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Введение 

Основание для проектирования 

Выполнение научно-исследовательской работы "Проект зон охраны 

объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Елисеева", 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. 

Белогорка, ул. Институтская, д. 1, 3» 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. 

 

 

 

 

  



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 деревня Белогорка, а также в 

границах исследования и проектирования расположено 4 объекта 

культурного наследия (ансамбль и три памятника в составе ансамбля)  и 1 

объект археологического наследия. 

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на 

исследуемой территории представлен ниже. Иллюстрированная таблица 

представлена в части 3.1 настоящей книги. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану, 

датировка 

Адрес согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

 

(фактический 

адрес) 

Вид 

объекта 

культурног

о наследия 

Реквизиты 

документа о 

принятии на 

государственную 

охрану 

Номер согласно 

Единому 

государственном

у реестру 

объектов 

культурного 

наследия МК РФ 

1 Усадьба Елисеева 

 

начало XX в. 

 

пос. Белогорка 

(ул. Институтская, 

д. 1, 3) 

Ансамбль Решение 

Леноблисполкома 

№183 от 24.04.1983 

г. 

471721087130005 

1.1 Усадебный дом 

 

начало XX в. 

 

пос. Белогорка 

(ул. Институтская, 

д. 1) 

Памятник Решение 

Леноблисполкома 

№183 от 24.04.1983 

г. 

471711087130015 

1.2 Церковь 

 

начало XX в. 

 

пос. Белогорка 

(ул. Институтская, 

д. 3) 

Памятник Решение 

Леноблисполкома 

№183 от 24.04.1983 

г. 

471711087130025 

1.3 Парк 

 

начало XX в. 

 

пос. Белогорка 

(ул. Институтская, 

д. 1) 

ансамбль Решение 

Леноблисполкома 

№183 от 24.04.1983 

г. 

47172108713003 

 

Также на территории исследования и проектирования расположен 

объект археологического наследия "Курган", границы территории которого 

не определены. Информация о нем представлена ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

 

Адрес согласно 

документу о 

принятии на 

государственную 

охрану 

(фактический 

адрес) 

Вид 

объекта 

культурног

о наследия 

Реквизиты 

документа о 

принятии на 

государственную 

охрану 

Номер согласно 

Единому 

государственном

у реестру 

объектов 

культурного 

наследия МК РФ 

1 Курган 

 

 

пос. Белогорка 

(Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка) 

Памятник Решение 

Леноблисполкома 

№ 271 от 

10.07.1978 г. 

Не присвоен номер 

в Едином 

государственном 

реестре ОКН МК 

РФ 
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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 Решения Леноблисполкома от 24.04.1983 г. № 183 о 

принятии на государственную охрану объекта культурного наследия 
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2.1.2. Копия Приказа Комитета по Культуре Ленинградской области 

Администрации Ленинградской области № 01-03/18-5.58 от 20 декабря 2018 

года "Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения "Усадьба Елисеева" в составе: 

"Усадебный дом", "Церковь", "Парк" по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, д. 

Белогорка, ул. Институтская, д. 1, д. 3"  
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2.2. Учетная документация в отношении объектов культурного 

наследия 

На объект культурного наследия регионального значения "Усадьба 

Елисеева" (ансамбль) имеется паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка", между 1910-1913 гг., Ленинградская обл.. Гатчинский 

р-н, п. Белогорка, ст. Сиверская Варшавской ж-д., автобус № 3, составленный 

начальником архитектурной группы Инспекции Сатаровым В.А., от "01" 

ноября 1991 года, а также учетная карточка. 

 

2.2.1. Копия паспорта памятника истории и культуры  "Усадьба Беля-

Горка" от "01" ноября 1991 года, авт. Сатаров В.А. 
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Фотофиксация 1990 года, имеющаяся в паспорте памятника истории и 

культуры, представлена в материалах историко-культурных исследований. 

 



Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Усадьба Беля-Горка" 1991 г. Генплан усадьбы 
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Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Усадьба Беля-Горка" 1991 г. Ситуационный план 

 



2.2.2. Копия учетной карточки памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка", от "01" ноября 1991 года, сост. В.А. Сатаров 

 
 

 



Также в архиве ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" имеются паспорта и учетные карты следующих 

памятников истории и культуры: 

1) "Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", сост. В.А. Сатаров, 1991 г. 

2) "Усадьба в п. Белогорка. Парк", сост. Л.П. Мыслина, Г.В. Лищенко, 

1987 г. 

Паспорт на объект культурного наследия "Церковь" в составе ансамбля 

отсутствует. 

Данные паспорта содержат подробные описания объектов, исторически 

сведения, чертежи (планы), фотоизображения 1987, 1990 года. Эти 

материалы были использованы при разработке, частично представлены в 

материалах историко-культурных исследований. 

 

 

2.2.3. Материалы из памятника истории и культуры "Усадьба в п. 

Белогорка. Парк", сост. Л.П. Мыслина, Г.В. Лищенко, 1987 г. и учетной 

карты 

В данном пункте записки представлены плановые графические 

материалы, имеющиеся в учетной карточке и в паспорте памятника истории 

и культуры. 
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Ситуационный план парка усадьбы Елисеева, выполнили нач. партии Л.П. Мыслина, инженер 

Т.Ю. Солдатова 
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2.3. Ранее проведенные исследования 

2.3.1. Инвентаризация объекта культурного наследия регионального 

значения: «Усадьба Елисеева, начало XX в.: усадебный дом, церковь, парк», 

2018 год 

В 2018 году по заказу ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" была проведена инвентаризация объекта культурного 

наследия регионального значения "Усадьба Елисеева, начало XX в.: 

усадебный дом, церковь, парк"
1
, расположенного по адресу: Ленинградская 

обл., Гатчинский район, пос. Белогорка (уточненный адрес - Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, 

д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, д. 3), исполнитель – ООО 

"Межрегиональные проекты и программы развития", государственный 

контракт № 010/2018-ИНВ от 06 июня 2018 года. 

Целями данной работы были: инвентаризация, уточнение пообъектного 

состава, определение предметов охраны и границ территорий. 

В материалах имеются: историческая справка, копии паспортов 

памятников истории и культуры с фотографиями 1987, 1990 гг., копии 

учетных карточек объектов, Акты технического состояния четырех 

памятников (ансамбля и его элементов) от "31" августа 2018 года, материалы 

фотофиксации 2018 года, предложения по определению границ территории 

объекта культурного наследия, предметов охраны объектов культурного 

наследия.  

Из выводов инвентаризации можно привести следующие выдержки: 

 1. В соответствии с решением Леноблисполкома от 25 апреля 1983 г. 

№ 183 «Об утверждении списков вновь выявленных памятников истории, 

 архитектуры и искусства Ленинградской области», объект культурного 

наследия регионального значения «Усадьба Елисеева, начало XX в.: 

усадебный дом, церковь, парк», располагается в дер. Белогорка Гатчинского 

района Ленинградской области. 

Согласно справке об адресе объекта культурного наследия от 30 июня 

2017 г. № 73, предоставленной администрацией муниципального образования 

Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, объект культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Елисеева, начало XX в.: усадебный дом, церковь, парк» 

расположен по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный 

район, Сиверское городское поселение, д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, 

д. 3. 

                                           
1
 Наименование объекта культурного наследия согласно документу о принятии на охрану "Усадьба Елисеева 

в составе усадебный дом, церковь, парк". 
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По итогам инвентаризации уточнен адрес объекта: Российская 

Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, 

Сиверское городское поселение, д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, д. 3. 

… 

4. Проведен осмотр и составлен акт технического состояния объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Елисеева, начало XX 

в.: усадебный дом, церковь, парк», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, 

д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, д. 3. Проведена фотофиксация 

объекта культурного наследия, его отдельных частей и элементов. На 

основании проведенного осмотра установлено следующее: 

 общее состояние памятника «Усадьба Елисеева, начало XX в.: 

церковь» удовлетворительное; 

 требуется проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ; 

 общее состояние памятника «Усадьба Елисеева, начало XX в.: 

усадебный дом» аварийное; 

 требуется проведение комплекса ремонтно-реставрационных работ; 

 рекомендуется проведение работ по благоустройству территории 

объекта культурного наследия; 

 общее состояние памятника «Усадьба Елисеева, начало XX в.: парк» 

неудовлетворительное; 

 требуется проведение комплекса работ по восстановлению зеленых 

насаждений парка, основных аллей и дорожек. 

3. Разработаны предложения по определению границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Елисеева, 

начало XX в.: усадебный дом, церковь, парк» по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, 

д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, д. 3 и режимам использования его 

территории, включая карту (схему) границ территории, перечень 

координат поворотных (характерных) точек. 

4. Разработаны предложения по определению предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Елисеева, 

начало XX в.: усадебный дом, церковь, парк» по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, 

д. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, д. 3. 

…" 

 

Следует отметить, что территория объекта культурного наследия 

"Церковь" в составе ансамбля определена следующим образом: "Границы 
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участка 2 предлагается установить с отступом от фасадов здания церкви 

св. Николая Чудотворца в пределах, необходимых для возможности 

проведения работ по реставрации и сохранению объекта", что не 

соответствует требованиям ст. 3.1. Федерального закона № 73-ФЗ "Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации", где указано: 

 "1. Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 

неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей 

статьей. 

… 

3. Границы территории объекта культурного наследия, за 

исключением границ территории объекта археологического наследия, 

определяются проектом границ территории объекта культурного наследия 

на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных 

планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта 

культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития." 

В данном случае исследований по установлению исторически 

связанной с церковью территорией не проводилось. 

 

Часть 3. Сведения о действующей документации территориального 

планирования и градостроительного зонирования 

3.1. Генеральный план 

Генеральный план Сиверского городского поселения Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, в состав которого входит 

дер. Белогорка, утвержден Решением Совета депутатов МО «Сиверское 

городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области» № 10  от  10 ноября 2014 г. 

На чертеже Генерального плана в отношении дер. Белогорки показан 

объект культурного наследия регионального значения "Усадьба Елисеева", не 

показаны границы территории объектов культурного наследия: как ансамбля, 

так и памятников, входящих в его состав. 

Территории объектов культурного наследия расположены в 

функциональных зонах Р-2 – зона скверов, парков, Д-1 – зона делового, 

общественного и коммерческого назначения. Если рассматривать 

историческую границу усадьбы на начало XX века, то на эти территории 

распространяются также зоны Р-0 – зона пляжей или спортивных комплексов 

и сооружений, Р-1 – зона лесов, береговых полос водных объектов общего 
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пользования, Ж-2 – зона застройки индивидуальными / блокированными 

домами. 

 

    
Рис. 3.1.1. Фрагмент Карты границ населенных пунктов. Условные обозначения к карте 

 

 
Рис. 3.1.2. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон в планируемых границах населенных пунктов. Схема с 

отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения в планируемых границах границах населенных пунктов. 

Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит 

разработке в первоочередном порядке. Деревня Белогорка. М 1:5000 
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Рис. 3.1.3. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров 

планируемого развития таких зон в планируемых границах населенных пунктов… Деревня 

Белогорка. М 1:5000 
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3.2. Правила землепользования и застройки  

Правила землепользования и застройки Муниципального образования  

«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области» утверждены Приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области от 20 мая 2016 года №28 

На Карте градостроительного зонирования (карта границ 

территориальных зон) объекты культурного наследия не обозначены, 

расположены в зоне особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

 

 

Рис. 3.2.1. Карта градостроительного зонирования территории в границах деревни Белогорка 

муниципального образования Сиверское городское поселение в части границ территориальных 

зон. М 1:5000 

 

Также в связи с тем, что в границы историко-культурных исследований 

частично попадают населенные пункты г.п. Сиверский и дер. Новосиверская 

ниже приводятся карты градостроительного зонирования правил 

землепользования и застройки данных населенных пунктов. 
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Рис. 3.2.2. Карта градостроительного зонирования территории в границах деревни Новосиверское 

муниципального образования Сиверское городское поселение в части границ территориальных 

зон. М 1:5000 

 
Рис. 3.2.3. Карта градостроительного зонирования территории в границах городского поселения 

Сиверский муниципального образования Сиверское городское поселение в части границ 

территориальных зон. М 1:5000 
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Часть 4. Анализ исходных данных по картографии, топографии и 

инженерно-геодезическим изысканиям. Подготовка геоподосновы 

4.1. Общие сведения 

Анализ исходных данных по картографии, топографии, инженерно-

геодезическим изысканиям и подготовка геоподосновы, выполнены в составе 

работ по Государственному контракту № 005/2021-ПЗО от 17.02.2021 г., «на 

разработку 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.», с целью проверки актуальности и полноты 

ранее выполненных инженерно-геодезических изысканий, на территории 

обследования. 

Сбор исходных имеющихся материалов (картографических, 

топографических в цифровом векторном и иных форматах) осуществляет  

Исполнитель с непосредственной поддержкой Заказчика по взаимодействию 

со службами Архитектуры и Администрации Гатчинского района 

Ленинградской области.  

Общая площадь обследуемой территории для выполнения проекта 

зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения 

"Усадьба Елисеева", расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, 3, ориентировочно 

составляет 130 гектаров, охватывает большую часть п. Белогорка стоящую на 

правом берегу р. Оредеж, а на левом берегу, часть деревни Новосиверская. 

