. Сложившаяся к настоящему моменту планировочная структура .......... 117 

4.3. Система градостроительных доминант ..................................................... 117 

Выводы по историко-градостроительным исследованиям ............................. 118 

Часть 5. Ландшафтно-визуальный анализ .................................................. 120 

5.1 Методические принципы анализа ландшафтно-композиционных 

особенностей ........................................................................................................ 120 

5.2. Общая характеристика ландшафта территории ........................................ 122 

Рельеф и гидрография ......................................................................................... 122 

5.3. Транспортные связи на различных этапах освоения территории ........... 123 

5.4. Анализ видовых, композиционно-видовых связей, секторов основных 

композиционно-видовых раскрытий, динамика их развития ......................... 123 

5.6. Математическое вычисление предельно допустимой высоты застройки

 ............................................................................................................................... 124 

Таблица  «Расчет предельно допустимой высоты застройки» .................... 126 

Выводы по ландшафтно-визуальному анализу ................................................ 127 

Часть 6. Фотофиксация .................................................................................... 128 

6.1. Видовые точки и видовые связи восприятия объектов культурного 

наследия в историко-градостроительной среде ............................................... 128 

6.2. Видовые точки и видовые связи восприятия объекта культурного 

наследия "Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла" в 

непосредственной близости ............................................................................... 129 

6.3. Видовые точки и видовые связи восприятия объекта культурного 

наследия "Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): 

захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" в непосредственной близости ....... 135 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................ 138 



9 

 

Копия лицензии № МКРФ 01515 от 04.03.2014 года 

 
 



10 

 

 



11 

 

 



12 

 

 

Введение 

Основание для проектирования 

Выполнение научно-исследовательской работы проект зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Сторожка бывшей 

церкви свв. апп. Петра и Павла», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 8» 

производится в соответствии с государственным контрактом № 005/2021-

ПЗО от 17 февраля 2021 года по заказу Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия». 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-

ФЗ; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 

года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

 Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 

140-ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и 

популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 

территории Ленинградской области»; 

 Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 г. № 28 «Об 

утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
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 Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий 

объектов культурного наследия». 

 Приказ Управления Росреестра по Ленинградской области № П/056 от 

16 марта 2018 года «Об использовании местной системы координат 

МСК-47 на территории Ленинградского кадастрового округа»  

 Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465 

 иные нормативно-правовые акты в данной отрасли; 

 ГОСТ Р 59124-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содержание 

научно-проектной документации проекта зон охраны. Общие 

требования. 

 

Схема разработки проекта 

Состав и содержание научно-исследовательской работы проекта зон 

охраны соответствует требованиям ГОСТ Р 59124-2020. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного 

наследия. Состав и содержание научно-проектной документации проекта зон 

охраны. Общие требования. 

Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия 

осуществляется  на основе материалов историко-культурных исследований, а 

также с использованием данных государственного кадастра недвижимости. 

Разработка проекта зон охраны предусматривает определение границ 

сопряженной с объектом культурного наследия территории, в пределах 

которой осуществление нерегулируемой градостроительной, хозяйственной 

и иной деятельности приведет к прямому или косвенному негативному 

воздействию на сохранность данного объекта культурного наследия в его 

исторической среде: определение на данной территории одной или 

нескольких подзон: охранная зона, зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта; 

определение для всех подзон режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам, которые позволят сохранить объект 

культурного наследия (объекты культурного наследия) в его исторической 

среде. 

В рамках предварительных работ выполняется следующее: 

- анализ технического задания, определение границ исследования; 

- уточнение перечня объектов культурного наследия на исследуемой 

территории, анализ исходных данных в отношении объектов культурного 

наследия (документы о принятии на государственную охрану, утверждении 
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границ территории, предметов охраны, учетной документации (паспорта), 

материалов ранее проведенных исследований, ранее разработанных и/или 

действующих проектов зон охраны, проектов защитных зон); 

- анализ действующей градостроительной документации (генеральный 

план, правила землепользования и застройки, проекты планировок и проекты 

межевания при наличии); 

- получение в качестве исходных данных топографических планов для 

работы, полевой выезд с целью уточнения съемки и планово-высотного 

положения объектов, рельефа местности, подготовка топографического 

плана в качестве подосновы для чертежей проекта зон охраны; уточнение 

адресного плана. 

 

В рамках историко-культурных исследований (материалов по 

обоснованию) выполняется следующее: 

- историко-архивные и библиографические исследования: работа в 

архивах и библиотеках, поиск картографических материалов, позволяющих 

определить этапы и характер освоения и развития территории, 

иконографических и фотоизображений объекта в его исторической среде на 

разные периоды, текстовые источники по истории объекта культурного 

наследия; составление на основе проведенных исследований исторической 

справки; 

- натурное обследование территории с целью определения коридоров 

видимости, особенностей восприятия объекта в его исторической среде, 

определения характеристик сложившегося историко-культурного ландшафта, 

сложившейся историко-градостроительной среды; фотофиксация; 

определение исторически ценных градоформирующих объектов (с учетом 

исторических сведений), диссонирующих объектов, анализ типологических 

характеристик застройки; 

- историко-градостроительные исследования: проведение 

ретроспективного анализа развития территории, определение наиболее 

древних участков планировочной структуры; 

- ландшафтно-визуальный анализ (в ходе проведения натурных 

исследований): определение коридоров видимости, основных 

градостроительных доминант; расчет предельно допустимой высоты 

застройки, анализ контрольных лучевых сечений; 

- оформление чертежей (историко-культурный опорный план, план 

ландшафтно-визуального анализа, схема размещения основных видовых 

точек) и текстовой части материалов по обоснованию  
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В рамках итоговой част (проект зон охраны): 

- на основании проведенных исследований определяются состав зон 

охраны, местоположение и границы зон охраны; 

- составляется основной чертеж, границы зон описываются и 

координируются; 

- на основании проведенных исследований определяются требования к 

градостроительным регламентам в границах зон охраны; 

- готовится комплект для передачи сведений в кадастровую палату. 

 

В данной работе были использованы материалы разных лет, в том 

числе хранящиеся в фондах ФГБУ "Российская национальная библиотека" (г. 

Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского ГКУ «Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский 

государственный архив древних актов» (г. Москва), ФКУ "Российский 

государственный исторический архив" (г. Санкт-Петербург), ГКУ ЛО 

«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также 

использованы библиографические и  картографические  материалы, 

расположенные в электронных базах данных и библиотеках в общем доступе 

в сети "Интернет". 

Плановая фотофиксация и натурное обследование проводилось в 

феврале и мае 2021 года. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Часть 1. Исходно-разрешительная документация 

1.1 Копия Государственного контракта № 005/2021-ПЗО от 17.02.2021 года 
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Часть 2. Сведения об объектах культурного наследия, 

расположенных на территории проектирования  

На территории населенного пункта пос. им. Морозова располагается 7 

объектов культурного наследия. В границах обследования расположено два 

объекта культурного наследия регионального значения: Строжка бывшей 

церкви свв. апп. Петра и Павла и Братская могила защитников Петрограда от 

Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, Смоляков.  

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 

исследуемой территории, представлен ниже. Иллюстрированная таблица 

представлена в части 3 историко-архитектурных исследований, в таблице 

3.1.1 настоящей книги. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

согласно документу 

о принятии на 

государственную 

охрану 

Адрес согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Реквизиты 

документа о 

принятии на 

государственну

ю охрану 

Номер согласно 

Единому 

государственном

у реестру 

объектов 

культурного 

наследия МК 

РФ 

1 Сторожка бывшей 

церкви свв. апп. 

Петра и Павла 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, пос. им. 

Морозова, ул. 

Мира, д. 8 

Памятник Приказ 

комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области от 

02.07.2018 № 

01-03/18-77 

Не присвоен 

номер в Едином 

государственном 

реестре ОКН 

2 Братская могила 

защитников 

Петрограда от 

Юденича (1919 г.): 

захоронены 

Кириллов, Жук, 

Смоляков 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район 

Памятник Решение 

Леноблисполко

ма № 59-18 от 

08.08.1950 г. 

471711180650005 

 

На территории исследования и проектирования выявленных объектов и 

объектов археологического наследия на момент проектирования нет.
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2.1. Документы о принятии на государственную охрану, 

утверждении территории объектов культурного наследия и их 

предметов охраны 

2.1.1 Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области 

от 02 июля 2018 г. № 01-03/18-77 о включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр ОКН, утверждении 

границ его территории и предмета охраны 
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2.1.2 Копия Решения исполнительного комитета  Ленинградского 

областного Совета депутатов трудящихся №59-18 от 05 августа 1950 года 

«Об учете и охране исторических и археологических памятников» 
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2.1.3 Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области N 

01-03/14-52 от 13.10.2014 года об установлении границ территории ОКН 

"Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): 

захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" по адресу: р.п. им. Морозова, ул. 

Чекалова 

 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПРИКАЗ 
от 13 октября 2014 г. N 01-03/14-52 

  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БРАТСКАЯ МОГИЛА 
ЗАЩИТНИКОВ 

ПЕТРОГРАДА ОТ ЮДЕНИЧА (1919 Г.): ЗАХОРОНЕНЫ КИРИЛЛОВ, ЖУК, 
СМОЛЯКОВ" ПО АДРЕСУ: Р.П. ИМ. МОРОЗОВА, УЛ. ЧЕКАЛОВА 

  

В соответствии со ст. 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации", а также п. 3.12 Положения о комитете по культуре Ленинградской области, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля 

2008 г. N 20, приказываю: 

  

1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков", расположенного по адресу: р.п. им. Морозова, ул. Чекалова 

(уточненный адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Морозовское городское поселение, г.п. им. Морозова, ул. Чекалова), принятого на 

государственную охрану Решением Леноблисполкома от 8 августа 1950 г. N 59-18, 

согласно приложениям 1 (не приводится), 2 на 3 листах. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 

культурного наследия Г.Е.Лазареву. 