На реке в черте п. Белогорка в 1906 году для нужд усадьбы была 

построена гидроэлектростанция. С советских времен до наших дней 

сохранилась в рабочем состоянии только плотина, на которой сохранились 

запорные механизмы, позволяющие удерживать верхний бьеф на отметке 

70,80, перепад составляет практически два метра. Ниже плотины находится 

памятник природы регионального значения «Обнажения девона на реке 

Оредеж у поселка Белогорка» протяжённость обнажений ориентировочно 

составляет 200 м. Рядом с усадьбой расположен небольшой парк. Усадьба 

стоит практически на берегу,  перепад высот до уреза составляет 13-15 м, 

правый берег выраженных террас не имеет, на левом отслеживаются две и он 

более пологий и ниже до 10-12 м, в ста метрах выше плотины на обоих 

берегах образовались крупные овраги. При выходе из парка, за ограду, 

попадаешь на кленовую аллею, справа от которой находятся строения, по 

ощущениям являвшиеся единым комплексом с усадьбой, а на здании по 
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адресу ул. Спортивная дом 3 в отделке применены те же изразцы. Поселок 

Белогорка и деревня Новосиверская в завершении улицы Институтская 

соединены железобетонным мостом. 

 

4.2. Сбор информации по ранее выполненным изысканиям 

По запросу Исполнителя (ООО «Валбэк-ру») на деревню п. Белогорка 

и прилегающие территории Администрацией Гатчинского района 

предоставлены планшеты в цифровом формате: 

- 0826-Г Белогорка - Топографический план Масштаба 1:5000 

выполненный для ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ГЕОДЕЗИИ И 

КАРТОГРАФИИ СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ центром 

«Севзапгеоинформ» в 2008 г. векторный формат DWG, система координат 

местная 1964 г., система высот Балтийская 1977г. заполнение 100 процентов;  

- 0826-12 - Топографический план Масштаба 1:5000 растровый формат 

TIFF год выпуска не установлен, система координат местная 1964 г., система 

высот Балтийская 1977г. зарамочное оформление обрезано; 

- 0826-12-14 - Топографический план Масштаба 1:500 выполненный 

для ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 1. Съемка на январь 2010 г. ООО 

ПКФ Орбита 2. Съемка на декабрь 2016 г. ООО"Гильдия Геодезистов", 

векторный формат DWG, система координат местная 1964 г., система высот 

Балтийская 1977 г. заполнение 50 процентов; 

- 0826-16-01 - Топографический план Масштаба 1:500 выполненный 

для ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 1. Съемка на январь 2010 г. ООО 

ПКФ Орбита, векторный формат DWG, система координат местная 1964 г., 

система высот Балтийская 1977 г. заполнение 8 процентов;  

- 0826-16-02 - Топографический план Масштаба 1:500 выполненный 

для ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 1. Съемка на январь 2009 г. ООО 

"Зодчий", векторный формат DWG, система координат местная 1964 г., 

система высот Балтийская 1977 г. заполнение 8 процентов;  

- 0826-16-03 - Топографический план Масштаба 1:500 выполненный 

1984 г, растровый формат TIFF, система координат местная 1964 г., система 

высот Балтийская 1977 г. заполнение 93 процента, отсутствует территория 

института. 

Цифровые векторные файлы М 1:500 имеют табличные экспликации 

колодцев выходов подземных коммуникаций, для корректного отображения 
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шрифтов и типов линий в SUPORT требуется загрузка файлов ГУГК 

(GUGK). 

 

4.3. Методика проведения контрольных полевых измерений 

Основная часть геодезических измерений выполнена (GPS, ГНСС) 

приемниками в режиме реального времени с подключение к ближайшей 

станции входящей в сеть дифференциальных (базовых / опорных / 

референцных) геодезических станций - «ГЕОСПАЙДЕР» (далее Сеть) 

подключение осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от 

местоположения, подключаемого к Сети оборудования, в выбранной 

проекции (МСК 47_2). Доступ к Сети предоставлен на основе Договора – 

публичной оферты от 17 февраля 2021 года, между ООО «Валбэк-ру» и ООО 

«НПП «ГЕОМАТИК», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице 

Генерального директора Штейна Сергея Викторовича, действующего на 

основании Устава, Лицензия на осуществление геодезической деятельности 

№ 78-00094Ф от 18 февраля 2015 г., член саморегулируемой организации с 

регистрационным номером в государственном реестре саморегулируемых 

организаций № СРО-И-017-29122009 - «Ассоциация саморегулируемая 

организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», 

соответственно опирание на ГГС и ОМС не требуется и не осуществлялось. 

При выполнении рекогносцировки и визуальном обследовании 

территории по сложившемуся практическому опыту, создан каркас 

контрольных опорных элементов ситуации и рельефа в системе координат 

МСК 47 зона 2 и Балтийской системе высот 1977 г. Все приборы,  

использованные для выполнения измерении прошли метрологическое 

освидетельствование в соответствии с законодательством РФ. Выполнена 

съемка (координирование) отдельных элементов ситуации и рельефа, для 

более точной привязки растровых материалов и космоснимков.  

 

4.4. Методика проведения камеральных работ 

На основе полученных данных полевых геодезических спутниковых 

измерений, создана цифровая модель с опорными элементами ситуации и 

рельефа. В Восточной части обследуемой территории строения, сооружения 

и контура растительности построены по съемочным пикетам, а не достающие 

элементы ситуации нанесены путем дешифрирования подсаженных 

космоснимков, выгруженных из открытого источника интернет - сервис 

Яндекс Карты. В Западной части для создания геоподосновы использован 

планшет М 1:5000, предварительно пересчитанный в МСК 47 зона 2 по 
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жестким контурам инструментальной съемки 2021 года, здания ансамбля 

объекта культукного наследия нанесены с планшетов М 1:500.  

Исходные материалы, в том числе и космоснимки, загружены в единую 

модель в разные слои, с возможностью послойного отключения. В отдельные 

слой помещены карты М 1:25000 выгруженные с интернет ресурса: 

http://loadmap.net/. 

Фотофиксация загружена в единую модель, методом пересчета 

географических координат полевой фиксации в плоскую систему, с 

включением информации о снимках в соответствующие слои. 

 

4.5. Анализ исходных данных 

Полевая рекогносцировка и инструментальные измерения позволили 

использовать ранее выполненные изыскания на основную часть обследуемой 

территории, с корректировкой в силу произошедших во времени изменений 

ситуации. В основу создания модели легли полевые измерения и 

космоснимки на которых подтвердилась актуальность сведений, ранее 

выполненных изысканий. Планшеты использованы в построении модели на 

ориентировочной площади 100 гектаров. Детальное сравнение высотных 

отметок съемки 2008 и 1984 годов на жёстко закрепленным элементах 

рельефа с результатом полевых инструментальных измерений 2021 года 

расхождений не выявило. 

 

4.6. Подготовка (создание) геоподосновы 

В соответствии с методикой, на геодезический каркас полученный в 

результате полевых измерений по жестким контурам посажены (встроены в 

модель) картографический материал и космоснимки, заполнены (перенесены) 

и систематизированы слои информации, условные обозначения и тексты 

созданы под масштаб 1:2000. На территории 100 га проведена корректировка 

ранее выполненных изысканий, на остальной территории цифровая модель 

создана с нуля в среде AutoCAD с разбивкой на тематические слои, которые 

названы по видам объектов и информации которая в них содержится. 

Точность нанесения данных с космоснимка удовлетворяет критериям 

точности М 1:2000. 

Рабочий каркас полевых измерений совмещен с предоставленными 

материалами, сведен в единую модель. Дополнительно к полевой 

корректировке, для анализа актуальности и дополнения геоподосновы 

использовались растровые изображения - космоснимки, выгруженные из 

открытого источника интернет - сервис Яндекс Карты, с последующей 

загрузкой в единую модель и возможностью послойного отключения. В 
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отдельный слой помещены карты М 1:25000 загруженные с интернет 

ресурса: http://loadmap.net/. 

Фотофиксация загружена в единую модель, методом пересчета 

географических координат полевой фиксации в плоскую систему, с 

включением информации о снимках в соответствующие слои. 

При создании геоподосновы выполнено полевое координирование 

недостающих зданий, строений в системе координат МСК 47 зона 2, 

выполнены контрольные измерения по рельефу в Балтийской системе высот, 

адресное хозяйство нанесено по КПТ и материалам полевых работ, в том 

числе фотофиксации. 

 

Выводы  

Анализ полученных исходных данных показал, что геоподоснову 

требуется создавать, опираясь на инструментальные измерения, 

корректировать и дополнять полученные исходные материалы, в том числе, с 

подсаженных в модель актуальных космоснимков.  

В результате выполненных работ создана геоподоснова в системе 

координат МСК 47 – 2 зона, в Балтийской системе высот 1977 г. в цифровом 

виде с отображением элементов ситуации и рельефа в масштабе 1:2000, 

отражающая актуальную информацию на момент проведения работ, март – 

июнь 2021 года. 

На территории РФ геодезическая деятельность является 

лицензируемым видом, и должна выполняться квалифицированными 

специалистами. Право ООО «Валбэк-ру» на производство работ 

подтверждено: Лицензией № 3500008Ф от 22 октября 2013 года, на 

осуществление геодезических и картографических работ федерального 

назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 

межотраслевое значение, продлена 03.04.2017 г. приказ II/0072. 
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Приложение – Геоподоснова масштаб 1:2000 
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ИСТОРИКО-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. Плановые и картографические материалы 

 

Планы исследуемого района до конца XVIII века, иллюстрирующие 

освоение территории 

 

 
Рис. 1.1.  Карта Ингерманландии 1727 года Кирилова И. К. 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1727/ 
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Рис. 1.2. Карта Ингерманландии 1734 г. 

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

Рядом с деревней Сиверской на реке Оредеже территории не освоены 

 

 
Рис. 1.3. Карта Санкт-Петербургской губернии 1770 года Якоба Шмидта 

Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_guberniya-1770/  

Рядом с деревней Сиверской на реке Оредеже территории не освоены 
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Рис. 1.4. Карта частей Санкт-Петербургского, Новгородского, Псковского и других наместничеств 

1787 года. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1734/ 

Рядом с деревней Сиверской на реке Оредеже территории не освоены 

 

 
Рис. 1.5. Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Копорья и Нэтеборга 1827 года, 

показывающая разделение и состояние оного края в 1676 году 

Источник: http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/Berg1827/ 
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Рис. 1.6. Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Копорья и Нэтеборга 1827 года, 

показывающая разделение и состояние оного края в 1676 году (фрагмент) 

Источник: Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

 

 
Рис. 1.7. План генерального межевания Царскосельского уезда Санктпетербургской губернии кон. 

XVIII в. (фрагмент) Источник: http://www.etomesto.ru  
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Рис. 1.8. Топографическая карта Санктпетербургской губернии. Составлена .. со съемки генерал-

лейтенанта Шуберта и гравирована при Военно-топографическом Депо. 1834 год (фрагмент) 

Источник: http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/Berg1827/ 

 
Рис. 1.9. Топографическая карта Санкт-Петербургской и Выборгской губернии 1860 года 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/Berg1827/
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Источник: http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/ 

 

 
Рис. 1.10. Топографическая карта Санкт-Петербургской и Выборгской губернии 1860 года 

(фрагмент). Источник: http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/ 

 

 
Рис. 1.11. Топографическая карта Санкт-Петербургской и Выборгской губернии 1860 года 

(фрагмент). Источник: http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/ 

 

 
Рис. 1.12. Карта Европейкой части России Шуберта 1860 года (фрагмент). Источник: 

http://retromap.ru/14186010_59.371691,30.121421  

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/
http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/
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Рис. 1.13. Военно-топографическая карта России 1863 года (фрагмент). Источник: 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/3verstka1863/ 

 

 

Рис. 1.14. Специальный Геометрический оценочный план имения и дачи Белягорки, составленный 

для судебного раздела, в 1874 году. Источник: ЦГИА, ф. 262, оп. 39, д. 85 

 

http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/3verstka1863/
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Рис. 1.15. Специальный Геометрический оценочный план имения и дачи Белягорки, составленный 

для судебного раздела, в 1874 году (фрагменты). Источник: ЦГИА, ф. 262, оп. 39, д. 85 
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Рис. 1.16. Карта района маневров (Центр Санкт-Петербургской губернии). 1913 год. Лист 4 

Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1913/ 

 

 
Рис. 1.17. Карта района маневров (Центр Санкт-Петербургской губернии). 1913 год. Лист 4 

(фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1913/ 
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Рис. 1.18. Северный лист Новой двухверстной карты района маневров Петроградской губернии. 

1915 год. (фрагмент). Источник: РНБ, шифр К
3−32п

318
2 

 

 

 
Рис. 1.19. Довоенная топографическая карта Эстонии 1938 года (фрагмент). Источник: 

http://www.etomesto.ru/map-europe_estonia_topo-2km-1938/ 
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Рис. 1.20. Карта РККА части Ленинградской, Псковской и Новгородской областей (2 км), 1942 

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

 

 
Рис. 1.21. O-36 карты СССР. Санкт-Петербург (Ленинград), Великий Новгород, Тверь. 1970-1990 

гг. Источник: http://www.etomesto.ru/map-genshtab_o-36/ 
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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 
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1.1.3. Чертежи и графические изображения 

 
Рис. 3.1. Дело о разрешении на постройку кирпичного завода дсс. И.Я.Фомина в д.Белая Горка 

Царскосельского уезда 

Источник: ЦГИА ф.256, оп.28, д.548, л.15 
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Рис. 3.2. Дело о разрешении на постройку кирпичного завода дсс. И.Я.Фомина в д.Белая Горка Царскосельского уезда 

Источник: ЦГИА ф.256, оп.28, д.548, л.15а-16 
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Рис. 3.3. Дело о разрешении на постройку кирпичного завода дсс. И.Я.Фомина в д.Белая Горка Царскосельского уезда 

Источник: ЦГИА ф.256, оп.28, д.548, л.17-18 
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Рис. 3.4. Дело о разрешении на постройку кирпичного завода дсс. И.Я.Фомина в д.Белая Горка 

Царскосельского уезда 

Источник: ЦГИА ф.256, оп.28, д.548, л.19 
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Рис. 3.5. Дело о разрешении на постройку кирпичного завода дсс. И.Я.Фомина в д.Белая Горка 

Царскосельского уезда. Источник: ЦГИА ф.256, оп.28, д.548, л. 
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Рис. 3.6. План цокольного этажа объекта культурного наследия регионального значения 

"Усадебный дом" в составе ансамбля "Усадьба Елисеева", 1991 г., В.П. Орлов. Источник: паспорт 

памятника истории и культуры, архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия" 

 

 
Рис. 3.7. План первого этажа объекта культурного наследия регионального значения "Усадебный 

дом" в составе ансамбля "Усадьба Елисеева", 1991 г., В.П. Орлов. Источник: паспорт памятника 

истории и культуры, архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 3.8. План второго этажа объекта культурного наследия регионального значения "Усадебный 

дом" в составе ансамбля "Усадьба Елисеева", 1991 г., В.П. Орлов. Источник: паспорт памятника 

истории и культуры, архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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1.1.4. Архивные фотографии 

Дореволюционные фотографии усадьбы и ее окрестностей 

 
Рис. 4.1. Усадьба в Белогорке, 1900-1909 гг. Источник: http://www.ebay.com/itm/IMPERIAL-

RUSSIA-ST-PETERSBURG-SIVERSKAYA-BELOGORKA-ESTATE-1909-LITHO-POSTCARD-

/290367918329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439b46d0f9, https://pastvu.com/p/151769     

 

 
Рис. 4.2. Дорога в Новосиверскую, 1900 – 1917 гг. Источник: https://vk.com/album-

30799607_272095599, https://pastvu.com/p/1252795  

 

 

http://www.ebay.com/itm/IMPERIAL-RUSSIA-ST-PETERSBURG-SIVERSKAYA-BELOGORKA-ESTATE-1909-LITHO-POSTCARD-/290367918329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439b46d0f9
http://www.ebay.com/itm/IMPERIAL-RUSSIA-ST-PETERSBURG-SIVERSKAYA-BELOGORKA-ESTATE-1909-LITHO-POSTCARD-/290367918329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439b46d0f9
http://www.ebay.com/itm/IMPERIAL-RUSSIA-ST-PETERSBURG-SIVERSKAYA-BELOGORKA-ESTATE-1909-LITHO-POSTCARD-/290367918329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439b46d0f9
https://pastvu.com/p/151769
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Рис. 4.3. Новосиверская (Никольская) церковь, 1906 год. Источник: 

https://vivaldi.nlr.ru/lo000003583/view, https://pastvu.com/p/137893 

 

 
Рис. 4.4. Церковь Николая Чудотворца в Белогорке, 1906 – 1917 гг. Источник: 

http://siverskayaforever.narod.ru/belog.html, https://pastvu.com/p/137893 
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Рис. 4.5. Мост из Белогорки в Новосиверскую на реке Оредеж, сзади слева Никольская церковь, 

1911 год. Источник: https://pastvu.com/p/335814 

 

 
Рис. 4.6. Ново-Сиверская, 1900-1917 гг. (ниже по течению реки Оредежи на 1 километр от 

усадьбы). Источник: https://pastvu.com/p/149410 
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Рис. 4.7. Ново-Сиверская набережная, 1905-1915 гг. (ниже по течению реки Оредежи на 1 

километр от усадьбы). Источник: http://vk.com/photo-183985_374234032, 

https://pastvu.com/p/407366 

 

Фотографии раннесоветского периода (до 1940-х годов) 

 
Рис. 4.8. Дети рабочих Кировского завода на отдыхе в Белогорке, 1920 – 1930 гг. Источник: 

https://pastvu.com/p/1325009 (оригинал хранится в фондах Музея в даче адмирала Прибыткова) 
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Рис. 4.9. Церковь в Белогорке, 1926 год. Источник: https://vk.com/wall-101616221_127, 

https://pastvu.com/p/1244315 

 

 
Рис. 4.10. Скотный двор в бывшей усадьбе "Белогорка", 1929 год. Источник: 

https://pastvu.com/p/1325010 (оригинал хранится в фондах Музея в даче адмирала Прибыткова) 
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Рис. 4.11. Сиверская, у реки Оредежи (плотина в Белогорке) 1936 год. Источник: 

https://vk.com/wall-101616221_149 , https://pastvu.com/p/1244609 

 

 
Рис. 4.12. Усадьба Белогорка в 1939 году. Источник: https://soglas-proekt.ru/blog/usadba-belogorka-

imenie-eleseevyh.html 

 



100 

 

Фотографии 1940-1960-х годов 

 
Рис. 4.13. Усадьба Белогорка, 1943 год. Источник: https://vk.com/photo-183985_353264044 ,   

https://pastvu.com/p/611160 

 

 
Рис. 4.14. Разрушенная усадьба, 1944 год. Источник: https://pastvu.com/p/1244839 
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Рис. 4.15. Усадьба Белогорка, 1947 год. Усадьба Елисеевых, расположенная в деревне Белогорка, более 

известна как усадьба Белогорка. В дер.Белогорка в 1947г. находился объединенный гидрометеоцентр, 

сотрудники которого и запечатлены на фоне северного фасада усадьбы Елисеевых. 

Источник: Из личного архива Царегородцева А.М., https://pastvu.com/p/1244839 

 

 

 
Рис. 4.16. Белогорка, 1948 год. Источник: https://pastvu.com/p/989660 

 



102 

 

 
Рис. 4.17. Белогорка, 1949 год. Источник: https://pastvu.com/p/985859  

 

 
Рис. 4.18. Белогорка. Северо-Западный НИИ сельского хозяйства, 1959 год. Источник: 

https://pastvu.com/p/1228991 

 

 
Рис. 4.19. Белогорка. Северо-Западный НИИ сельского хозяйства, 1960 год. Источник: 

https://pastvu.com/p/1229008 
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Фотографии 1970-1990-х годов 

 
Рис. 4.20. Усадьба "Белогорка", 1970-1979 гг.  Источник: https://vk.com/belogorka?w=wall-

183985_6694, https://pastvu.com/p/1136461 

 

 
Рис. 4.21. Усадьба "Белогорка", 1970 год.  Источник: https://pastvu.com/p/1144180, пересъемка 

изображения из частного собрания, опубликована на сайте с разрешения владельца 
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Рис. 4.22. Усадьба А.Г. Елисеева «Белогорка», в те времена Северо-Западный научно-

исследовательский институт «Белогорка», 1974-1975 гг.  Источник: https://pastvu.com/p/126459 

 

 
Рис. 4.23. Дворец Е.А.Фоминой-Елисеевой в усадьбе "Белогорка" со стороны парка ( архитектор 

В.П.Тавлинов, начало 20 в.). В здании размещается Ленинградский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства с 1925- 1990 гг. Северо-Западный НИИ сельского хозяйства. 

10 сентября 1978 год. Источник: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/ar221043 
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Рис. 4.24. Усадьба Елисеевых в Белогорке, 1990-1995 гг. Источник: https://pastvu.com/p/1325007, 

оригинал хранится в Музее в даче адмирала Прибыткова 

 

 
Рис. 4.25. Никольская церковь в Белогорке, 1995 год. Источник: https://pastvu.com/p/1325008, 

оригинал хранится в Музее в даче адмирала Прибыткова 
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Рис. 4.26. Северо-западный научно-исследовательский институт сельского хозяйства "Белогорка", 

1995-1995 гг.  Источник: А.Н. Кирпичников и др. Альбом Ленинградская область, Лики России, 

1997, взято с https://pastvu.com/p/723003  

 

Фотографии 1987, 1990 годов из материалов паспортов памятников 

истории и культуры 

 
Рис. 4.27. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Церковь Никольская. Вид с северо-

запада. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.28. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Усадебный дом. Общий вид. Фото 

В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба Беля-

Горка", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.29. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Экономическая дача. Вид с юго-

востока. Фото Ю.В. Федорищева, 1991 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.30. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Экономическая дача. Вид с юго-

востока. Фото Ю.В. Федорищева, 1991 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.31. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Сторожка. Вид с юга. Фото Ю.В. 

Федорищева, 1991 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба Беля-Горка", 

архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.32. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с юго-запада. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба Беля-Горка", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия" 

 

 
Рис. 4.33. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Экономическая дача. Вид с юго-

востока. Фото Ю.В. Федорищева, 1991 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.34. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с юга. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.35. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Усадебный дом. Вид с юга. Фото В.Я. 

Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба Беля-Горка. 

Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.36. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с северо-востока. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с запада. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" 
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Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с востока. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Усадебный дом. Вид с востока. Фото 

В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба Беля-

Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия" 
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Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с востока. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с запада. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" 
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Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с запада. Фото Ю.В. Федорищева, 1991 г.  Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Усадьба Беля-Горка, 1-ое – нач. 2—го дес. XX в. Дом усадебный между 1910-1913 гг. 

Вид с северо-запада. Фото В.Я. Никифорова, 1990 г.  Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 

 

Фотографии интерьеров, представленные в паспорте памятника истории и культуры 

"Усадьба Беля-Горка. Усадебный дом" в количестве четырех штук не приводятся в 

настоящей записке 
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Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Дубовая аллея у въезда. 

Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба в п. 

Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Рядовая посадка дуба. 

Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба в п. 

Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Въездные ворота. Фото 

1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника истории и культуры "Усадьба в п. 

Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Вид из парка на 

въездную аллею. Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника истории и 

культуры "Усадьба в п. Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" 
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Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Спуск к реке. Видна 

кладка подпорной стенки. Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника истории 

и культуры "Усадьба в п. Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Вид с придворцовой 

поляны на плотину р. Оредежи. Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника 

истории и культуры "Усадьба в п. Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 
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Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Вид с подпорной стенки 

на противоположный берег реки. Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт памятника 

истории и культуры "Усадьба в п. Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по сохранению 

объектов культурного наследия" 

 

 
Рис. 4.1. Парк в п. Белогорка. Гатчинский район, Ленинградская область. Вид на дворец с 

противоположного берега реки Оредежи. Фото 1987 г. Автор не указан. Источник: Паспорт 

памятника истории и культуры "Усадьба в п. Белогорка. Парк", архив ГКУ ЛО " Дирекция по 

сохранению объектов культурного наследия" 
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1.2. Историческая справка 

Территория, но которой в конце XVIII века расположилась помещичья 

мыза, ранее практически не была освоена
2
. Более древнюю историю имеет 

рядом расположенная деревня Ново-Сиверская, первое документальное 

упоминание о которой содержится в Новгородской писцовой книге 1499 

года. Здесь среди сел и деревень Водской пятины в Никольско-Грязненском 

погосте значится «сельцо Сиверско Старое» и «сельцо Сиверско Новое», а 

также ныне существующие деревни Межно, Большево, Куровицы и другие. 

До 1796 года включительно деревня "Новой Сиверск" входила в состав 

земель дворцовой Рождественской волости. 

Территория на южном берегу р. Оредеж, напротив деревни 

Новосиверской, была в январе 1797 года пожалована императором Павлом I 

именным высочайшим указом в числе 8-ми деревень полковнику Петру 

Федоровичу Малютину, другу матери декабриста К.Ф. Рылеева. С этого 

времени начинается история собственно усадьбы, которую условно можно 

разделить на два периода: 1) 1799-1899 гг., когда усадьба была выстроена 

Францем Францевичем Белем в духе того времени, потом переходила его 

потомкам и перепродавалась без значительных изменений; 2) начало XX века 

(по 1917 год), когда усадьба при Фоминых была полностью перестроена в 

духе XX века. 

 

1-й период. Конец XVIII  - конец XIX века. 

Часть земель на южном берегу р. Оредеж, напротив деревни 

Новосиверской, пожалованных в 1797 году  императором Павлом I 

полковнику П.Ф. Малютину, тот в 1797 году продал предводителю 

дворянства Царскосельского уезда Францу Францевичу Белю, который 

решил обустроить здесь усадьбу - Горка. В названии впоследствии 

сохранилась фамилия основателя усадьбы - Беля (Беля Горка 

трансформировалось в конце XIX в. Белогорку). 

Это была небольшая помещичья мыза, размещенная на крутом берегу 

реки и решенная на основе традиционных для того времени архитектурно-

планировочных принципов: доминирование объема главного дома, наличие 

курдонера, образованного служебными постройками, осевая симметричная 

композиция усадьбы в плане. Такая регулярность была присуща основному 

ядру усадьбы, прочие же территории отражали характерные для начала XIX 

века представления о связи человека и природы. "Т-образная" конфигурация 

территории мызы в плане была определена историческим формированием 

                                           
2
 Рис. 1.1 – 1.7 – карты XVII – XVIII вв. иллюстрируют отсутствие на месте усадьбы Белогорка населенных 

пунктов 
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функциональных зон и привязкой к береговому рельефу. Плановая 

композиция усадьбы с юга раскрыта в культурный ландшафт и играла роль 

организующего центра, около которого формировался комплекс построек 

деревни Белогорка, с севера отношения с ландшафтом определялись 

лесопарковой зоной и живописным рельефом поймы реки. Особенности 

ландшафта до сих пор обеспечивают контрастность взаимодействия 

ансамбля с окружающей природной средой. 