  

Председатель 

комитета по культуре 

Н.Г.Кононенко 

  

   

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу 

комитета по культуре 

Ленинградской области 

от 13.10.2014 N 01-03/14-52 

  

Граница территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=148669&dst=155&field=134&date=21.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=148669&dst=100206&field=134&date=21.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=SPB&n=151608&dst=100270&field=134&date=21.08.2021
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"Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): 

захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" 

  

Рисунок не приводится. 

  

Координаты поворотных точек 

границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения "Братская могила защитников Петрограда от Юденича 

(1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" 

  

N Обозначение 

(номер) 

характерной точки 

Координаты характерных точек во 

Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84) 

Координаты характерных 

точек в местной системе 

координат (МСК) 

Северной широты Восточной долготы X Y 

1 1 59°58'24,0397 31°01'21,8694 98855.19 153184.72 

  2 59°58'23,7190 31°01'22,9322 98845.52 153201.36 

  3 59°58'23,0409 31°01'22,4078 98824.41 153193.55 

  4 59°58'22,9677 31°01'22,3379 98822.13 153192.50 

  5 59°58'22,8050 31°01'22,0331 98817.02 153187.85 

  6 59°58'22,8240 31°01'21,9144 98817.58 153186.00 

  7 59°58'23,3767 31°01'20,6414 98834.38 153165.99 

  8 59°58'23,8718 31°01'21,3929 98849.88 153177.41 

  

Описание границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

"Братская могила защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): 

захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" 

  

- от точки 1 до точки 2 - перпендикулярно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 2 до точки 3 - параллельно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 3 до точки 4 - параллельно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 4 до точки 5 - параллельно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 5 до точки 6 - перпендикулярно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 6 до точки 7 - перпендикулярно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 7 до точки 8 - параллельно ул. Чекалова (по ограде); 

- от точки 8 до точки 1 - параллельно ул. Чекалова (по ограде). 
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2.2. Учетная документация в отношении объектов культурного 

наследия 

Паспорт объекта культурного наследия не был предоставлен в 

исходных данных. 

2.3. Ранее проведенные исследования 

2.3.1. Государственная историко-культурная экспертиза, 2017 год 

В 2017 году были проведены исследования для включения 

выявленного объекта культурного наследия «Сторожка бывшей церкви Св. 

апостолов Петра и Павла», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, поселок им. Морозова, улица Мира, дом 8, в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

Акт государственной историко-культурной экспертизы содержит: 

положительное заключение экспертизы, историческую справку, 

историческую иконографию (исторические фото, планы, карты), материалы 

фотофиксации 2017 г., проект предмета охраны, проект плана границ 

территории ОКН, историко-культурный опорный план.  

На основании данных материалов был разработан Приказа Комитета по 

культуре Ленинградской области от 02 июля 2018 г. № 01-03, 18-77 о 

принятии на государственную охрану объекта культурного наследия, 

утверждения границ его территории и предмета охраны (п.2.1.1 настоящего 

тома). В ходе настоящего исследования было выявлено, что территория 

объекта культурного наследия согласно приказу о принятии на 

государственную охрану пересекает сам объект (Рис. 2.3.1) 

 
Рис. 2.3.1. Фрагмент опроного плана. Голубым выделена территория ОКН, взятая из приказа. 

Красным обозначен сам объект. 

2.3.2. Акты технического состояния памятника истории и культуры, 

1997 и 2003 гг. 

Были проведены обследования памятника в 1997 и 2003 годах, по 

результатам составлены акты технического состояния памятника истории и 
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культуры от 06.04.97 № 1949-1 и 22.07.03 № 1949-1 (п.2.3.1.1 и п. 2.3.1.2. 

настоящего проекта).
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Рис. 2.3.2.1 Акт технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику 

и благоустройству территориии, от 22.07.03 № 1949-1 
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Рис. 2.3.2.2 Акт технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику 

и благоустройству территории, от 22.07.03 № 1949-1 
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Материалы хранятся в ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия».
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Часть 3. Сведения о действующей документации территории 

планирования и градостроительного зонирования 

3.1. Генеральный план 

Генеральный план муниципального образования "Морозовское 

городское поселение Всеволожского района Ленинградской области" 

(разработчик - Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ-Спектр») 

утвержден Постановление Соевта депутатов муниципального образования 

"Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области" Об утверждении Генерального плана 

муниципального образования «Морозовское городское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

применительно к г.п. им. Морозова, д. Кошкино, д. Шереметьевка, входящих 

в состав муниципального образования от 24.07.2014 г. № 19 

Территория объекта культурного наследия регионального значения 

"Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла" нанесена на чертеж 

«Карта с отображением особых экономических зон, особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального, местного значения, 

территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями 

использования территории», как существующий объект культурного 

наследия под номером 17.13 «Сторожка бывшей церкви Святых апостолов 

Петра и Павла». Объект находится в зоне размещения объектов делового, 

общественного и коммерческого назначения, территория объекта не нанесена 

на чертёж.  

В томе 2 «Материалы по обоснованию генерального плана» 

пояснительной записки Раздел 3 п. 3.4.3 и раздел 4 п. 4.2 посвящены 

сохранению объектов  культурного наследия. 

В Разделе 3 п. 3.4.3 Анализ современного состояния территории, 

проблемы и направления комплексного развития  п. 3.4.3. «Зоны с особыми 

условиями использования территории» выделяются зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры). Приведен перечень 

объектов культурного наследия согласно данным в письме Правительства 

Ленинградской области, комитета по Культуре Ленинградской области, 

Департамента  государственной охраны сохранения и использования 

объектов культурного наследия № 721 от 04.05.2010., в котором объект 

«Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла» учтен как выявленный.  

В отношении объектов историко-культурного наследия, выявленных на 

территории муниципального образования, на момент разработки генплана, 

предлагается проведение Государственной историко-культурной экспертизы, 

осуществление процедуры постановки объектов на учет. 
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Проектом ГП указано, что в расчетный срок необходимо выполнить 

мероприятия по: 

 актуализации и утверждению Проекта зон охраны объектов культурного 

наследия на территории поселения; 

 проведению реставрационных работ на объектах культурного наследия 

федерального и регионального значения в соответствии с утвержденными 

объемами 

 

 

 
Рис. 3.1.1. Фрагмент карты с отображением особых экономических зон, особо охраняемых 

природных территорий федерального, регионального, местного значения, территории объектов 

культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территории 
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3.2.Правила землепользования и застройки  

Правила землепользования и застройки муниципального образования 

"Морозовское городское поселение Всеволожского района Ленинградской 

области" (разработчик - Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройПроектСПб») утверждены постановлением Совета депутатов МО 

"Морозовское городское поселение ВМРЛО" от 31.03.2014 г. № 7. 

Объект культурного наследия регионального значения "Сторожка 

бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла" нанесен на карту объектов 

культурного наследия как существующий объект культурного наследия под 

номером 17.13 «Сторожка бывшей церкви Святых апостолов Петра и Павла» 

(Рис. 3.2.1).  

Объект попадает в зону Д-1 - аону размещения объектов 

многофункциональной общественно-деловой застройки (рис. 3.2.2) 

 
 

 
Рис. 3.2.1 Фрагмент карты объектов культурного наследия 
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Рис. 3.2.2 Фрагмент карты границ территориальных зон 
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ИСТОРКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Часть 1. Архивные исследования 

В данной работе были использованы материалы разных лет, в том 

числе хранящиеся в фондах ФГБУ "Российская национальная библиотека" (г. 

Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского ГКУ «Центральный 

государственный исторический архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский 

государственный архив древних актов» (г. Москва), ФКУ "Российский 

государственный исторический архив" (г. Санкт-Петербург), ГКУ ЛО 

«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также 

использованы библиографические и  картографические  материалы, 

расположенные в электронных базах данных и библиотеках в общем доступе 

в сети "Интернет". 

 

1.1. Историко-архивные и библиографические исследования 

1.1.1 Плановый и картографический материал 

 
Рис. 1.1.  Карта Ингерманландии 1727 года Кирилова И. К. (фрагмент) 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1727/ 
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Рис. 1.2. Карта Ингерманландии 1734 года (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1734/ 

 

 

Рис. 1.3. Генеральный план Санкт-Петербургской губернии Шлиссельбургского уезда  

1 часть.1781-1795 гг. (фрагмент). 
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Рис. 1.4.  Генеральная Карта Санктпетербургской Губернии, 1829 года (фрагмент). 

РНБ, отдел картографии, шифр:  

 

 

Рис. 1.5.  Фрагмент II листа Топографический карты С
т
: Петербургской губернии, 1834 год 

(фрагмент). 

РНБ, отдел картографии, шифр: К (2-2ап)/45 6 
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Рис. 1.6 Проект морской пристани Петергофской железной дороги, б/д (фрагмент). 

РНБ, отдел картографии, шифр:  
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Рис. 1.7 Фрагмент карты Шлиссельбургского уезда, 1883 года (фрагмент). 

РНБ, отдел картографии, шифр:  
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Рис. 1.8. Схема земельных владений и площади застройки Ш.П.З. в 1884-1888 гг.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ  
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Рис. 1.9. Схема земельных владений и площади застройки Ш.П.З. в 1889-1893 гг.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ  
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Р

ис. 1.10. Схема земельных владений и площади застройки Ш.П.З. в 1884-1898 гг.  
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Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ  
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Рис. 1.11. Схема земельных владений и площади застройки Ш.П.З. в 1899-1903 гг.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ  
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Рис. 1.12. Схема земельных владений и площади застройки Ш.П.З. в 1904-1908 гг.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ 
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Рис. 1.13 Подробная топографическая карта окрестностей Санкт-Петербурга. Верстовка 1870-1890 годов (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1versta/ 
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Рис. 1.14. Выборка из генерального плана Шлиссельбургского порохового завода  

с указанием предполагаемой постройки церкви во имя святых апостолов Петра и Павла, 1904 г. 

ЦГИА СПб, Ф. 256, Оп. 27, Д. 201, Л. 12-12в. 
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Рис. 1.15 Фрагмент планшета I-5 Новой двухверстной карты района маневров Петроградской губернии, 1913 год  

РНБ, отдел картографии, шифр:  
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Рис. 1.16 Карта окрестностей Петрограда 1917 г. (фрагмент) 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/raznoe/spb_okrestnosti/do1917/ 
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Рис. 1.17 Окрестности Ленинграда, 1930 г.  

Издание Гос. Кратографич. Института НТУ. ВСНХ. СССР. Ленинград (фрагмент). 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/raznoe/ 

 

 
Рис. 1.18 Довоенная топографическая карта Эстонии и части Псковской и  

Ленинградской областей 1938 года (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-europe_estonia_topo-2km-1938/ 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/raznoe/
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Рис. 1.19 Обзорная карта РККА 1940 года Восточной Европы • 10 км (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-atlas_rkka10/ 

 

 
Рис. 1.20 Карта РККА 1942 года, части Ленинградской, Псковской и Новгородской областей •  

2 км (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_rkka-severozapad/ 

http://www.etomesto.ru/map-atlas_rkka10/
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Рис. 1.21 Топографическая карта Ленинградской области, 1970-1982 гг., 1 км (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_genshtab-1km/ 
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1.1.2 Текстовые источники 

 

Рис. 2.1. Фрагмент книги "XXXVII. Санктпетербургская губерния. Список населенных мест по 

сведениям 1862 года". Санкт-Петербург, 1864 год 

РНБ шифр,:  
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1.1.3 Чертежи и графические изображения 
 

 

Рис. 3.1. Проект церкви св. Петра и Павла, б.д. 

Архив ГКУ ЛО «Дирекции по сохранению объектов культурного наследия» 
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Рис. 3.2. Второй проект церкви апп. Петра и Павла (план здания), 1904 г. 

ЦГИА СПб, Ф. 256, Оп. 27, Д. 201, Л. 18-20. 

 
 

Рис. 3.3. Проект каменной церкви, на Шлиссельбургских пороховых заводах: Южный фасад. Арх.: 

В. Покровский, 1904 г.  

ЦГИА СПб, Ф. 256, Оп. 27, Д. 201, Л. 15-17. 
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1.1.4 Архивные фотографии 

 
Рис. 4.1.1. Вид юго-западного фасада Сторожки бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла, 1949 г. 

Источник: Архив ГКУ ЛО «Дирекции по сохранению объектов культурного наследия» 

 

 
Рис. 4.1.2. Жилой дом кон.XIX- нач. XX в. Фрагмент юго-восточного фасада. Вид с юга. Фото-V, 

1988 г. Источник: Архив ГКУ ЛО «Дирекции по сохранению объектов культурного наследия» 
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Рис. 4.1.3. Вид юго-западного фасада Сторожки бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла, 1949-

1988 гг. Источник: Архив ГКУ ЛО «Дирекции по сохранению объектов культурного наследия» 

 

 
Рис. 4.1.4 Вид северо-восточного фасада Сторожки бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла, 1949-

1988 гг. Источник: Архив ГКУ ЛО «Дирекции по сохранению объектов культурного наследия» 
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Рис. 4.1.5 Главный вход церкви во имя Св. Апостолов Петра и Павла.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ 
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1.1.5 Копии художественных изображений 

 

Рис. 5.1 Общий вид Шлиссельбургского порохового завода в 1908 году.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ 



1 

1.2. Историческая справка 

Сторожка бывшей церкви святых апостолов Петра и Павла находится в 

поселке им. Морозова  на территории бывших Шлиссельбургских пороховых 

заводов, современный адрес: поселок им. Морозова, д.8. На исторических 

планах, вплоть до XX века, населенных пунктов не зафиксировано. 

  В период 1781-1785 на территории, где ныне расположен посёлок, 

находилась дача под названием «Рижская пустошь», принадлежавшая 

статскому советнику барону В. А. Ренненкампфу. В 1882 году Рончевский 

взял в аренду эту землю для строительства на ней предприятия. На границах 

участка были установлены гранитные столбы с надписью «1882 г. ШПЗ»
1
. 

  По сведениям Списка населенных мест Санктпетербургской губернии 

за 1862 год, пос. им. Морозова числится как дача, в которой расположено 6 

дворов с 3 жителями мужского пола и 1 женского пола. Церквей и других 

учреждений нет.
2
  До конца XIX столетия земли пустовали и лишь в начале 

1880-х годов здесь были заложены первые корпуса нового крупного 

химического предприятия — порохового и связанных с ним 

подготовительных и сопутствующих производств.  

  Шлиссельбургские пороховые заводы были основаны в 1884 г. 

«Русским Обществом для выделки и продажи пороха» на землях, бывших во 

владении действительного статского советника В. А. фон Ренненкампфа. 

Своего храма при заводах долгое время не было.
3
  

  «Немало затруднений представил на первых порах выбор 

соответственного места для постройки завода, так как в данном случае 

пришлось считаться не только с экономической стороной предприятия, но 

и со многими другими требованиями, обусловленными как специальным его 

назначением, так и характерными особенностями, присущими данному 

производству. В поисках подходящего места, были осмотрены многие 

губернии, и наиболее пригодной оказалась местность, расположенная на 

правом берегу р. Невы напротив города Шлиссельбурга, на которой и было 

решено окончательно остановиться. Так как по закону собственниками и 

содержателями пороховых заводов могут быть только лица, состоящие в 

русском подданстве, то вопрос о легализации Общества, в виду участия в 

предприятии заграничных директоров, чрезвычайно усложнился и 

Высочайшее утверждение Устава Общества воспоследовало только 8 июня 

                                           
1
 Сайт Администрации МО Морозовское ГП, Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области http://adminmgp.ru/history/ 
2
 Список населенных мест по сведениям 1862 года". Санкт-Петербург, 1864 год. РНБ шифр,: V1 Спр/319 37 

3
 Гаврилов С.А. Зодчий В.А. Покровский в Петербурге – Петрограде – Ленинграде // Невский архив: 

Историко-краеведческий сборник. Вып.VI. СПб., Лики России, 2003. С.479. 
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1884 года».
4
  

    По сведениям юбилейного альбома шлиссельбургских пороховых 

заводов на конец XIX в., в период постройки заводов, территория составляла 

250 десятин арендованной земли (владелец В.А. Ренненкампф).  

  На начало XX века территория, находящаяся уже в собственности 

заводов, составляла 1,664 десятины и имела общей численностью 371 

заводских, хозяйственных и жилых строений, которые связывала железная 

дорога, проходящая от пристани на р. Неве до станции «Дунай». Общая 

длина железной дороги составляла 33 версты. Так же с развитием территории 

появляются различные постройки, необходимые для проживания граждан, 

такие как: семейные дома, поместительные казармы, квартиры с удобствами 

и отдельным садом, библиотека, бильярд, оранжерея, буфет и прочие.
5
 В 

начале XX столетия в посёлке проживало 1800 человек. Рядом с ШПЗ 

открыли торфоразработки, в связи с чем был построен посёлок Дунай.
6
  

  В этот период появляется необходимость устройства каменного храма. 

Храм святых апостолов Петра и Павла и сторожка при нем были 

спроектированы Владимиром Александровичем Покровским (1871-1931) – 

ведущим и крупнейшим архитектором русского национального искусства ХХ 

в. Покровский был также известен современникам как градостроитель, 

реставратор, исследователь, преподаватель, общественный деятель.
7
 Первые 

наброски храма Шлиссельбургских пороховых заводов относятся к 1902 году 

– это рисунок небольшого деревянного шатрового храма. Этот замысел 

осуществлен не был, и зодчий получил задание спроектировать каменное 

здание на 1000 молящихся. Храм святых апостолов Петра и Павла был 

построен в период с 1904 по 1907 годы. Первый вариант каменного храма 

был утверждён 15 апреля 1904 г. на заседании Строительного Отделения С.-

Петербургского Губернского Правления. Проект шатрового храма, 

представлял в плане равноконечный крест. Каждая ветвь креста крылась 

позакомарно, центральное прясло венчалось главкой, главный западный 

фасад – тремя главами над каждой закомарой. По неизвестным причинам 

фасады утверждённого проекта были переработаны. Прообразом послужили 

Новгородские храмы: Спаса на Ильине, Феодора Стратилата на Ручью, 

Власия на Волосове улице. Перерабатывая проект, зодчий изменил форму 

глав, рисунок крестов, уменьшил число малых глав. Отдельно стоящая 

звонница, увенчанная главкой, небольшим переходом соединялась с апсидой 

                                           
4
 Юбилейный альбом «Заводы Русского Общества для выделки и продажи пороха». 1909 г. 