Коллежский советник Франц Францевич Бель в  ноябре 1799 года 

купил в том числе для обустройства усадьбы  деревню Новосиверскую "с 

землями к той деревне принадлежавшими" со 189 душами крестьян за 36000 

рублей "серебренною ходячею монетою". Западнее деревни на 

противоположном от нее живописном берегу р. Оредежи он построил в 

начале XIX века деревянный барский дом, у края берегового откоса реки 

Оредеж, укрепленного подпорной стеной. Вдоль берега с запада на восток 

был разбит небольшой пейзажный парк, созданный но основе естественного 

леса. Перед барским домом, образуя парадный двор, находились служебные 

и хозяйственные постройки. За ними располагались огороды, теплицы, 

оранжереи, мучная  мельница "о трех поставах" на реке. 

Мыза получила в источниках название Беля-Горка. Площадь имения на 

1811 год составляла 2844 десятин 2170 кв. саженей и включала деревню 

Изори (Ижорки), купленную Белем в 1799 году (вместе с деревнями Кемск и 

Сосново) у владелиц близлежащей мызы Дружноселье – сестер Каролины и 

Елизаветы Зильбергейзен.  

После смерти Ф.Ф. Беля в 1830-х годах имение наследовали его дочери 

Мария Вансович и Юлия Шенрок, а также Мария Карловна Таркенсон. Эта 

семья и владела усадьбой до 1874 г. включительно. Распоряжался имением 

по доверенности от владелиц генерал-майор Федор Федорович Шенрок. В 

1874 году в связи с разделом имения был составлен план Беля-Горки
3
, 

дающий представление об исторической композиции усадьбы. При новых 

владельцах Белогорки практически ничего в ней не менялось, а оставалось 

как было устроено при Ф.Ф. Беле. 

Последними из потомков Беля усадьбой владели дочери Марии 

Францевны Вансович — Анна, Елизавета, Екатерина и Варвара, отец 

которых полковник Александр Григорьевич Вансович (скончался в 1836 

году).  

                                           
3
 Мыза Белогорка, 1874 год. Источник: паспорт памятника истории и культуры "Усадьба в п. Белогорка. 

Парк", 1978 г., архив ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия", ЦГИА, ф. 262, оп. 

39, д. 85 (рис. 1.15. в настоящей книге). 
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Согласно спискам населенных мест Санкт-Петербургской губернии 

за1862 год в 55 верстах от уездного города существовала мыза Белогорка, 

при колодце, имела она один двор и жителей 6 человек мужского пола и 9 

человек женского пола, тут же при р. Оредежи зафиксирован был помещичий 

Белогорский завод с одним двором и при нем жителей 4 мужского пола и 1 

женского пола
4
. 

 В 1875 году Екатерина и Елизавета Александровны Вансович, внучки 

Ф.Ф. Беля, продали свою долю имения – 3298 десятин – под названием 

"Липовый лес" за 44200 рублей князю Петру Львовичу Саин-Вингенштейну, 

включившему ее в состав заповедного имения Дружноселье-Каменка, 

учрежденного в роде наследников покойного фельдмаршала П.Х. 

Витгенштейна. Владельцем оставшейся части имения – 3299 десятин – стал 

купеческий сын Зиновьев. А затем, как показывает "Памятная книжка СПб. 

Губернии", 1898 г., она переходит к баронессе Александре Игнатьевне 

Радошевской-Ягминой и дочери тайного советника Варваре Ивановне фон-

Визин. 

Общие сведения о планировке мызы в середине XIX века могут дать 

планы 1860-1874 гг., на которых отмечена "Мыза Беля-Горка"
5
. 

 

2-й период. Конец XIX – начало ХХ века 

В 1899-1903 гг. имение было куплено Елизаветой Александровной 

Новинской, урожденной Елисеевой, во втором браке Фоминой.  Ее отец – 

Александр Григорьевич Елисеев был известной фигурой в Петербурге, 

представителем крупной купеческой династии, совладелец торговой фирмы 

Елисеевых, имевших одни из самых известных магазинов на Невском. 

Считается, что имение для своей дочери приобрел именно ее отец.  При 

Елизавете Александровне Новинской был создан новый усадебный ансамбль, 

его становление обуславливалось рядом природных факторов – 

превосходными зелеными насаждениями вдоль обрывистого берега реки 

Оредежи, обширным открытым пространством с юга, со стороны главным 

подъездных дорог и сугубо утилитарными задачами.  

Первоначально в восточной части мызы, на окраине парка построили 

каменную церковь Николая Чудотворца, 1905 год. Строительство велось с 

1904 по 1906 годы по проекту архитектора Степана Федоровича Овсянникова 

(двоюродного брата хозяйки усадьбы). Поначалу церковь являлась домовым 

храмом, а в 1910 году стала приходской. Рядом с храмом в 1905 году были 

                                           
4
 Книга "XXXVII. Санктпетербургская губерния. Список населенных мест по сведениям 1862 года". Санкт-

Петербург, 1864 год, с. 172 
5
 См. рис. 1.8 – 1.15 настоящей книги 
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возведены двухэтажный деревянный дом священника и здание школы 

(двухклассного народного училища). Затем появились электростанция на 

реке Оредеж, до 1906 г., молочная ферма, до 1910 г., казарма для рабочих, до 

1910 г., сторожка, 1911 г., кирпичный завод, 1910 г., группа экономических 

дач и жилых домов к западу и востоку от главной композиционной оси 

усадебного комплекса. 

В 1910 году начались работы по строительству нового господского 

дома на месте старого усадебного дома, серьезно изменивший облик старой 

мызы. Он был построен за короткий срок, к 1912 году, по проекту 

петербургского архитектора Владимира Петровича Тавлинова в стиле 

северного модерна с шатровыми крышами, башнями и переходами.  Ни один 

его фасад не похож на другой. Лицевой фасад — это прямые плоскости стен, 

завершенные небольшими щипцами. Вертикали цилиндрических эркеров 

перемежаются круглыми и гранеными башнями с разнообразными 

завершениями. Выходящий к реке фасад состоит из разновысотных объемов, 

этот ритм усиливается и многочисленными дымовыми трубами. 

Ступенчатость и перепад высот в здании гармонируют с террасами берега. 

Облицованные светлой керамической плиткой гладкие стеновые плоскости 

контрастно сочетаются с цоколем, сложенным из грубо отесанных каменных 

блоков. Из натурального камня выполнены также портал главного входа, 

оконные проемы и лестница с маршами со стороны реки. 

Дом-дворец расположили на краю верхней террасы, на южном берегу 

реки Оредеж. Небольшой партерный парк, с центральной аллеей и сдвоенной 

посадкой деревьев по бокам от нее, железной оградой и воротами, 

расположился к югу от усадебного дома, к западу от усадебного дома был 

комплекс деревянных коммерческих дач. Вся южная и юго-западная часть 

перед усадебным домом была застроена хозяйственными постройками. 

В облике усадьбы второго периода ее существования выражены 

художественные тенденции и эстетические установки начала XX века, новое 

мироощущение эпохи. Они коренным образом изменили ее типологию и 

художественную значимость, повлияли на планировочную структуру, 

породил новую форму самовыражения – "декларативная естественность" и 

другое жизненное пространство. К югу, юго-западу и юго-востоку от него на 

протяжении 13 лет формируется административно-хозяйственная зона, 

сильно пересеченная подъездными и внутренними дорогами. Хозяйственный 

комплекс состоял более чем из 50 построек. По своему декоративному 

оформлению они находились в эстетическом подчинении у особняка и 

обеспечивали его связь с ландшафтом со стороны подъездных дорог. При 

этом южная центральная часть была связана с парадным ядром 
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композиционной осью. В ней находились конторский дом, каретный сарай, 

две конюшни, дом конюха, большой навес, замыкавший главную 

композиционную ось усадьбы, мастерские. Группа построек юго-западной 

зоны включала – скотный двор, две оранжереи с домом садовника, теплицы, 

птичник, казарму, молочную ферму с ледником, несколько сенных сараев и 

сторожку. А юго-восточная группа, вдоль дороги на п. Дружная Горка, 

кирпичный завод, амбар, молотильный сарай, кузницу. 

Летом 1915 года хозяйка Беля-Горки умерла от холеры, заразившись 

ею во время поездки на юг. Ее второй муж, врач, действительный статский 

советник Яков Иванович Фомин, живший в усадьбе, застрелился в 1917 году. 

После них осталис дети: сын Платон, 1905 г.р., дочь Алла, 1908 г.р. 

Общие сведения о планировке планировке усадьбы, прилегающих 

деревень в XX веке могут дать планы разных периодов
6
. 

 

3-й период. 1917 год – конец XX века 

В мае 1919 года на основе имения Фоминых был образован совхоз 

Белогорка, находившийся сначала в ведении Губсовхозов, а с 1922 г. 

Губсельтреста. В июне 1923 года распоряжением Губсельтреста барский дом 

и 9 дач были переданы в пользование ГУБАНО для устройства детской 

колонии. К этому времени (с 1920 г.) уже 11 дач имения находились в 

ведении Петроградского Института глухонемых. 

К апрелю 1925 года ГУБАНО были переданы управляющим совхоза 

Белогорка А.К. Таммером господский дом, церковный дом, кирпичная школа 

и 20 дач. Однако, уже в августе 1925 года, имущество совхоза было 

закреплено за Северо-Западной областной опытной станцией, которая 

приспособила помещения главного дома под научные отделы. Здесь в 1929 

году расположился Институт опытной агрохимии. После Великой 

Отечественной войны в 1945 году в имении функционирует Ленинградская 

областная опытная станция (Опытное хозяйство Белогорка и Калитино). С 1 

июня 1956 года опытное хозяйство Белогорка Ленинградского областного 

управления сельского хозяйства переходит в ведение Северо-Западного НИИ 

сельского хозяйства. К этому времени усадебный дом сохранил свой 

первоначальный вид и основную внутреннюю планировочную структуру. 

Были сооружены дополнительные перегородки в крупных помещениях и в 

подвале. 

Во время Великой отечественной войны в Белогорке немецкие военные 

части разместили в доме штаб разведки 18-й немецкой армии. Часть парка 

                                           
6
 См. рис. 1.16 – 1.21 настоящей книги 
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была вырублена, также сгорели две дачи, разрушены кирпичная школа и 

скотный двор. Во время отступления немецких частей в 1944 году дом был 

взорван. Были полностью утрачены интерьеры, разрушены крыша и 

перекрытия. 

В 1948 году в усадебном доме прошли восстановительные работы.  В 

1956 году в усадьбе было размещено отделение ВАСХНИЛ по 

нечерноземной зоне. В усадебном доме располагался лабораторный корпус 

отделения. Почти все усадебные хозяйственные постройки были утрачены 

после 1957 года, а именно электростанция, 4 дачи, кузница, оранжереи, 

кирпичный завод, конюшни, птичник, каретный сарай, конторский дом, баня, 

амбар, свинарник, лесопилка, казармы, сенные сараи, навес, мастерские, 

молотильня, дома садовника и конюха, деревянное ограждение усадьбы. 

На территории усадебного парка к востоку от главного дома было 

выстроено новое здание Института растениеводства и жилой поселок при 

нем. Постройки института сельского хозяйства были расположены 

достаточно близко к дому и нарушали его исторически сложившееся 

восприятие, доминируя в пространстве. Зеленые насаждения не всегда 

увязывались с исторической планировкой и искажали объемно-

пространственную структуру пространства перед домом. Дворец и парк 

хорошо сохранялись до выезда отделения Северо-Западного научно-

исследовательского института сельского хозяйства из дворца в 1993 году.  

В настоящее время пустующее здание быстро разрушается. В 

результате нескольких пожаров утрачена конструкция крыши и часть 

кровельного покрытия, имеются утраты декора фасадов. Территория парка 

зарастает. В руинированном состоянии находится подпорная стенка 

смотровой площадки перед домом.  

Службы в Никольской церкви велись до 1936 года. Затем церковь была 

закрыта и использовалась под склад. В середине 1960-х годов храм был 

приспособлен под местный Дом культуры. Для этого были снесены купола, 

колокольня и перестроено внутреннее пространство храма. Храм был 

возвращен верующим в 1993 году. В настоящее время церковь частично 

отремонтирована (без завершения яруса звона колокольни и без пятиглавого 

завершения храма). 

 

Объект «Усадьба Елисеева, начало XX в.: усадебный дом, церковь, 

парк», расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Сиверское городское поселение, д. Белогорка, ул. 

Институтская, д. 1, д. 3, включен в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 

в соответствии с решением Леноблисполкома от 25 апреля 1983 г. № 183 «Об 

утверждении списков вновь выявленных памятников истории, архитектуры и 

искусства Ленинградской области». 

Объект является уникальным для Ленинградской области примером 

усадебной архитектуры с ярко-выраженной эстетикой модерна первого – нач. 

второго десятилетия XX века, выступающей по своим стилевым 

характеристикам как символ нового времени, как воплощение общественных 

перемен.  