5
 Юбилейный альбом «Заводы Русского Общества для выделки и продажи пороха». 1909 г. 

6
 Сайт Администрации МО Морозовское ГП, Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области http://adminmgp.ru/history/ 
7
 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала ХХ века. Под общ. ред. Кирикова Б.М. 

СПб.: «Пилигрим», 1996. С.248. 
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храма. От первоначального проекта остались три ниши на боковых ветвях 

креста, четыре главки на сужающихся кверху своеобразных «постаментах». 

Храм святых апостолов Петра и Павла стал последней работой В.А. 

Покровский, где в одном здании соединились несколько различных стилей.
8
  

  Согласно клировой ведомости за 1918 год «Церковь построена в 1907 

году 28 июня на средства Директоров и Членов Акционерного Русского 

Общества для выделки  продажи пороха. Зданием каменная, колокольня при 

ней каменная находится в связи с юго-восточною стеною церкви. Ограда 

вокруг нее сплошная каменная. «Сторожка при ней каменная, построена в 

1909-м году в сентябре месяце иждивением Директоров и Членов 

Акционерного Русского общества для выделки и продажи пороха, находится 

в церковной ограде близ церкви».
9
 На историческом плане, составленном в 

июне 1904 г., обозначено место строительства храма свв. апп. Петра и Павла. 

Рядом с ним, примерно на месте нынешней сторожки, изображено похожее 

по конфигурации деревянное строение, которое предположительно было в 

дальнейшем заменено на каменное.   

  Первое заявление церковной двадцатки датируется 1923 годом. В этом 

же деле находится опись церковного имущества и перечень служебных 

церковных корпусов с кратким их описанием. В перечне указаны следующие 

постройки: сторожка, капелла для спевок, сарай для хранения разного 

имущества, сарай для дров. В этом документе сторожка описывается 

следующим образом: «Каменная, покрыта железною крышею, окрашенною 

зеленой краской; стены с наружной стороны окрашены известью по 

кирпичу, а внутри оштукатурены и окрашены. Пол деревянный, крытый 

линолеумом. Размер – дл. 4,25 саж. х 3,00 саж. Внутреннее устройство: 2 

комнаты, коридор и кухня. Окон больших – 2, средних – 5, и малых – 1. 

Плита с духовой печью и медным кубом и одна круглая печь».
10

  

  Постановление «О ликвидации Петропавловской церкви в пос. им. 

Морозова Пригородного района» было принято на заседании 1 августа 1935 

г. По неподтверждённым сведениям храм был закрыт в 1938 году. Здание 

церкви утрачено в 1942-1943 годах при подготовке к прорыву блокады 

Ленинграда, сохранился лишь фундамент. В советское время на части 

фундамента храма была построена каменная одноэтажная контора 

строительного управления по прокладке тепловых сетей СУ-58. Здание 

сторожки использовалось в качестве жилья.  

  В начале 1990-х началось возвращение вновь созданному приходу 

                                           
8
 Гаврилов С.А. Зодчий В.А. Покровский в Петербурге – Петрограде – Ленинграде // Невский архив: 

Историко-краеведческий сборник. Вып.VI. СПб., Лики России, 2003. С.479-481. 
9
 ИГИА СПб (ЛГИА) Ф.19, оп. 113, д.434б, лл. 135-141 

10
 ЦГА СПб. Ф.8336. Оп.1. Д.137. Лл.120, 129-136 машинопись 
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Русской Православной Церкви участка земли с сохранившимся фундаментом 

и зданием сторожки. Строительное управление было выведено с церковного 

участка. Жильцы из сторожки были переселены.  

  Сторожка была отремонтирована в 1990-е годы. В настоящее время 

здание используется для нужд церкви свв. апп. Петра и Павла – в нем 

располагаются кабинет настоятеля, кухня и трапезная. 

Часть 2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны 

Ранее проекты зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения "Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла" 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 8, а также объекта культурного наследия 

регионального значения "Братская могила защитников Петрограда от 

Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" не 

разрабатывались. 

 

Часть 3. Историко-архитектурные исследования 

В рамках проведения историко-архитектурных исследований было 

выполнено натурное обследование территории в январе-феврале 2021 года с 

целью проанализировать сохранность исторической среды объекта 

культурного наследия, характер этой среды. Результаты данной работы 

представлены в данной части материалов историко-культурных 

исследований. 

 

3.1. Сохранность исторической среды исследуемой территории. 

Архитектурно-типологические и уникальные особенности исторической 

застройки 

Территория в границах исследования начала активно осваиваться 

только в конце XIX века с основанием Шлиссельбургских пороховых 

заводов. До этого времени территория пустовала, а южнее у берега 

Ладожского озера находились рыбацкие избы. 

В начале XX в. на исследуемой территории была построена церковь 

свв. апп. Петра и Павла и при ней сторожка. Исследуемая территория не 

была сильно застроена, т.к. располагалась на пути к Шлиссельбургским 

пороховым заводам. Основное развитие территории шло в северном 

направлении. Самая большая плотность застройки исследуемой территории 

зафиксирована на планах 1904-1908 гг. Застройка представляла собой 1 и 2-х 
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этажные деревянные общественные и жилые здания. До настоящего времени 

сохранилась только сторожка, все остальные здания утрачены.  

Сохранился планировочный каркас исследуемой территории, который 

формируется улицами: Мира, Скворцова, Чекалова, но историческая 

застройка улиц прилегающих к территории не сохранилась. 

Ниже в таблице 3.1.1 представлен иллюстративный аннотированный 

перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории 

исследования. 
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Таблица 3.1.1 Объекты культурного наследия регионального значения  

N 

п/п 
Фотография 

Наименование 

согласно 

документу о 

постановке на 

государственну

ю охрану, 

датировка 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 Адрес 

согласно 

документу о 

постановке на 

государственн

ую охрану 

Адрес 

фактический 

Реквизиты 

нормативно-

правового 

акта о 

постановке 

на 

государствен

ную охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Номер согласно 

Единому 

государственно

му реестру ОКН 

МР РФ 

Реквизиты 

нормативно-

правового акта 

об утверждении 

территории 

объекта 

культурного 

наследия (при 

наличии) 

Состоян

ие 

Функци

я 

1 

 

Сторожка 

бывшей 

церкви свв. 

апп. Петра и 

Павла 

 

1909 г. 

Р Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район, 

пос. им. 

Морозова, 

ул. Мира, д. 

8 

ул. Мира, д. 

8 

Приказ 

комитате 

по 

культуре 

Ленинград

ской 

области от 

02.07.2018 

№ 01-

03/18-77 

Памятн

ик 

Не присвоен 

номер в 

Едином 

государственн

ом реестре 

ОКН 

Приказ 

комитате по 

культуре 

Ленинградск

ой области от 

02.07.2018 № 

01-03/18-77 

Норма

льное 

Хозяйс

твенны

е 

помещ

ения 

церкви 

свв. 

апп. 

Петра 

и 

Павла 

2 

 

Братская 

могила 

защитников 

Петрограда от 

Юденича 

(1919 г.): 

захоронены 

Кириллов, 

Жук, 

Смоляков 

 

1919 г. 

Р Ленинградс

кая область, 

Всеволожск

ий район 

ул. 

Скворцова, 

уч. 16М 

Решение 

Леноблисп

олкома № 

59-18 от 

08.08.1950 

г. 

Памятн

ик 

471711180650

005 

Приказ № 01-

03/14-52 от 

13.10.2014 г. 

Норма

льное 

Захоро

нение 
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3.2. Исторически ценные градоформирующие объекты 

Исторически ценные градоформирующие объекты являются 

элементами исторической (историко-градостроительной) среды объекта 

культурного наследия, подлежащими сохранению. 

Согласно части 1 статьи 34 ФЗ-73 «Об охране объектов культурного 

наследия…» зоны охраны для объекта культурного наследия 

устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде, неотъемлемыми элементами которой 

являются исторически ценные градоформирующие объекты. 

При натурном обследовании территории, камеральной обработке 

данных натурного обследования с анализом архивных материалов был 

сформирован перечень исторически ценных градоформирующих объектов в 

пределах обследуемой территории, также выявлен утраченный объект. 

Исторически ценные градоформирующие объекты представлены 

сохранившимися и утраченными объектами, а так же современными 

зданиями по исторической типологии, окружающими Сторожку бывшей 

церкви свв. апп. Петра и Павла. Все эти объекты сохранили историческое 

объемно-пространственное решение, параметры и полностью или частично 

убранство фасадов. В группу исторически ценных градоформирующих 

объектов вошли 3 здания, все они составляют ценную историческую среду 

объекта культурного наследия «Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и 

Павла». Исторически ценным градоформирующим объектом является 

каменная пожарная часть, сохранившая свои исторически пропорции, но 

дополненная поздними пристройками. Так же к ИЦГФО относятся здания 

современной постройки, расположенные в непосредственной близости от 

ОКН - это здание воскресной школы и хозяйственной постройки. Они 

одноэтажные, выполнены из кирпича и стилистически перекликаются со 

сторожкой. 

Подробная информация по исторически ценным градоформирующим 

объектам представлена в табличной форме – таблица 3.2. 1. 