 

Часть 2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны 

Ранее проекты зон охраны объекта культурного наследия "Усадьба 

Елисеева" – ансамбля,  расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Гатчинский район, п. Белогорка, ул. Институтская, д. 1, 3, а также трех 

объектов, входящих в его состав, не разрабатывались. 

 

  



126 

 

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 

Исторически исследуемая территория представляла собой загородный 

усадебный комплекс, увязанный с природным ландшафтом и имеющий 

достаточно развитую планировочную структуру и разнообразные 

вспомогательные и хозяйственные постройки. В начале XX века вокруг 

комплекса усадьбы и на ее части начали появляться дачи, сдаваемые внаем. 

Территория вокруг усадьбы вплоть до середины XX века была практически 

не освоена. 

Исторически в усадьбе насчитывалось вместе с главным усадебным 

домом и церковью порядка 35 зданий и сооружений. На схеме усадьбы из 

материалов паспорта памятника истории и культуры, сост. В.П. Орлов, 1991 

г., только 5 обозначены как сохранившиеся. Эти здания сохранились и до 

настоящего времени. Два из них – это объекты культурного наследия в 

составе ансамбля "Усадьба Елисеева" – Усадебный дом и Церковь. Данные 

здания являются уникальными по своей архитектуре, выдержаны в духе 

начала XX века, обладают яркими признаками стилевой принадлежности. 

Три другие здания – это дом священнослужителей (двухэтажный деревянный 

в настоящее время переустроенный под многоквартирный жилой дом), 

здание молочной фермы (двухэтажное здание из красного кирпича) и 

сторожка при историческом въезде в усадьбу (одноэтажное небольшое 

здание из красного кирпича, сейчас жилой дом). Три из пяти зданий в 

настоящее время эксплуатируются, а значит поддерживаются в 

удовлетворительном состоянии – это церковь, она является действующей, 

дом священнослужителей и сторожка. Главный дом усадьбы в настоящее 

время находится в неудовлетворительном состоянии, не эксплуатируется, 

требуется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.  

На территориях, исторически принадлежавших усадьбе, в советское 

время появился комплекс Сельскохозяйственного института. Его здания, 
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конечно, исказили исторически сложившееся восприятие ансамбля, но так 

как они поддержали историческую линию застройки улицы, обладают 

архитектурной целостностью, то нанесли не столь значительный урон 

исторической среде. Поэтому данные здания и не были выделены как 

диссонирующие по отношению к ансамблю. Из прочих поздних построек 

можно указать одноэтажное здание библиотеки рядом со сторожкой, также 

являющееся нейтральным по отношению к исторической среде. 

Наиболее глобальным вторжением в малоэтажную ландшафтную среду 

загородной усадьбы стало строительство пятиэтажных домов в квартале к 

юго-востоку от главного дома. Однако на сегодняшний день этот комплекс 

жилой застройки сложился, его параметры останутся неизменными еще 

долгое время. Требуется предусмотреть, чтобы с других сторон ансамбль 

усадьбы не был также застроен и не оказался в "котловане" из многоэтажных 

зданий, что является также задачей разработки данного проекта. 

  К западу от Белогорки и по другую сторону от реки Оредеж в ХХ веке 

сформировались кварталы усадебной застройки соседних деревень. Это 

одно- и двухэтажные дома. Часть из них на другой стороне реки Оредеж 

является примерами дачной архитектуры начала и середины XX века, 

остальные здания по своему масштабу и характеру не нарушают 

исторической среды памятника.  

Окружающий ландшафт усадьбы малоискажен, скорее неухожен. Не 

везде сохранились аллеи вдоль дорог, часть территорий заросла и 

неухоженна. Частично требуются рубки для улучшения обзора памятника, 

для подчеркивания роли красивого и большого парка при усадьбе. 

В настоящее время еще возможно предпринять меры для сохранения 

восприятия ансамбля и его объектов в характерной и подлинной 

исторической среде, сохранения духа места загородной усадьбы начала XX 

века. 

 

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 

Наименовани

е согласно 

документу о 

постановке на 

государствен

ную охрану, 

датировка 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

Адрес 

согласно 

документу о 

постановке 

на 

государстве

нную 

охрану 

Адрес 

фактический 

Реквизиты 

нормативно-

правового 

акта о 

постановке 

на 

государствен

ную охрану 

Вид 

объекта 

культурн

ого 

наследия 

Номер согласно 

Единому 

государственному 

реестру ОКН МР 

РФ 

Реквизиты 

нормативно-

правового акта об 

утверждении 

территории 

объекта 

культурного 

наследия (при 

наличии) 

Состоя

ние 

Функци

я 

1 

 

 

Усадьба 

Елисеева 

 

начало XX в. 

Р пос. 

Белогорка 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка, ул. 

Институтская, 

д. 1, 3 

Решение 

Леноблисполк

ома №183 от 

24.04.1983 г. 

Ансамбль 471721087130005 Приказ комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области от 

20.12.2018 года № 

01-03/18-588 

Нормал

ьное 
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1.1 

 

Усадебный 

дом 

 

начало XX в. 

Р пос. 

Белогорка 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка, ул. 

Институтская, 

д. 1 

Решение 

Леноблисполк

ома №183 от 

24.04.1983 г. 

Памятник 471711087130015 Приказ комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области от 

20.12.2018 года № 

01-03/18-588 

Неудов

летвори

тельное 

Не 

использу

ется 

1.2 

 

Церковь 

 

начало XX в. 

Р пос. 

Белогорка 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка, ул. 

Институтская, 

д. 3 

Решение 

Леноблисполк

ома №183 от 

24.04.1983 г. 

Памятник 471711087130025 Приказ комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области от 

20.12.2018 года № 

01-03/18-588 

Нормал

ьное 

Церковь 
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1.3 

 

Парк 

 

начало XX в. 

Р пос. 

Белогорка 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка, ул. 

Институтская, 

д. 1 

Решение 

Леноблисполк

ома №183 от 

24.04.1983 г. 

Памятник 47172108713003 Приказ комитета по 

культуре 

Ленинградской 

области от 

20.12.2018 года № 

01-03/18-588 

Нормал

ьное 

Парк 
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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 выявлены утраченные объекты. 

Исторически ценные градоформирующие объекты представлены 

сохранившимися и утраченными объектами комплекса усадьбы Елисеева в 

том виде, в котором он сложился в начале XX века. Также исторически 

ценными градоформирующими объектами являются два дачных дома XX 

века (дачами начала обрастать усадьба в начале XX столетия благодаря 

своему местоположению и живописным ландшафтам), которые находятся на 

территории современной деревни Новосиверской, примыкающей к деревне 

Белогорке. Все эти объекты сохранили историческое объемно-

пространственное решение, параметры и полностью или частично убранство 

фасадов. В группу исторически ценных градоформирующих объектов вошли 

6 зданий, все они составляют ценную историческую среду ансамбля усадьбы 

Елисеева. Подробная информация по исторически ценным 

градоформирующим объектам представлена в табличной форме – таблица 

3.2. 1. 

Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты были 

нанесены на чертежи проекта по ранее проведенным исследованиям, 

материалам паспорта памятника истории и культуры, архивным сведениям. 

Это утраченные здания и сооружения комплекса усадьбы Елисеева, 

сложившегося в начале XX века. Перечень утраченных исторически ценных 

градоформирующих объектов – см. таблицу 3.2.2. 
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Таблица 3.2.1. Исторически ценные градоформирующие объекты 

N Фото Название 
Дата 

постройки 

Адрес 

фактический 
Функция 

Состояни

е 
Типология Описание объекта 

2 

 

Молочная 

ферма 

нач. XX вв. д. Белогорка не 

используе

тся 

нормальн

ое 

Двухэтажное 

каменное здание с 

двускатной 

крышей.  

Двухэтажное каменное здание с двускатной 

крышей. Крыша покрыта шифером, 

изначально была покрыта кровельным 

железом с фальцем. Фронтон обшит 

деревянной доской вертикально. Основной 

объем здания краснокирпичный, 

прямоугольный в плане, не оштукатурен и не 

окрашен. Поздняя пристройка двухэтажная с 

двускатной крышей, выполнена из белого 

кирпича и располагается по юго-восточному 

фасаду. Окна первого этажа исторического 

объема прямоугольные, в верхней части 

оформлены прямоугольным навершием с 

клинчатой перемычкой, фартук окон 

выложен камнями. Окна первого этажа 

различаются по размерам. На главном 

северо-восточном и боковом северо-

западном фасадах располагаются 

заложенные арочные проемы. Окна второго 

этажа имеют такое же оформление, как и 

окна первого. Со стороны северо-восточного 

и северо-западного фасадов, в уровне 

второго этажа в углу, оконный проем и 

кирпич, из которого выполнена кладка, 

отличаются от основного объема. Здание 

воспринимается вместе с объектом 

культурного наследия - Усадебный дом.  



133 

 

3 

 

Дом 

священнос

лужителей 

перв. пол. 

XX вв. 

дер. Белогорка, 

ул. 

Институтская, 

д. 3 

жилой 

дом 

нормальн

ое 

Двухэтажный 

деревянный жилой 

дом в восемь 

оконных осей по 

фасаду с вальмовой 

крышей. 

Двухэтажный деревянный жилой дом в 

восемь оконных осей по фасаду с вальмовой 

крышей. Крыша покрыта шифером, 

изначально была покрыта кровельным 

железом. Дом обшит широкой деревянной 

доской горизонтально по всем фасадам, 

включая выпуски бревен. По низу окон 

первого этажа и в междуэтажном 

пространстве зашито вертикально. Окна 

обоих этажей обрамлены простыми 

рамочными наличниками. Над окнами 

первого этажа частично сохранились следы 

от прямоугольных наверший. Оригинальное 

остекление частично утрачено, 

сохранившиеся рамы деревянные с 

расстекловкой  на девять неравных стекол. В 

междуэтажном пространстве пущено два 

небольших профилированных пояса. По 

верху второго этажа проходит пояс 

набранный из резных полотенец. На главном 

фасаде располагаются две поздние входные 

группы. Здание венчает простой карниз с 

гладким фризом. Здание располагается с 

отступом от красной линии улицы, участвует 

в восприятии объекта культурного наследия-

Церков. 

4 Жилой дом перв. пол. 

XX вв. 

дер. Белогорка, 

ул. Садовая, д. 

1 

жилой 

дом 

нормальн

ое 

Двухэтажный 

деревянный жилой 

дом, с двускатной 

крышей и 

балконом на 

главном фасаде.  

Двухэтажный деревянный жилой дом, с 

двускатной крышей и балконом на главном 

фасаде. Крыша покрыта шифером, 

изначально была покрыта кровельным 

железом с фальцем. Здание обшито узкой 

деревянной профилированной доской 

горизонтально по всем фасадам, включая 

выпуски бревен. По верху перового и 

второго этажей обшито вертикально. 

Фронтон зашит «елочкой». Со стороны 

главного (южного) фасада располагается 

выступающий прямоугольный объем  со 

сплошным остеклением, на первом этаже, 



134 

 

 

над которым располагается балкон. Окна 

балкона прямоугольные, обрамлены 

простыми рамочными наличниками. Окна 

первого этажа сохранили оригинальное 

остекление, рамы второго этажа заменены на 

ПВХ. В уровне первого этажа по бокам от 

основного объёма располагаются небольшие 

одноэтажные пристройки со скатными 

крышами. Здание расположено на углу 

квартала и воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия- Усадебный 

дом. 

5 

 

Сторожка нач. XX вв. дер. Белогорка, 

ул. 

Спортивная, д. 

1? 

жилой 

дом 

нормальн

ое 

Одноэтажный 

каменный дом в 

три окна по 

главному фасаду с 

двускатной 

крышей. 

Одноэтажный каменный дом в три окна по 

главному фасаду с двускатной крышей. 

Крыша покрыта металлочерепицей, 

изначально была покрыта кровельным 

железом с фальцем. Основной объем здания 

не оштукатурен и не окрашен.  Фронтон 

зашит деревянной доской горизонтально. 

Углы здания оформлены простыми 

лопатками, по верху этажа пущен пояс 

простого профиля. Окна обрамлены 

прямоугольным кирпичным навершием, 

вокруг клинчатой перемычки, с небольшими 

прямоугольными свесами. Оригинальное 

заполнение окон утрачено, заменены на окна 

из ПВХ. Сохранились простые деревянные 

ставни. Со стороны бокового (северо-

западного) фасада примыкает одноэтажная 

кирпичная пристройка в одно окно со 

скатной крышей. Здание закрепляет угол 

квартала, формирует фронт застройки улицы 

Спортивной. 
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6 

 

Жилой дом втор. пол. 

XX вв. 

дер. 

Новосиверская, 

ул. Речная, д. 7 

жилой 

дом 

нормальн

ое 

Одноэтажный 

деревянный жилой 

дом с двускатной 

крышей, в три окна 

по фасаду и 

балконом во 

фронтоне.  

Одноэтажный деревянный жилой дом с 

двускатной крышей, в три окна по фасаду и 

балконом во фронтоне. Крыша покрыта 

шифером. Здание расположено на каменном 

фундаменте, обшито узкой деревянной 

профилированной доской вертикально по 

всем фасадам, включая выпуски бревен, в 

межоконном пространстве зашито 

«елочкой». Углы здания оформлены 

деревянными накладками с геометрическим 

рисунком.  Окна обрамлены простыми 

рамочными наличниками с резным 

прямоугольным навершием. По верху окон 

пущен резной пояс с рисунком в форме пик, 

по низу окон проходит простой 

профилированный поясок. Оригинальное 

остекление утрачено, заменено на окна из 

ПВХ без расстекловки.  Во фронтоне 

располагается небольшой балкон с 

сохранившейся оригинальной расстекловокй 

с геометрическим рисунком.  Над балконом 

расположен небольшой фронтон. Фронтоны 

и балкон зашиты сайдингом из ПВХ светло-

желтого цвета. Со стороны правого бокового 

фасада примыкает одноэтажная пристройка 

веранды со скатной крышей. Основной 

объем здания окрашен в ярко-желтый цвет, 

элементы декора - в белый. Здание обращено 

главным фасадом на улицу Речную, 

формирует фронт ее застройки. 

7 Жилой дом перв. пол. 

XX вв. 

дер. 

Новосиверская, 

пер. 

Солнечный, д. 

14 

Жилой 

дом 

Нормальн

ое 

Одноэтажный 

деревянный жилой 

дом с высокой 

двускатной 

крышей и 

балконом во 

фронтоне.  

Одноэтажный деревянный жилой дом с 

высокой двускатной крышей и балконом во 

фронтоне. Здание обшито узкой деревянной 

доской горизонтально по всем фасадам, 

включая выпуски бревен, от низа окон 

зашито вертикально. Во фронтоне зашито 

вертикально и «елочкой». Углы здания 

оформлены деревянными накладками с 

геометрическим рисунком. Окна оформлены 
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простыми рамочными наличниками. Рамы 

деревянные с расстекловкой на пять 

неравных частей. На главный (юго-

западный) фасады выходит балкон с 

небольшой крышей и треугольным 

фронтоном. Балкон зашит вертикально 

деревянной доской. Окно балкона состоит из 

четырех равных частей с расстекловкой 

каждой на четыре неравные части, рама окна 

деревянная. По верху основного объема 

здания проходит декоративный фриз из 

резных полотенец. Дом расположен на 

возвышении и воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия - Усадебный 

дом. 
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Таблица 3.2.2. Утраченные исторически ценные градоформирующие  

объекты 
 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Школа 

2 Дача 

3 Дача 

4 Конторский дом 

5 Амбар хлебный 

6 Каретный сарай 

7 Конюшня на 22 стойла 

8 Навес с двумя клетьми 

9 Конюшня для выездных лошадей 

10 Флигель с мезонином 

11 Сарай сенной 

12 Мастерские 

13 Сарай сенной 

14 Казарма для рабочих 

15 Сарай при казарме 

16 Сарай 

17 Жилой дом 

18 Скотный двор на 150 голов 

19 Птичник 

20 Конюшня на 2 лошади 

21 Оранжереи 

22 Оранжереи 

23 Дом садовника 

24 Кузница на два горна 

25 Сарай лесопильный 

26 Сарай для пиленого материала 

27 Кирпичный завод 

28 Сарай молотильный с мельницей 

 

Все утраченные исторически ценные градоформирующие объекты 

определены по материалам паспорта памятника истории и культуры, 

составитель Нач. архитектурной группы инспекции В.А. Сатаров, автор схем 

В.П. Орлов, 1991 год. 
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3.3. Здания современной застройки, не адаптированные к 

характеру исторической градостроительной среды 

В данную группу объектов вошло 5 зданий, все они советской 

постройки. 

Из них одно расположено на исторической территории усадьбы 

Елисеева, рядом с утраченными зданиями оранжерей и домом садовника. Это 

двухэтажное кирпичное здание, по типологии относящееся к 

производственным объектам. 

Также неадаптированным к характеру среды является пятиэтажный 

жилой дом на Институтской улицы, расположенный напротив элемента 

ансамбля усадьбы – церкви, активно участвующий в восприятии этого 

объекта в разных сторон. 

В эту группу выделены также три кирпичных производственных 

корпуса к востоку от Белогорки, которые также участвуют в восприятии 

ансамбля и нарушают его. 

В целом можно отметить небольшое количество неадаптированных 

объектов, отсутствие явно диссонирующих объектов на исследуемой 

территории. 

Аннотированный список зданий современной застройки, не 

адаптированных к характеру исторической градостроительной среды 

представлен в таблице ниже. 
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Таблица 3.3.1 Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической 

градостроительной среды 

N 

п/п 
Фотография Название 

Датиро

вка 

Фактический 

адрес 
Состояние Краткая характеристика 

Меры по нейтрализации 

диссонирующего эффекта 

1 

 

Жилой дом XX в. дер. Белогорка, 

ул. Институтская, 

д. 15 

Нормальное Многоквартирный пятиэтажный жилой 

дом с плоской крышей, г-образный в 

плане. Здание расположено на 

пересечении улиц Институтской и 

Спортивной, воспринимается вместе с 

объектом культурного наследия - 

Церковь. Высота здания, его масштаб, 

расположение и размеры окон не 

соответствуют характерным типам 

исторической застройки.  

Посадка зеленых экранирующих 

насаждений 

2 

 

Двухэтажное 

кирпичное 

здание 

1977 г. д. Белогорка, б/н Аварийное Двухэтажное кирпичное, 

прямоугольное в плане здание с 

плоской крышей. Здание г-образной 

формы, вытянуто вглубь участка. В 

уровне первого этажа располагаются 

большие проемы ворот, в уровне 

второго этажа обычные оконные 

проемы. Остекление здания утрачено, 

частично утрачены рамы. Высота 

здания, его масштаб, расположение и 

размеры окон не соответствуют 

характерным типам исторической 

застройки.  

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности. Посадка зеленых 

экранирующих насаждений 
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3 

 

Производстве

нное здание 

XX в. Гатчинский 

район, вблизи д. 

Белогорка, б/н 

Аварийное Двухэтажное большепролетное 

производственное здание, с плоской 

крышей, т-образное в плане. 

Заполнение оконных и дверных 

проемов полностью утрачено. Здание 

выполнено из кирпича. Высота здания, 

его масштаб, расположение и размеры 

окон не соответствуют характерным 

типам исторической застройки.  

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности или снос. Посадка 

зеленых экранирующих 

насаждений 

4 

 

Производстве

нное здание 

XX в. Гатчинский 

район, вблизи д. 

Белогорка, б/н 

Аварийное Двухэтажное большепролетное 

производственное здание, с плоской 

крышей, т-образное в плане. 

Заполнение оконных и дверных 

проемов частично утрачено. Здание 

выполнено из кирпича. Высота здания, 

его масштаб, расположение и размеры 

окон не соответствуют характерным 

типам исторической застройки.  

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности или снос. Посадка 

зеленых экранирующих 

насаждений 

5 

 

Производстве

нное здание 

XX в. Гатчинский 

район, вблизи д. 

Белогорка, б/н 

Аварийное Большепролетное производственное 

здание, прямоугольное в плане. Часть 

первого этажа выполнена из кирпича, 

другая часть выполнена из панелей. В 

уровне первого этажа располагаются 

проемы ворот и окон. Утрачено 

остекление и заполнение проемов. 

Высота здания, его масштаб, 

расположение и размеры окон не 

соответствуют характерным типам 

исторической застройки.  

По мере амортизации 

реконструкция здания и 

приведение его к параметрам 

характерным для данной 

местности или снос. Посадка 

зеленых экранирующих 

насаждений 
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Выводы по историко-архитектурным исследованиям 

Ансамбль усадьбы Елисеева является основным формирующим 

объектом на данной территории, его элементы – основными 

градостроительными доминантами: церковь – культовой, а главный дом – 

гражданской. Исторически исследуемая территория представляла собой 

загородный усадебный комплекс, увязанный с природным ландшафтом и 

имеющий достаточно развитую планировочную структуру и разнообразные 

вспомогательные и хозяйственные постройки. 

Исторически в усадьбе насчитывалось вместе с главным усадебным 

домом и церковью порядка 35 зданий и сооружений. Только пять из них 

сохранились до настоящего времени, в том числе объекты культурного 

наследия в составе ансамбля "Усадьба Елисеева" – Усадебный дом и 

Церковь. Данные здания являются уникальными по своей архитектуре, 

выдержаны в духе начала XX века, обладают яркими признаками стилевой 

принадлежности. Три других здания – это дом священнослужителей, здание 

молочной фермы и сторожка при историческом въезде в усадьбу. Главный 

дом усадьбы в настоящее время находится в неудовлетворительном 

состоянии, не эксплуатируется, требуется проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия.  

В советское время на исторической территории усадьбы был 

сформирован комплекс сельскохозяйственного института. Его здания были 

привязаны к исторической линии застройки, не нанесли значительный урон 

исторической среде ансамбля. Наиболее глобальным вторжением в 

историческую среду усадьбы стало строительство пятиэтажных домов в 

квартале к юго-востоку от главного дома.  

  К западу от Белогорки и по другую сторону от реки Оредеж в ХХ веке 

сформировались кварталы усадебной застройки соседних деревень. Это 

одно- и двухэтажные дома. Часть из них на другой стороне реки Оредеж 

является примерами дачной архитектуры начала и середины XX века, 

остальные здания по своему масштабу и характеру не нарушают 

историческую среду памятника.  

Окружающий ландшафт усадьбы малоискажен, скорее неухожен. Не 

везде сохранились аллеи вдоль дорог, часть территорий заросла.  

В настоящее время еще возможно предпринять меры для сохранения 

восприятия ансамбля и его объектов в характерной и подлинной 

исторической среде, сохранения духа места загородной усадьбы начала XX 

века. Историческую среду ансамбля можно считать в целом малоискаженной.  



142 

 

Часть 4. Историко-градостроительные исследования 

4.1. Ретроспективный градостроительный анализ развития  

территории и планировочной структуры района 

На основании проведенных историко-архивных и натурных 

исследований, анализа исторических планов Белогорки было выделено 

четыре основных периода развития данной территории. 

 

1 этап – до конца XVIII века 

До конца XVIII века территория, где сейчас расположена усадьба, не 

была освоена и никому не принадлежала. Ближайший населенный пункт был 

деревня Ново-Сиверская (расположена к востоку от Белогорки на 

противоположном берегу реки Оредеж), первое упоминание о которой 

относится к концу XV века. 

 

2 этап – конец XVIII – конец XIX века 

Часть земель на южном берегу р. Оредеж в 1797 году была пожалована 

императором в частное владение: сначала П.Ф. Малютину, потом Ф.Ф. Белю. 

Именно тогда появилась мыза, впоследствии получившая название Беля-

Горка по имени своего владельца. 

Это была небольшая помещичья мыза, размещенная на крутом берегу 

реки и решенная на основе традиционных для того времени архитектурно-

планировочных принципов: доминирование объема главного дома, наличие 

курдонера, образованного служебными постройками, осевая симметричная 

композиция усадьбы в плане. Такая регулярность была присуща основному 

ядру усадьбы, прочие же территории отражали характерные для начала XIX 

века представления о связи человека и природы. "Т-образная" конфигурация 

территории мызы в плане была определена историческим формированием 

функциональных зон и привязкой к береговому рельефу. Плановая 

композиция усадьбы с юга раскрыта в культурный ландшафт и играла роль 

организующего центра, около которого формировался комплекс построек 

деревни Белогорка, с севера отношения с ландшафтом определялись 

лесопарковой зоной и живописным рельефом поймы реки. Особенности 

ландшафта до сих пор обеспечивают контрастность взаимодействия 

ансамбля с окружающей природной средой. 

На живописном берегу р. Оредежи Бель построил в начале XIX века 

деревянный барский дом, у края берегового откоса реки Оредеж, 

укрепленного подпорной стеной. Вдоль берега с запада на восток был разбит 

небольшой пейзажный парк, созданный но основе естественного леса. Перед 
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барским домом, образуя парадный двор, находились служебные и 

хозяйственные постройки. За ними располагались огороды, теплицы, 

оранжереи, мучная  мельница "о трех поставах" на реке. 

Площадь имения на 1811 год составляла 2844 десятин 2170 кв. саженей 

и включала деревню Изори (Ижорки), купленную Белем в 1799 году вместе с 

деревнями Кемск и Сосново  

Планировку и постройки усадьбы того времени можно видеть на плане 

1874 года, сформированном в связи с разделом имения был составлен план 

Беля-Горки
7
. До конца XIX века в планировке и объемно-пространственном 

решении мызы никаких значительных изменений не было. 

 

 
Специальный Геометрический оценочный план имения и дачи Белягорки, составленный для 

судебного раздела, в 1874 году (фрагменты). Источник: ЦГИА, ф. 262, оп. 39, д. 85 

 

3 этап – конец XIX – начало XX века 

В 1899-1903 гг. имение приобретает Елизавета Александровна 

Новинская (Фомина), дочерь представителя крупной купеческой династии 

Елисеевых Санкт-Петербурга. При ней был создан новый усадебный 

ансамбль, его становление обуславливалось рядом природных факторов – 

превосходными зелеными насаждениями вдоль обрывистого берега реки 

Оредежи, обширным открытым пространством с юга, со стороны главным 

подъездных дорог и сугубо утилитарными задачами.  

                                           
7
 Мыза Белогорка, 1874 год. Источник: паспорт памятника истории и культуры "Усадьба в п. Белогорка. 

Парк", 1978 г., архив ГКУ ЛО "Дирекция по сохранению объектов культурного наследия" 



144 

 

Первоначально в восточной части мызы, на окраине парка построили 

каменную церковь Николая Чудотворца, 1905 год, по проекту архитектора 

Степана Федоровича Овсянникова (двоюродного брата хозяйки усадьбы). 