Утраченный исторический ценный градоформирующий объект был 

нанесен на чертежи проекта по архивным сведениям. Это церковь Свв. апп. 

Петра и Павла, к которой ранее был приписан объект культурного наследия 

«Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла». Перечень утраченных 

исторически ценных градоформирующих объектов – см. таблицу 3.2.2. 

  На чертеж ИКОП нанесена утраченная историческая застройка по 

плану 1904 г. Эти объекты не отнесены к утраченным ИЦГФО ввиду 

отсутствия каких-либо сведений о них и их градостроительной и 

архитектурной роли. 
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Таблица 3.2.1 Исторически ценные градоформирующие объекты 

N Фото Название 
Дата 

постройки 

Адрес 

фактический 
Функция 

Состоян

ие 
Типология Описание объекта 

3 

 

Хозяйстве

нная 

постройка 

2000-х гг. ул. Мира, уч. 

№ 8 

Хозяйств

енная 

постройк

а при 

церкви 

Петра и 

Павла 

Нормаль

ное 

Одноэтажное, 

прямоугольное в 

плане здание с 

вальмовой 

крышей.  

Одноэтажное, прямоугольное в плане 

здание с вальмовой крышей. Здание гладко 

оштукатурено и окрашено в белый цвет. 

Цоколь облицован камнем. Окна 

небольшие, арочные, рамы из ПВХ  с 

расстекловкой на шесть неравных стекол. 

Здание венчает карниз простого профиля и  

широкий фриз с простым поясом и 

декоративными геометрическими нишами, 

который обрамляет оконные проемы. 

Здание расположено в непосредственной 

близости от объекта культурного наследия 

- Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра 

и Павла, воспринимается вместе с ним и 

существующей церковью Петра и Павла.  

4 Воскресна

я школа 

2000-х гг. ул. Мира, уч. 

№ 8 

Здание 

воскресн

ой школы 

Нормаль

ное 

Одноэтажное 

прямоугольное в 

плане здание с 

арочными окнами 

и вальмовой 

крышей.  

Одноэтажное прямоугольное в плане 

здание с арочными окнами и вальмовой 

крышей. Крыша покрыта современным 

кровельным железом. Здание гладко 

оштукатурено и окрашено в белый цвет. 

Цоколь облицован камнем. Окна арочные, 

без обрамления, находятся в небольших 

нишах. Рамы из ПВХ с расстекловкой на 

четыре части. Со стороны бокового 
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(восточного) фасада располагается входная 

группа с двускатной крышей. Здание 

венчает карниз простого профиля и  

широкий фриз с простым поясом и 

декоративными геометрическими нишами. 

Здание расположено в непосредственной 

близости от объекта культурного наследия 

- Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра 

и Павла, воспринимается вместе с ним и 

существующей церковью Петра и Павла.  

5 

 

Пожарная 

часть 

перв. пол. 

XX вв. 

ул. Чекалова, 

д. 3 

Здание 

МЧС 

Нормаль

ное 

Двухэтажное 

каменное здание с 

двускатной 

крышей и 

небольшой 

выступающей 

башенкой.  

Двухэтажное каменное здание с 

двускатной крышей и небольшой 

выступающей башенкой. Крыша покрыта 

современным кровельным металлом. Окна 

первого этажа арочные с лучковой 

перемычкой и замковым камнем, 

оформлены широким простыми 

наличником. Оригинальные рамы 

утрачены, заменены на рамы из ПВХ с 

расстекловкой на четыре неравных стекла. 

Окна второго этажа прямоугольные, без 

наличников, рамы из ПВХ с расстекловокй 

на три неравных стекла. Со стороны 

Южного фасада располагается башенка в 

три этажа. Углы башенки, в уровне 

третьего этажа, оформлены лопатками. 

Окна первого этажа прямоугольные, окна 

второго-арочные, окна третьего этажа 

узкие трехчастные. Окна первого и второго 

этажей обрамлены единым наличником, 

который переходит в лопатки  и плоскость 

стены. Над окном третьего этажа 

располагается профилированный сандрик 

на небольших консолях. Основной объем 

здания венчает гладкий фриз и карниз 

простого профиля.  Здание располагается в 

глубине квартала, формирует фронт 

застройки ул. Чкалова. 
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Таблица 3.2.2. Утраченные исторически ценные градоформирующие  

объекты 
 

№ 

п/п 
Наименование Датировка 

Адрес 

фактический 
Статус Примечание 

1 Церковь свв. 

апп. Петра и 

Павла 

1904-1907 

гг. 

ул. Мира, уч. № 8 общетерриториа

льная 

Утрачена в 

1943 году. 

 

Все утраченные исторически ценные градоформирующие объекты 

определены по архивно-библиографическим материалам. 

 

3.3. Здания современной застройки, диссонирующие с характером 

исторической градостроительной среды 

В пос. им. Морозова имеются объекты,  отрицательно сказывающиеся 

на восприятии объекта культурного наследия «Сторожка бывшей церкви свв. 

апп. Петра и Павла». 

К диссонирующим объектам отнесены здания и сооружения, масштаб и 

объем которых не соответствует сложившейся исторической среде района 

города или его отдельной улицы, что нарушает восприятие объектов 

культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов.  

В данную группу объектов вошло 1 здание современной застройки. Это 

хозяйственная постройка, в настоящее время принадлежащая существующей 

церкви. Она расположена на исторической территории часовни и церкви свв. 

апп. Петра и Павла, в непосредственной близости. Аннотированный список 

зданий современной застройки, диссонирующих с характером исторической 

градостроительной среды представлен в таблице 3.3.1. 

 

 

3.4. Здания современной застройки, не адаптированные к 

характеру исторической градостроительной среды 

К зданиям современной застройки, не адаптированным к  характеру 

исторической градостроительной среды, отнесены здания и сооружения, по 

своему масштабу и объему не нарушающие восприятие ансамбля и 

исторически ценных градоформирующих объектов, панорамных раскрытий, 

но при этом имеющие нехарактерное оформление фасадов в части членений, 

расположение оконных, дверных проемов и/или материалов отделки и 

заполнений, что негативно складывается на восприятии исторической среды 

объекта культурного наследия в целом. 
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Наличие данных объектов связано с использованием при новом 

строительстве и / или реконструкции старых зданий новых, нехарактерных 

для историко-архитектурной среды  материалов и их цветовых решений – 

сайдинга, навесных фасадов, пластиковых стеклопакетов, материалов 

кровель, применением ярких и контрастных цветов (красного, синего, 

зеленого, розового) на фасадах и кровлях. 

Неадаптированными к характеру исторической градостроительной 

среды являются три объекта, расположенных в непосредственной близости 

от часовни и воспринимающимися вместе с ней. 

В целом можно отметить небольшое количество диссонирующих 

объектов на исследуемой территории, к которым необходимо применить 

меры по нейтрализации. 

Аннотированный список зданий современной застройки, не 

адаптированных к характеру исторической градостроительной среды 

представлен в таблице 3.4.1. 
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Таблица 3.3.1 Здания современной застройки, диссонирующие с характером  

исторической градостроительной среды 

 

N Фотография Название 
Датир

овка 

Фактический 

адрес 
Состояние Краткая характеристика 

Меры по нейтрализации 

диссонирующего эффекта 

1 

 

 

Хозяйственн

ая постройка 

 

2010-е 

годы 

 

ул. Мира, уч. № 

8 

 

нормальное 

 

Хозяйственная постройка, состоящая 

из нескольких прямоугольных в плане 

объемов с плоскими крышами, 

окрашена в серый цвет. Расположение 

и размеры проемов постройки, 

характер отделки фасадов не 

соответствуют характерным типам 

исторической застройки. Постройка 

находится на территории 

существующей церкви Св. Петра и 

Павла, воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия - 

Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла. 

 

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности. Посадка зеленых 

экранирующих насаждений 
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Таблица 3.4.1 Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды 

 
N 

п/п 
Фотография Название 

Датир

овка 

Фактический 

адрес 
Состояние Краткая характеристика 

Меры по нейтрализации 

диссонирующего эффекта 

1 

 

Магазин 2010-е 

гг. 

ул. Мира, уч. № 

3 

Нормальное Двухэтажное здание ассиметричной 

формы с полукруглым выносом 

второго этажа на столбиках и плоской 

крышей. Обшито панелями из ПВХ 

красного, белого и серого цветов. В 

полукруглом объеме остекление 

панорамное, в остальных объемах 

остекление отсутствует. Масштаб 

здания, расположение и размеры 

проемов, характер отделки фасадов не 

соответствуют характерным типам 

исторической застройки. Здание 

расположено на углу квартала, 

воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия - Сторожка 

бывшей церкви свв. апп. Петра и 

Павла.  

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности. Посадка зеленых 

экранирующих насаждений 

2 

 

Шиномонта

жная 

мастерская 

2010-е 

гг. 

ул. Рабочего 

батальона, д. 20, 

корп. 2 

Нормальное Здание шиномонтажной мастерской, 

состоящее из двух прямоугольных 

одноэтажных объемов разной высоты 

с плоскими крышами. Оба объема 

обшиты сайдингом серого и 

коричневого цветов. По главному 

(юго-западному) фасаду, в обоих 

объемах, располагаются высокие 

ворота. Здание расположено в 

непосредственной близости от 

объекта культурного наследия - 

Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла, воспринимается 

вместе с ним и существующей 

церковью Петра и Павла. Масштаб 

здания, расположение и размеры 

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности. Посадка зеленых 

экранирующих насаждений 
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проемов, характер отделки фасадов не 

соответствуют характерным типам 

исторической застройки.  