Рядом с храмом в 1905 году были возведены двухэтажный деревянный дом 

священника и здание школы (двухклассного народного училища). Затем уже 

появились электростанция на реке Оредежи, молочная ферма, казарма для 

рабочих, сторожка, кирпичный завод, группа экономических дач и жилых 

домов к западу и востоку от главной композиционной оси. 

В 1910-1912 гг. был построен новый господский дом по проекту 

петербургского архитектора Владимира Петровича Тавлинова в стиле 

северного модерна с шатровыми крышами, башнями и переходами.  Дом-

дворец расположили на краю верхней террасы, на южном берегу реки 

Оредеж. Небольшой партерный парк, с центральной аллеей и сдвоенной 

посадкой деревьев по бокам от нее, железной оградой и воротами, 

расположился к югу от усадебного дома, к западу от усадебного дома был 

комплекс деревянных коммерческих дач. Вся южная и юго-западная часть 

перед усадебным домом была застроена хозяйственными постройками. 

К югу, юго-западу и юго-востоку от него на протяжении 13 лет 

формируется административно-хозяйственная зона, сильно пересеченная 

подъездными и внутренними дорогами. Хозяйственный комплекс состоял 

более чем из 50 построек. По своему декоративному оформлению они 

находились в эстетическом подчинении у особняка и обеспечивали его связь 

с ландшафтом со стороны подъездных дорог. При этом южная центральная 

часть была связана с парадным ядром композиционной осью. В ней 

находились конторский дом, каретный сарай, две конюшни, дом конюха, 

большой навес, замыкавший главную композиционную ось усадьбы, 

мастерские. Группа построек юго-западной зоны включала – скотный двор, 

две оранжереи с домом садовника, теплицы, птичник, казарму, молочную 

ферму с ледником, несколько сенных сараев и сторожку. А юго-восточная 

группа, вдоль дороги на п. Дружная Горка, кирпичный завод, амбар, 

молотильный сарай, кузницу. 

Таким образом, к концу 1910-х гг. усадьба Елисеевых сформировалась 

в том виде, в котором она поставлена на охрану и в котором мы ее по 

большей части знаем. Большая часть построек обширного комплекса усадьбы 

к настоящему моменту, к сожалению, уже утрачена. 
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Плановые материалы из паспорта памятника истории и культуры "Усадьба Беля-Горка" 1991 г. 

Генплан усадьбы 

 

4 этап – 1917 – конец XX века 

В 1919 году на базе имения был сформирован совхоз Белогорка. Какое-

то время там располагалась детская колония. 

В 1925 году все имущество перешло Северо-Западной областной 

опытной станции, которая приспособила здания и территорию под научные 

отделы. 

В время Великой Отечественной войны часть парка была вырублена, 

разрушена часть построек комплекса усадьбы. 

После 1957 года были утрачены почти все хозяйственные постройки 

усадьбы. Тогда же были построены новое здание Института растениеводства 

и новый жилой поселок при нем, нарушившие восприятие ансамбля. 
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4.2. Сложившаяся к настоящему моменту планировочная 

структура 

На основании анализа архивных планов территории, натурного 

обследования было выявлено, что формировавшаяся последовательно 

планировочная структура комплекса мызы сохранилась достаточно хорошо и 

читается на местности. Были выделены следующие фрагменты 

сохранившейся планировочной структуры: 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся в XVII – XVIII вв., 

нанесены на чертежи проекта согласно плану генерального межевания кон. 

XVIII в., а также плану, показывающему состояние края в 1676 году. Это 

сохранившая трассировку улица на противоположном берего р. Оредежи, 

ранее соединявшая деревню Старую Сиверскую и новую Сиверскую, вдоль 

которой позже, уже в XX веке, сформировалась улица. Также частично 

сохранился фрагмент исторической трассы, соединявшей дер. Новую 

Сиверскую и Дружноселье; 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к 1830-м годам, 

нанесены на чертежи проекта по плану 1834 года. Это основные направления 

планировочной структуры мызы Белогорки, они сложились на самых ранних 

этапах формирования мызы  сохранили трассировку по настоящее время; 

- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к 1860-м годам, 

нанесены на чертежи проекта по планам 1860, 1863 гг., часть из них сегодня 

уже не читается на местности и соответственно нанесены на чертежи проекта 

как утраченные. Вместе с более ранними фрагментами улично-дорожной 

сети можно сказать, что к этому периоду полностью сформировалась 

планировочная структура усадьбы в том виде, в котором она дошла до наших 

дней; 

- также есть более поздние фрагменты планировочной структуры, 

относящиеся уже к началу XX века, также обозначены на чертежах проекта.  

Изменений планировки исследуемой территории в более поздние 

периоды не было. 
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4.3. Система градостроительных доминант 

N Фотография Наименование Дата Адрес Статус 

1 

 

Церковь 

Николая 

Чудотворца 

1904-

1906 

гг. 

Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка, ул. 

Институтская, д. 

3 

культовая 

районная 

2 

 

Главный дом 

усадьбы 

Елисеева 

1910-

1912 

гг. 

Гатчинский 

район, дер. 

Белогорка, ул. 

Институтская, д. 

1 

гражданская 

локальная 

 

 

Выводы по историко-градостроительным исследованиям 

До конца XVIII века исследуемая территория не была освоена. 

В конце XVIII – начале XIX века на этом месте появилась небольшая 

мыза, в формировании которой можно выделить три этапа: 

1 этап – конец XVIII – конец XIX века, когда помещичья мыза, 

размещенная на крутом берегу реки, начала формироваться и была решена на 

основе традиционных для того времени архитектурно-планировочных 

принципов: доминирование объема главного дома, наличие курдонера, 

образованного служебными постройками, осевая симметричная композиция 

усадьбы в плане. Вдоль берега с запада на восток был разбит небольшой 

пейзажный парк, созданный но основе естественного леса. Перед барским 

домом, образуя парадный двор, находились служебные и хозяйственные 

постройки. За ними располагались огороды, теплицы, оранжереи, мучная  

мельница "о трех поставах" на реке. 

2 этап – конец XIX – начало XX века, когда был создан новый 

усадебный ансамбль в духе XX века. В 1905 году в восточной части мызы, на 

окраине парка построили каменную церковь Николая Чудотворца, рядом с 

храмом в 1905 году были возведены двухэтажный деревянный дом 

священника и здание школы, появились основные постройки усадьбы. В 

1910-1912 гг. был построен новый господский дом. К югу, юго-западу и юго-

востоку от него за 13 лет сформировалась административно-хозяйственная 

зона более чем из 50 построек. По своему решению постройки находились в 

эстетическом подчинении у особняка и обеспечивали его связь с ландшафтом 

со стороны подъездных дорог.  
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Таким образом, к концу 1910-х гг. усадьба Елисеевых сформировалась 

в том виде, в котором она поставлена на охрану и в котором мы ее по 

большей части знаем. Большая часть построек обширного комплекса усадьбы 

к настоящему моменту, к сожалению, уже утрачена. 

В время Великой Отечественной войны часть парка была вырублена, 

разрушена часть построек комплекса усадьбы. После 1957 года были 

утрачены почти все хозяйственные постройки усадьбы. Тогда же были 

построены новое здание Института растениеводства и новый жилой поселок 

при нем, нарушившие восприятие ансамбля. 

Основной планировочный каркас исследуемой территории был 

сформирован в первой половине XIX века и сохранился до наших дней. 

Основными градостроительными доминантами территории являются церковь 

и усадебный дом в составе ансамбля "Усадьба Елисеева". 
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Часть 5. Ландшафтно-визуальный анализ 

5.1 Методические принципы анализа ландшафтно-

композиционных особенностей 

Ландшафтно-исторический и визуальный анализ выполнен для деревни 

Белогорка, Новосиверская и прилегающих к ним территорий. 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. 

 

Выделение исторически ценных элементов природного ландшафта: 
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- исторически ценных элементов рельефа, включая локальные 

возвышенности; 

- пойм рек и ручьев, особенностей озера; 

- 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 

Характеристики природного ландшафта сыграли большую роль при 

формировании комплекса усадьбы. Неширокая, извилистая и с достаточно 

быстрым течением река Оредеж является главной горизонтальной 

доминантой и композиционной осью данной территории. Урез воды при 

обследовании был зафиксирован на уровне 68,8-71,5 мБс. Оба берега реки 

имеют достаточно крутые берега (перепады высот до 20 м на 25 метров). 

Северный берег изрезан тальвегами, наивысшие точки рельефа 85-89 мБс.  

Южный берег, на котором расположена усадьба, после первой береговой 

террасы имеет равномерное повешение в сторону от берега, он меньше 

изрезан, наивысшие точки рельефа в границах исследуемой территории 91,5-

95 мБс. 
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Усадьба стоит практически на берегу,  перепад высот до уреза 

составляет 13-15 м, правый берег выраженных террас не имеет, на левом 

отслеживаются две и он более пологий и ниже до 10-12 м. 

Гидроэлектростанция в Белогорке была построена в 1906 году для 

обеспечения электричеством усадьбы Елисеевых. К этому времени в России 

уже работали несколько ГЭС, шла электрификация крупных городов, 

электричество входило в моду. Но это всё еще была диковинка. Судьба этой 

ГЭС вполне обычная. В 1948 году она была включена в каскад 

гидроэлектростанций на реке Оредеж, который утратил свою актуальность и 

был выведен из строя в 1973 году. Как и другие станции каскада, ГЭС в 

Белогорке со временем превратилась в руины, а плотина превратилась в 

пешеходный мост через реку. На плотине сохранились запорные механизмы. 

И они даже в хорошем состоянии. В ста метрах выше плотины на обоих 

берегах образовались крупные овраги. 

В усадьбе при въезде были исторические пруды, один из которых в 

настоящее время читается на местности, другой, симметричный ему, утрачен. 

Немного западнее усадьбы имеются несколько небольших прудов, 

образовавшихся на месте котлованов вырытых в советское время. 

 

Исторически ценные зеленые насаждения 

Так как исторически усадьба, начиная с XIX в. органично вписывалась 

в ландшафт, то вокруг нее и на ее территории было большое количество 

зеленых насаждений. Основные ценные в историческом отношении зеленые 

насаждения – это парк усадьбы, являющийся частью ансамбля. 

В усадьбе Елисеевых перед домом был разбит небольшой по площади 

парк с двумя аллеями стриженых лип, которые начинаются от ворот усадьбы. 

Усадебный парк уникален тем, что деревья липовых аллей посажены 

нестандартным способом — кроной вниз. В эпоху модерна так формировали 

необычного вида деревья. У саженцев обрезали корни и ветки и сажали их 

наоборот. Дерево вырастало с кроной в форме корня. У лиственных выживал 

один из 50 саженцев, поэтому создание такого парка требовало громадных 

усилий.  

Парк согласно паспорту занимает площадь 7,4 Га, расположен вдоль 

берега реки Оредеж на плато, переходящем в обрывистый берег. В западной 

части за глубоким оврагом парк продолжается естественными сосново-

еловыми насаждениями 110-летнего возраста, южнее которого размещается 

хозяйственная территория. В восточной части посадки лип, елей, лиственниц, 

берез, ясеней различного возраста от 30 до 160 лет, а также декоративных 
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кустарников. Композиционным центром парка является главный дом 

усадьбы, с юга перед домом партерный парк с центральной аллеей. К северу 

от дома расположена смотровая площадка, с которой открываются 

живописные виды на р. Оредеж. Породный состав деревьев представлен 

липами, дубами, березами 150-летнего возраста, 90-летними елями, на 

поляне имеются солитерные посадки пихты 150 лет, а возле въездных ворот 

выделяются группы калины гордовины и калины канадской. В годы Великой 

Отечественной войны часть парка была вырублена. Посадка декоративных 

деревьев и кустарников в советский период композиционно не увязана с 

исторически сложившейся планировкой поляны перед дворцом. Вдоль 

южной границы поляны сохранилась кованая металлическая решетка на 

основании из естественного камня с воротами. В настоящее время 

территория парка запущена, захламлена, зарастает борщевиком и 

самосевными кустарниками и травами. 

Окружающий ландшафт усадьбы малоискажен, скорее неухожен. Не 

везде сохранились аллеи вдоль дорог, часть территорий заросла. 

 

5.3. Транспортные связи на различных этапах освоения 

территории 

Исследуемая территория вплоть до конца XVIII века была не освоена. 

По левому северному берегу реки Оредеж с отступом от береговой линии 

проходила сухопутная дорога, соединяющая древнюю деревню Ново-

Сиверскую с деревней Старо-Сиверской. По правому южному берегу 

проходила дорога, соединяющая Ново-Сиверскую с соседним имением 

Дружноселье. 

В первой трети XIX века сформировались основные элементы 

планировочной структуры усадьбы, в том числе исторические въездные 

направления: на д. Куровицы через р. Оредеж, новая дорога в Ново-

Сиверскую, дороги в Дружноселье и Дружную Горку, к соседним усадьбам. 

Во середине и второй половине XIX века эти направления немного 

дополнились новыми, но при этом ситуация сильно не изменилась. 

Исторические трассы, сложившиеся в XIX веке сохранили свою трассировку 

и  значения до наших дней. 