3 

 

Комплекс 

производств

енных 

зданий 

2000-е 

гг. 

ул. Скворцова, д. 

1 

Нормальное Комплекс большепролетных 

производственных зданий, 

прямоугольных в плане с двускатной 

крышей. Здания обшиты сайдингом 

ярко-желтого цвета. Масштаб зданий, 

расположение и размеры проемов, 

характер отделки фасадов не 

соответствуют характерным типам 

исторической застройки. Комплекс 

расположен на углу квартала, 

воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия - Братская 

могила защитников Петрограда от 

Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков.  

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности. Посадка зеленых 

экранирующих насаждений 
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3.4. Мемориальные объекты и монументы 

На территории города имеются монументы и мемориальные объекты, 

не являющиеся объектами культурного наследия. Информация о них 

приведена в табличной форме. 

N Фото Наименование Датировка 
Адрес 

фактический 

1 

 

Монумент Воинам 1-й 

стрелковой дивизии НКВД и 

жителям поселка 

сер. 1970-х 

гг.  

ул. Мира 

2 

 

Братская могила советских 

воинов 

предп. 1940-

е гг. 

ул. Рабочего 

батальона 

3 

 

Въездной знак посёлка им. 

Морозова 

кон. XX в. ул. Мира 

 

Выводы по историко-архитектурным исследованиям 

В границах проведения историко-культурных исследований 

расположено 2 объекта культурного наследия регионального значения, для 

них  утверждены границы территорий объекта культурного наследия. 

Исторически территория в границах исследования представляла собой 

территорию, расположенную на подъезде к Шлиссельбургским пороховым 

заводам. В кон. XIX-нач. XX века исследуемая территория начала активно 

осваиваться и была построена Церковь свв. апп. Петра и Павла и вместе с ней 

сторожка. Основное развитие территории шло в северном направлении. 

Историческая застройка исследуемой территории почти не 

сохранилась. В группу исторически ценных градоформирующих объектов 

вошли 3 здания, все они составляют ценную среду объекта культурного 

наследия «Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла».  

Так же выявлен утраченный исторический ценный градоформирующий 

объект - церковь Свв. апп. Петра и Павла, к которой ранее относился объект 
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культурного наследия «Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла». 

  Сохранился планировочный каркас исследуемой территории, 

схормированный улицами: Мира, Скворцова, Чекалова, но историческая 

застройка улиц прилегающих к территории не сохранилась. 

Историко-архитектурную среду пос. им. Морозова нельзя назвать 

целостной (несмотря на хорошую сохранность планировочного каркаса), 

следует отметить присутствие инородных и диссонирующих включений. 

В настоящее время возможно предпринять меры для сохранения 

восприятия объекта культурного наследия «Сторожка бывшей церкви свв. 

апп. Петра и Павла» и его объектов в характерной исторической среде, 

сохранения духа места. 
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Часть 4. Историко-градостроительные исследования 

Проведенный историко-градостроительный анализ включает в себя 

ретроспективный анализ развития исследуемой территории, анализ 

планировочной структуры, сложившейся системы градостроительных 

доминант. Данный анализ позволяет выявить наиболее ценные у 

градостроительном отношении участки территории, сохранение основных 

характеристик которых требуется для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной среде. 

 

4.1. Ретроспективный градостроительный анализ развития  

территории и планировочной структуры района 

В развитии пространственно-планировочной структуры пос. им. 

Морозова можно выделить следующие основные этапы. 

1 этап – до второй половины XIX века 

В данный период территория была почти не освоена, на планах 1727-

1795 гг., территория пустует, дорог не отмечено. На планах данного периода 

отмечены «Заводы К.» расположенные юго-западнее территории пос. им. 

Морозова. 

 
Рис. 4.1.1 Карта Ингерманландии 1727 года Кирилова И. К. (фрагмент) 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1727/ 

На планах 1829-1830-х годов уже появляются направления, ведущие на 

север (через деревню Б. Ключевое) и вдоль берега. Отмечены расположенные 
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рядом населенные пункты д. Новая (Шереметьевка) и д. Кошкино. На месте 

пос. им. Морозова, у берега, располагаются рыбацкие избы.  

 

Рис. 4.1.2   Фрагмент II листа Топографический карты С
т
: Петербургской губернии,  

1834 год (фрагмент). 

РНБ, отдел картографии, шифр: К (2-2ап)/45 6 

В соответствии со списком населенных мест Санктпетербургской губернии 

за 1862 год, на данной территории числится Морозова дача с общей 

численностью жителей - 4 человека.  

2 этап – 1883-1917 гг. 

Второй этап развития начинается вместе со строительством Заводов 

Русского общества для выделки и продажи пороха. По сведениям 

юбилейного альбома шлиссельбургских пороховых заводов в период 

постройки заводов, территория составляла 250 десятин арендованной земли. 

 



115 

 

 
Рис. 4.1.3. Схемы земельных владений и площади застройки Ш.П.З. в 1884-1908 гг.  

Заводы Русского общества для выделки и продажи пороха. 1884-1909 гг. СПб, 1910 г. РНБ  

На начало XX века территория, находящаяся уже в собственности 

заводов, составляла 1,664 десятины. Территория развивалась в основном в 

северном направлении. Были проложены железные дороги к заводам, 

станции Дунай и на пристань. На схеме 1904-1908 гг. уже отмечена церковь 

свв. апп. Петра и Павла и рядом располагаются несколько построек.  

На генеральном плане 1904 года отмечена церковь и ряд построек, 

располагавшихся на территории обследования, утраченных к настоящему 

моменту.  

 
Рис. 4.1.4 Карта окрестностей Петрограда 1917 г. (фрагмент) 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/raznoe/spb_okrestnosti/do1917/ 
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3 этап – 1917 - сер. XX в. 

На данном этапе территория начинает развиваться в юго-восточную и 

северо-восточную стороны, вдоль основных транспортных магистралей, 

начинается формирование регулярного плана, территория ближе к 

Ладожскому озеру остается малоосвоенной. Появляются полноценные 

кварталы. На картах отмечена церковь свв. апп. Петра и Павла. С 1934 года 

населенный пункт носил название – рабочий поселок имени Морозова. 

 
Рис. 4.1.5  Карта РККА 1942 года, части Ленинградской, Псковской и Новгородской областей 

2 км (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_rkka-severozapad/ 

 

4 этап – сер. XX в. - по настоящее время  

Начинается освоение территории в юго-восточном направлении, к 

Ладожскому озеру, формируется регулярная структура кварталов, 

сохранившаяся до настоящего времени. Территория расположенная на юге, 

вдоль берега, застроена частными домами и имеет дорегулярную 

планировку. 

 

Рис. 4.1.6 Топографическая карта Ленинградской области, 1970-1982 гг., 1 км (фрагмент). 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_genshtab-1km/ 
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4.2. Сложившаяся к настоящему моменту планировочная 

структура 

На основании анализа архивных планов территории, натурного 

обследования было выявлено, что планировочный каркас исследуемой части 

пос. им. Морозова сохранился достаточно хорошо и читается на местности. 

  Планировка территории обусловлена расположением 

железнодорожных путей т.к. исторически пос. им. Морозова расположен на 

трассе, ведущей к Шлиссельбургским пороховым заводам. Были выделены 

следующие фрагменты сохранившейся планировочной структуры: 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к концу 1880-1890 

гг., нанесены на чертежи проекта согласно схемам земельных владений 

Русского общества выделки и продажи пороха, конца XIX в. Это 

сохранившая трассировку улица Скворцова, идущая от Ладожского озера, 

где раньше располагалась пристань, в настоящее время там располагается 

причал;  

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся в нач. XX в., 

нанесены на чертежи проекта по плану 1904 года. Это участок улицы Мира и 

улицы Чекалова. Утрачен фрагмент улицы, начинавшийся от перекрестка 

современных улиц Мира и Первомайской, идущий в сторону Ладожского 

озера, показан на чертежах проекта; 

Изменений планировки исследуемой территории в более поздние 

периоды не было. Есть часть утраченных направлений и трасс улично-

дорожной сети. 

 

4.3. Система градостроительных доминант 

Существующие градостроительные доминанты 

N Фотография Наименование Дата Адрес Статус 

1 

 

Сторожка 

бывшей церкви 

свв. апп. Петра 

и Павла 

1909 г. ул. Мира, д. 8 культовая 

локальная 

2 

 

Церковь 

апостолов 

Петра и Павла 

1993 г. ул. Мира, д. 8 культовая 

локальная 



118 

 

Утраченные градостроительные доминанты 

N Фотография Наименование Дата Адрес Статус 

2 

 

Церковь свв. 

апп. Петра и 

Павла 

1904-

1907 гг. 

ул. Мира, уч. 

№ 8 

культовая 

  

Выводы по историко-градостроительным исследованиям 

Территория населенного пункта поселка имени Морозова начала свое 

формирование с конца XIX века. До этого времени территория оставалась не 

освоенной, имелись только направления дорог, проходящих от берега 

Ладожского озера на север. Так как территория осваивалась достаточно 

поздно, ее планировка изначально носила регулярный характер. 

В конце XIX века началось строительство Шлиссельбургских 

пороховых заводов, и территория стала быстро развиваться. Развитие шло от 

территории обследования в основном в северном направлении, т.к. там 

располагались заводы.  

Основное развитие территория населенного пункта получила в период 

с конца XIX в.- начала XX в. На начало XX века, территория, находящаяся 

уже в собственности заводов составляла 1,664 десятины. Территория все так 

же развивалась в северном направлении. Развивалась инфраструктура, 

появились железные дороги. На территории обследования, в данный период, 

появляется церковь свв. апп. Петра и Павла. 

К первой половине XX в. и до его середины, территория начинает 

развиваться в юго-восточную и северо-восточную стороны, вдоль основных 

транспортных магистралей, начинается формирование регулярного плана.  

Следующий активны период развития проходил с сер. XX по 

настоящее время. В этот период окончательно формируется регулярный 

план, сохранивцийся до нашего времени. Развитие проходит в юго 

восточную сторону в сторону Ладожского озера. Утрачена основная 

доминанта - церковь свв. апп. Петра и Павла и часть исторических железных 

дорог.  
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Основной планировочный каркас исследуемой территории был 

сформирован к 1880-1890 гг. и хорошо сохранился до наших дней. Главной 

градостроительной доминантой территории являлась утраченная церковь свв. 

апп. Петра и Павла, локальной доминантой, участвующей в перспективных 

раскрытиях улицы Мира, является «Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра 

и Павла», 1909 г. 

Особенностью расположения объекта культурного наследия Сторожка 

бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла», 1909 г. является дисперсное 

размещение построек на участке и значительные площади зеленых 

насаждений. 
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Часть 5. Ландшафтно-визуальный анализ 

5.1 Методические принципы анализа ландшафтно-

композиционных особенностей 

Ландшафтно-исторический и визуальный анализ выполнен для части 

пос. им. Морозова в границах проведения историко-культурных 

исследований. На основе анализа выполнен чертеж План ландшафтно-

визуального анализа в масштабе М 1:2000. 

Для выполнения плана ландшафтно-визуального анализа были 

выполнены: 

- анализ экономико-географический в историческом аспекте; 

- анализ сложившегося рельефа и гидрографии; 

- анализ ландшафтно-композиционных особенностей территории; 

- анализ видовых и композиционно-видовых связей, восприятия 

объектов в их исторической среде; 

- выявление особо ценных объектов ландшафта. 

 

Графо-аналитическая работа: 

- исследование исторической композиции населенного пункта и 

прилегающих территорий; 

- исследование композиционных связей и зон восприятия, 

композиционно-видовой структуры на основании исторических и натурных 

исследований, выделение охраняемых территорий и сооружений, 

представляющих историческую и архитектурную ценность. 

 

Определение зон композиционного влияния объектов культурного 

наследия в составе ансамбля, являющихся градостроительными 

доминантами: 

- выделение зон преобладания либо активного участия доминанты в  

воспринимаемой композиции в настоящее время; 

- определение на местности (на основании натурных и архивно-

библиографических исследований) существовавших ранее зон преобладания 

либо активного участия доминант (в том числе утраченных) в  

воспринимаемой композиции. 

Ландшафтно-визуальный и ландшафтно-исторический анализ 

сопровождались цветной документальной фотофиксацией сохранившихся 

видовых связей, композиционно-видовых связей и зон восприятия. 
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Выделение исторически ценных элементов природного ландшафта: 

- исторически ценных элементов рельефа, включая локальные 

возвышенности; 

- пойм рек и ручьев (при наличии); 

- исторически и природно ценных зеленых насаждений.  

 

Выделение сохранности композиционно-видовой системы 

Ландшафтно-композиционные качества исследуемой территории и 

прилегающих участков анализировались по следующим позициям с 

выделением диссонирующих элементов: 

- зоны композиционного влияния объекта культурного наследия в 

целом; 

- зоны восприятия (сектора) основных композиционно-видовых 

раскрытий; 

- основные панорамные видовые точки на объект культурного 

наследия, виды на окружающий ландшафт от объекта культурного наследия, 

перспективные раскрытия улиц, виды в ландшафте и «открыточные» виды. 

 

Ландшафтно-композиционный анализ позволил выявить: 

- видовые точки дальнего восприятия ансамбля и объектов в его 

составе; 

- видовые и композиционно-видовые связи;  

- зоны исторических зеленых насаждений; 

- поймы рек и ручьев; 

- территории высокой ландшафтно - эстетической  ценности. 

 

В результате ландшафтно-визуального анализа был составлен план 

ландшафтно-визуального анализа со схемой видовых точек, фотофиксация 

приведена в настоящей книге, нумерация фотографий соответствует номерам 

видовых точек на чертежах. 

 

Определение расстояний видимости памятника 

Поле зрения неподвижного человеческого глаза составляет 120-130
0
   

но лишь значительно меньшие углы обеспечивают четкую видимость. Если 

наблюдатель находится от объекта на расстоянии, с которого он видит 

последний под углом 18
0
, он видит все сооружения в целом (для отдельных 

зданий это расстояние равно примерно трем его высотам); когда угол зрения 

достигает 27
0
, наблюдатель видит целое и детали. Этот угол можно считать 
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оптимальным. При дальнейшем приближении к объекту наблюдения  зритель 

видит при угле зрения в 45
0
 детали, но не воспринимает целого. 

На расстоянии: 

- до 700-750 метров  здание производит спокойное впечатление, при 

наблюдении с угла ощущаются изломы уходящих линий, детали 

воспринимаются обобщенно, хорошо различаются все цвета и оттенки в их 

взаимных сочетаниях; 

- до 1000-1200 метров отчетливо видны внешние очертания и крупные 

членения фасада, сохраняют силу основные цвета: белый, желтый, красно-

коричневый;  

- до 1500-1700 метров отчетливо воспринимается общий внешний 

абрис здания и его пластика, интенсивность цветов постепенно снижается,  

различимы преимущественно светлые тона;  

- на 2000-2200 метрах и более воспринимается общий абрис здания, 

достаточно отчетливо в освещенных частях; все цвета изменяются вместе с 

изменением цвета воздушной среды; 

- до 6000 метров (при равнинном рельефе) воспринимается силуэт 

объекта. 

При восприятии фасадов зданий, прясел стен оград во время движения 

вдоль них оптимальным является диапазон углов между плоскостью фасада и 

центральным лучом зрения от 30
0
 до 90

0
. Если этот угол менее 10

0
, фасадная 

плоскость перестает восприниматься. 

 

5.2. Общая характеристика ландшафта территории 

Рельеф и гидрография 

Рельеф на участке преобладающе спокойный. Имеется незначительное 

понижение от ул. Мира и ул. Первомайской на юго-восток. Наивысшие точки 

рельефа исследуемой территории расположены у существующей церкви св. 

Петра и Павла, низшие точки располагаются на ул. Освобождения.  Перепад 

высот составляет до 2,8 м (от 12,77 мБС до 15,63 мБС). 

К юго-востоку от исследуемой территории, в 1.5 километрах 

расположено Ладожское озеро, из которого вытекает р. Нева. В южной 

половине озера располагаются три крупных залива: Свирская, Волховская и 

Шлиссельбургская губы. Озеро начинает упоминаться с XII века в 

древнерусской Несторовой летописи как «озеро великое Нево». С начала XIII 

века входит в обиход название Ладожское озеро.  

В границе проведения исследований реки и озера отсутствуют, есть три 

пруда, зафиксированных на планах конца XX века. Все они расположены в 
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непосредственной близости от объекта культурного наследия - Сторожка 

бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла. 

В целом можно сказать, что рельеф территории сохранил свои 

исторические характеристики. Особо охраняемых природных территорий в 

границах проведения историко-культурных исследований нет. 

 

5.3. Транспортные связи на различных этапах освоения 

территории 

Исследуемая территория начала активно осваиваться только с конца 

XIX века. 

Самая ранняя сухопутная трасса была проложена от Ладожского озера 

на север, она сохранились до нашего времени – это улица Скворцова. Эта 

дорога вела от пристани к Шлиссельбургским заводам.  

Параллельно береговой линии Ладожского озера проходит сухопутная 

трасса (ул. Мира) на Республику Карелию. Она проходит вдоль территории, 

на которой располагается Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и 

существующая церковь апостолов Петра и Павла.  

Так же развито железнодорожное сообщение. По историческим 

направлениям проходит железная дорога на станцию Дунай, утрачена часть 

железных дорог в северном направлении, которые вели к Шлиссельбургским 

пороховым заводам. Основные элементы планировочного каркаса 

исследуемой территории были сформированы к концу XIX и началу XX века. 

 

5.4. Анализ видовых, композиционно-видовых связей, секторов 

основных композиционно-видовых раскрытий, динамика их развития 

Объект культурного наследия " Сторожка бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла" ввиду своих небольших размеров имеет небольшие коридоры 

видимости. Наилучшее восприятие, так как сторожка располагается у дороги, 

обеспечено вдоль улицы Мира, в радиусе до 300 метров. 

Также часовня воспринимается с участка железной дороги от ул. Мира 

до ул. Чекалова. Из-за большого количества зеленых насаждений в весенне-

летний и осенний периоды видимость затруднена из-за наличия листвы. 

С участка железной дороги от ул. Мира до ул. Чекалова сторожка 

воспринимается в одном видовой секторе или в одном панорамном 

раскрытии вместе с объектом культурного наследия «Братская могила 

защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, 

Смоляков». 
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Так как радиусы видимости у сторожки совсем небольшие, то ее 

восприятие мало искажено диссонирующими объектами, в основном это 

поздние здания, расположенные на территории существующей церкви 

апостолов Петра и Павла и производственные здания на ул. Рабочего 

батальона и ул. Скворцова, в радиусе 300 м. 

На Схему ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000 нанесены 

основные видовые точки, сектора обзора, границы зон видимости. 

 

5.6. Математическое вычисление предельно допустимой высоты 

застройки 

Целью данного расчета является вычисление предельно допустимой 

высоты новой застройки с учетом неизменности сложившихся в настоящее 

время пространственно-композиционных связей объектов культурного 

наследия, исторически ценных градоформирующих объектов и 

градостроительных доминант и окружающего их природного ландшафта, 

включающего природные и антропогенные объекты. 

Расчет произведен по аналогии с «Комплексной методикой проверки 

состояния новой и сложившейся застройки» («Сочетание новой и 

сложившейся застройки при реконструкции городов» С. К. Регамэ и др.) по 

следующим формулам:  

V г=Z+1,5 

V г=Z+0,8 

tgα=(V ст-V г)/l 

X=tgα∙L 

V пам=V г+Х_пам 

Х пам= tgα∙L_пам 

V (нов )=V г+Х 

h =Х-(z-Vг ),где 

Vг – отметка уровня глаз наблюдателя, м БС; 

Z – отметка уровня земли в точке наблюдения, м БС, принимается на 

основании данных топографического плана;  

1,5 – высота от земли до уровня глаз наблюдателя, метров; 

0,8 – высота с воды до уровня глаз наблюдателя, метров; 

α - вертикальный угол наблюдения, градусов; 

Vст -  отметка верха окружающей памятник застройки (или других 

элементов, через которые проводится луч зрения) в м БС, равная сумме 

отметки земли в месте окружающей застройки или других элементов - 

принимается на основании данных топографического плана, -  и высоты 

окружающей застройки или других элементов; 
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l – расстояние от точки наблюдения до элементов, через которые 

проводится луч зрения, принимается на основании данных топографического 

плана, метров; 

Х – превышение луча зрения над уровнем глаз наблюдателя, метров; 

L - расстояние от точки наблюдения до места предполагаемого 

строительства, принимается на основании данных топографического плана, 

метров; 

Vпам – отметка, мБс, через которую пройдет луч зрения на памятнике; 

Хпам – превышение луча зрения над уровнем глаз наблюдателя на 

памятнике, метров; 

Lпам – расстояние от точки наблюдения до памятника, принимается на 

основании данных топографического плана, метров; 

Vнов – отметки конька проектируемого здания, мБс; 

h – допустимая высота застройки (разность между отметкой коньков 

кровель новой застройки и отметкой земли в соответствующей точке), 

метров; 

z – отметка земли в предполагаемом месте строительства мБс, 

принимается на основании данных топографического плана. 

Согласно комплексной методике расчета принимается наименьшее 

значение из расчетных для данной точки. 

Восприятие пространства определяется горизонтальным и 

вертикальным углами восприятия. Оптимальный горизонтальный угол 

восприятия составляет 27º. Расстояние от точек наблюдения до мест 

предполагаемого строительства составляет до 3000 м. 

Подробный расчет приведен в Таблице «Расчет предельно допустимой 

высоты застройки» и отражается на Схеме расчета высот – Приложение  к 

настоящему Тому. 

 Расчет был выполнен с основных видовых точек для определения 

допустимой высоты застройки так, чтобы она не нарушала восприятие 

объектов культурного наследия в окружающем их историко-культурном 

ландшафте. 
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Таблица  «Расчет предельно допустимой высоты застройки» 
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+X с чертежа 

h=X-(z-

Vг) 

1 1 1   17,6 14,4 15,9 149,0 0,0114 69,0 0,8 149,0 1,7 17,6 17,6   16,7 13,5 3,2 

1 1 1,1   17,6 14,4 15,9 149,0 0,0114 298,0 3,4 149,0 1,7 17,6 17,6   19,3 13,9 5,4 

2 1 2   16,1 13,9 15,4 129,0 0,0054 50,0 0,3 126,0 0,7 16,1 16,1   15,7 14,2 1,5 

3 1 3   17,6 13,8 15,3 134,0 0,0172 84,0 1,4 134,0 2,3 17,6 17,6   16,7 13,5 3,2 

4 1 4   16,1 14,8 16,3 165,0 -0,0012 65,0 -0,1 165,0 -0,2 16,1 16,1   16,2 14,5 1,7 

5 1 5   17,6 14,2 15,7 109,0 0,0174 193,0 3,4 109,0 1,9 17,6 17,6   19,1 13,7 5,4 

 

При использовании Схемы расчета высот следует помнить, что при наличии нескольких расчетов для одной 

точки, следует высоту застройки принимать по наименьшему из получившихся расчетных значений, а также 

учитывать среднюю высоту прилегающей застройки. 
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Выводы по ландшафтно-визуальному анализу 

Следует отметить, что исторический ландшафт и видовые коридоры на 

памятник сохранили свои исторические характеристики лишь отчасти. 

Хорошо сохранился ландшафт территории на которой расположен объект 

культурного наследия «Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла». 

Сторожка ввиду своих небольших размеров имеет небольшие 

коридоры видимости. Наилучшее восприятие, так как сторожка 

располагается у дороги, обеспечено вдоль улицы Мира, в радиусе до 300 

метров. Так как радиусы видимости у сторожки совсем небольшие, то ее 

восприятие мало искажено диссонирующими объектами, в основном это 

поздние здания, расположенные на территории существующей церкви 

апостолов Петра и Павла и производственные здания на ул. Рабочего 

батальона и ул. Скворцова, в радиусе 300 м. 

В границе проведения исследований есть три небольших пруда, 

выявлено хорошее озеленение территории, на которой расположена 

сторожка, а так же на территории сквера, где расположен монумент «Воинам 

1-й стрелковой дивизии НКВД и жителям поселка». Вдоль ул. Мира, 

высажена аллея из берез и кленов.  

В целом окружающий ландшафт можно считать частично искаженным, 

за счет утраты основной доминанты (воссоздан храм в других формах).  

При принятии решения по параметрам застройки в регламентах 

следует учитывать выводы ландшафтно-исторического анализа, а именно: 

спокойный рельеф территории без ярко-выраженных перепадов, характер 

озеленения территории, коридоры видимости, дисперсную застройку 

участка, необходимость сохранения видовых точек и элементов 

исторической планировочной структуры, а также учитывать необходимость 

сохранения ценных панорам воспринимаемых от объекта культурного 

наследия. 
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Часть 6. Фотофиксация 

6.1. Видовые точки и видовые связи восприятия объектов 

культурного наследия в историко-градостроительной среде 

 

 
Видовая точка ВТ 1 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла с юго-востока 

 

 
Видовая точка ВТ 2 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла с юго-востока 
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Видовая точка ВТ 3 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 

 

 
Видовая точка ВТ 4 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 

 

6.2. Видовые точки и видовые связи восприятия объекта 

культурного наследия "Сторожка бывшей церкви свв. апп. Петра и 

Павла" в непосредственной близости 

 
Видовая точка ВТ 5 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла бывшей церкви свв. апп. 

Петра и Павла 
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Видовая точка ВТ 6 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 

 

 
Видовая точка ВТ 7 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 

 

 
Видовая точка ВТ 8 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 
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Видовая точка ВТ 9 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 

 

 
Видовая точка ВТ 10 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 
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Видовая точка ВТ 11 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с ул. Мира 

 

 
Видовая точка ВТ 12 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и существующую церковь 

апостолов Петра и Павла с запада 

 

 
Видовая точка ВТ 13 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла с запада 
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Видовая точка ВТ 14 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла в непосредственной 

близости 

 

 
Видовая точка ВТ 15 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла в непосредственной 

близости 
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Видовая точка ВТ 16 

Вид на Сторожку бывшей церкви свв. апп. Петра и Павла и Братскую могилу 

защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, 

Смоляков с северо-запада 
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6.3. Видовые точки и видовые связи восприятия объекта 

культурного наследия "Братская могила защитников Петрограда от 

Юденича (1919 г.): захоронены Кириллов, Жук, Смоляков" в 

непосредственной близости 

 

 
Видовая точка ВТ 17 

Вид на Братскую могилу защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков, вид с ул. Рабочего Батальона  

 

 
Видовая точка ВТ 18 

Вид на Братскую могилу защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков с севера, в непосредственной близости 
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Видовая точка ВТ 19 

Вид на Братскую могилу защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков с севера, с ул. Чкалова, в непосредственной близости 

 

 
Видовая точка ВТ 20 

Вид на Братскую могилу защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков, вид в непосредственной близости 
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Видовая точка ВТ 21 

Вид на Братскую могилу защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков с севера, с ул. Чкалова, в непосредственной близости 

 

 
Видовая точка ВТ 22 

Вид на Братскую могилу защитников Петрограда от Юденича (1919 г.): захоронены 

Кириллов, Жук, Смоляков, вид в непосредственной близости 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Геоподоснова, М 1:2000 (под всеми чертежами применена в электронном 

виде) 

 

Чертеж ОЗ-3.1. Историко-культурный опорный план, М 1:2000 

 

Чертеж ОЗ-3.2. Схема ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000 

 

Чертеж ОЗ-3.3. Схема размещения основных видовых точек, М 1:2000 

 

Приложения к ландшафтно-визуальному анализу: 

 Схема расчета предельно допустимой высоты застройки, М 1:5000 

 