 

5.4. Анализ видовых, композиционно-видовых связей, секторов 

основных композиционно-видовых раскрытий, динамика их развития 

Из-за большого количества высокорослых зеленых насаждений точек, с 

которых бы просматривались все объекты ансамбля единовременно, 
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выявлено всего две – это точки при подъезде к главным воротам усадьбы с 

юга с исторической аллеи (точки П 1 и П 2) 

Усадебный дом и парк просматриваются хорошо с западного подъезда 

к усадьбе – со старого тракта, а также со старого въезда в усадьбу – от 

сторожки и прилегающей к ней территории (радиус 500 м) и с ближних 

видовых точек. Также главный дом и парк хорошо просматриваются, в том 

числе в панорамных раскрытиях с противоположного берега р. Оредеж в 

радиусе 250 метров. 

Церковь хорошо просматривается и участвует в перспективных 

раскрытиях ул. Институтской, с западного въезда в дер. Белогорку, с моста 

через р. Оредеж. Из-за утраченного завершения в настоящее время она 

просматривается в радиусе до 500 м. 

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

основные видовые точки, сектора обзора, границы зон видимости. 

 

5.5. Особо охраняемые природные территории 

ООПТ Памятник природы «Обнажения девона на реке Оредеж у 

поселка Белогорка». Памятник природы расположен в Гатчинском районе 

Ленинградской области, 20 км к югу от г. Гатчина, в границы памятника 

природы входят части д. Белогорка, д. Новосиверская и п. Сиверский. 

Дата создания: 1976 г. 

Площадь: 120 Га. 

Подчинённость: региональная 

 

Памятник природы расположен на берегах р. Оредеж – притока р. Луга. 

Обнажения пород арукюлаского горизонта среднего девона расположены на 

правом берегу реки на протяжении около 250 м. Общая мощность пород 

девона составляет около 15 м. Памятник природы является уникальным 
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палеонтологическим объектом для среднего девона Восточно-Европейской 

платформы. Комплекс девонских позвоночных содержит остатки разных 

позвоночных. Флора и фауна памятника природы издавна подвержены 

сильному антропогенному воздействию из-за примыкающих к р. Оредеж 

населённых пунктов. Лесная растительность здесь практически не 

сохранилась: встречаются лишь отдельные экземпляры деревьев и 

кустарников. В береговых обрывах есть гнездовые колонии ласточек 

береговушек и норы зимородка. 

 

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 - 
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принимается на основании данных топографического плана, -  и высоты 

окружающей застройки или других элементов; 

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» 
N набл N домин N иссл N сущ Vст Z Vг l tg& L X Lпам Xпам Vпам Vф   Vнов z h 

        т.сущ 
верх 

окруж 
застр 

т.наблюде
ния уровень 
земли 

  наблюд - 
сущ 
расстоя
н 

  наблюд - 
исследу
ем, 
расстоя
н 

  наблюд - 
доминан
та 
расстоян 

    т.видим
ый верх 
на 
доминан
те 
(предпол
) 

  т.исследуе
мая, уровень 
конька 

т.исследуе
мая, 
уровень 
земли 

допусти
мая 
высота 
строит 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а 

с 
чертеж
а с чертежа 

Vг=Z+1.
50 

с 
чертеж
а 

tg&=Vст-
Vг/l 

с 
чертеж
а 

X=tg&
xL 

с 
чертежа 

Xпам=tg&xL
пам 

Vпам=Vг+X
пам 

с 
чертежа   Vнов=Vг+X с чертежа 

h=X-(z-
Vг) 

1 1 1   101,1 94,8 96,3 1208,0 0,0040 847,0 3,4 1208,0 4,8 101,1 101,1   99,7 88,2 11,5 

2 1 2   92,5 92,3 93,8 866,0 -0,0015 292,0 -0,4 866,0 -1,3 92,5 92,5   93,4 90,1 3,3 

3 1 3   89,0 89,5 91,0 291,0 -0,0069 589,0 -4,0 291,0 -2,0 89,0 89,0   87,0 79,8 7,2 

4 1 4   92,5 88,8 90,3 346,0 0,0064 636,0 4,0 346,0 2,2 92,5 92,5   94,3 84,2 10,1 

5 1 5   92,5 79 80,5 184,0 0,0652 612,0 39,9 184,0 12,0 92,5 92,5   120,4 89,2 31,2 

6 1 6   90,1 73,3 74,8 368,0 0,0416 670,0 27,9 368,0 15,3 90,1 90,1   102,7 88,3 14,4 

7 2 7   89,5 84,7 86,2 387,0 0,0085 99,0 0,8 387,0 3,3 89,5 89,5   87,0 79,6 7,4 

2 1 5   92,5 92,3 93,8 866,0 -0,0015 470,0 -0,7 866,0 -1,3 92,5 92,5   93,1 89,2 3,9 

2 1 6   92,5 92,3 93,8 866,0 -0,0015 571,0 -0,9 866,0 -1,3 92,5 92,5   92,9 88,3 4,6 

 

 

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 достаточную сохранность исторического ландшафта 

и сохранность значительных коридоров и бассейна видимости объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба Елисеева», объектов 

в составе его ансамбля, исторической застройки. 

Объекты ансамбля – усадебный дом, церковь и парк из-за своего 

расположения на отдалении друг от друга и из-за поздних включений 

застройки воспринимаются сейчас единовременно только с двух точек – это 

точки при подъезде к главным воротам усадьбы с юга с исторической аллеи. 

При этом усадебный дом и парк просматриваются хорошо с западного 

подъезда к усадьбе – со старого тракта, а также со старого въезда в усадьбу – 

от сторожки и прилегающей к ней территории (радиус 500 м) и с ближних 

видовых точек. Также главный дом и парк хорошо просматриваются, в том 

числе в панорамных раскрытиях с противоположного берега р. Оредеж в 

радиусе 250 метров. Церковь хорошо просматривается и участвует в 

перспективных раскрытиях ул. Институтской, с западного въезда в дер. 

Белогорку, с моста через р. Оредеж. Из-за утраченного завершения в 

настоящее время она просматривается в радиусе до 500 м. 

Наиболее ценным из зеленых насаждений является парк усадьбы, 

также являющийся объектом культурного наследия в составе ансамбля.  В 

годы Великой Отечественной войны часть парка была вырублена. Посадка 

декоративных деревьев и кустарников в советский период композиционно 

была не увязана с исторически сложившейся планировкой. В настоящее 

время территория парка запущена, захламлена, зарастает борщевиком и 

самосевными кустарниками и травами, однако сохранилась и хорошо 

читается основная липовая аллея. 

В целом окружающий ландшафт усадьбы малоискажен, скорее 

неухожен. Не везде сохранились аллеи вдоль дорог, часть территорий 

заросла. При принятии решения по параметрам застройки в регламентах 

следует учитывать выводы ландшафтно-исторического анализа, а именно: 

выраженный рельеф берегов рек, характер исторического озеленения 

территории, коридоры видимости, наличие больших пространств открытых 

зеленых насаждений (полян),  необходимость сохранения видовых точек и 

элементов исторической планировочной структуры, а также учитывать 

необходимость сохранения ценных панорам воспринимаемых от объекта 

культурного наследия. 



159 

 

Часть 6. Фотофиксация 

6.1. Видовые точки восприятия объекта культурного наследия 

"Усадьба Елисеева" (всех объектов в составе ансамбля единовременно) 

 
П 1 

Вид на объекты усадьбы - Усадебный дом, Парк и Церковь с запада, с улицы 

Институтской 

 
П 2 

Вид на объекты усадьбы - Усадебный дом, Парк и Церковь с запада, с улицы 

Институтской 

Церковь 

Усадебный дом и Парк 
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П 2 

Вид на объекты усадьбы - Усадебный дом, Парк и Церковь с запада, с аллеи по улице 

Институтской 

 

 
П 3 

Вид на объекты усадьбы - Усадебный дом, Парк и Церковь с запада, с аллеи по улице 

Институтской (продолжение) 
 

 

Церковь 

Усадебный дом и Парк 
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6.2. Видовые точки дальнего и ближнего восприятия объектов 

культурного наследия "Усадебный дом" и "Парк" в составе ансамбля 

"Усадьба Елисеева" 

 
ВТ 1 

Вид на Усадебный дом и Парк с запада 

 

 
ВТ 1 (фрагмент) 

Вид на Усадебный дом и Парк с запада 

(просматривается силуэт башенки усадебного дома на заднем плане, на фоне зелёных 

насаждений) 

 

Усадебный дом 

и парк 
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ВТ 2 

Вид на Усадебный дом и Парк с запада, с трассы 41К-226 

 

 
ВТ 2 (фрагмент) 

Вид на Усадебный дом и Парк с запада, с трассы 41К-226 

 

 
ВТ 3 

Вид на Усадебный дом и Парк с запада, с трассы 41К-226 

 

Усадебный дом 

и парк 

Усадебный дом 

и парк 
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ВТ 3 (фрагмент) 

Вид на Усадебный дом с запада, с трассы 41К-226  

 

 
ВТ 4 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с трассы 41К-226 

 

 
ВТ 4 (фрагмент) 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с трассы 41К-226 

 

Усадебный дом 

и Парк 
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ВТ 5 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с трассы 41К-226 

 

 
ВТ 5 (фрагмент) 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с трассы 41К-226 

 

Усадебный дом 

и Парк 
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ВТ 6 

Вид на Усадебный дом и молочную ферму с юго-запада, с улицы Институтская 

 

 
ВТ 7 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с улицы Институтская 

 

Усадебный дом 

Молочная 

ферма 
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ВТ 8 

Вид на Усадебный дом, Парк и молочную ферму с юго-запада, с детской площадки 

 

 
ВТ 9 

Вид на Усадебный дом, Парк и молочную ферму с юго-запада, с детской площадки 
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ВТ 10 

Вид на Усадебный дом, Парк и молочную ферму с юго-запада, от молочной фермы 

 

 
ВТ 11 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с улицы Садовой 
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ВТ 12 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с улицы Садовой 

 

 
ВТ 13 

Вид на Усадебный дом и Парк с юго-запада, с улицы Садовой 

 

Усадебный дом 
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ВТ 14 

Вид на Усадебный дом и молочную ферму с юго-запада, с улицы Садовой 

 

 
ВТ 15 

Вид на Усадебный дом с запада, с улицы Садовой 

 

Усадебный дом 
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ВТ 16 

Вид на Усадебный дом и Парк с севера, с левого берега реки Оредеж 

 

 
ВТ 17 

Вид на Усадебный дом и Парк с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 
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ВТ 18 

Вид на Усадебный дом и Парк с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 

 

 
ВТ 19 

Вид на Усадьбу Елисеева с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 

 

 
 

 
ВТ 20 

Вид на Усадьбу Елисеева с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 
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ВТ 21 

Вид на Усадебный дом с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 

 

 
ВТ 22 

Вид на Усадебный дом с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 



173 

 

 
 

 
ВТ 23 

Вид на Усадьбу Елисеева с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 

 

 
ВТ 24 

Вид на Усадьбу Елисеева с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 
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ВТ 25 

Вид на Усадьбу Елисеева с северо-востока, с левого берега реки Оредеж 

 

 
ВТ 26 

Вид на Усадебный дом и Парк с северо-востока, с начала моста через реку Оредеж 
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ВТ 27 

Вид на Усадебный дом, Парк и плотину р. Оредежи с северо-востока 

 

 
ВТ 28 

Вид на Усадебный дом, Парк и Церковь от плотины р. Оредежи 
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ВТ 29 

Вид на Усадебный дом с востока 

 

 
ВТ 30 

Вид на Усадебный дом, Парк и парадные ворота усадьбы Елисеева с юга 
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ВТ 31 

Вид на Усадьбу Елисеева – Усадебный дом, Парк и Церковь – от парадных ворот 

  

 
ВТ 32 

Вид на Усадебный дом с юга 
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ВТ 33 

Вид на Усадебный дом с юга 

 

 
ВТ 34 

Вид на Усадебный дом с востока 



181 

 

 
ВТ 35 

Вид на Усадебный дом с северо-востока 

 

 
ВТ 36 

Вид на Усадьбу Елисеева с севера 

 

 
ВТ 37 

Вид на входную группу Усадьбы Елисеева, Усадебный дом и Парк с юга через 

въездную историческую аллею 
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ВТ 37 (фрагмент) 

Вид на входную группу Усадьбы Елисеева, Усадебный дом и Парк с юга через 

въездную историческую аллею 
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6.3. Видовые точки дальнего и ближнего восприятия объекта 

культурного наследия "Церковь" в составе ансамбля "Усадьба 

Елисеева" 

 
ВТ 38 

Вид на Церковь и плотину р. Оредеж с северо-запада, с правого берега реки 

 

 
ВТ 39 

Вид на Церковь с северо-запада, с правого берега реки Оредеж 

Церковь 

Церковь 
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ВТ 40 

Вид на Церковь с северо-запада 

 

 
ВТ 41 

Вид на Церковь с запада, с улицы Институтской 

 

Церковь 

Церковь 
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ВТ 42 

Вид на Церковь с запада, с улицы Институтской  

 

 
ВТ 43 

Вид на Церковь с юго-запада, с улицы Институтской 

 



186 

 

 
ВТ 44 

Вид на Церковь с юго-запада, от дома № 15 по улице Институтской 

 

 
ВТ 45 

Вид на Церковь с юга 
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ВТ 45 (фрагмент) 

Вид на Церковь с юга 

 

 
ВТ 46 

Вид на Церковь с востока 

 

Церковь 
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ВТ 47 

Вид на Церковь с востока 

 

 
ВТ 48 

Вид на Церковь с юго-востока 

 

Церковь 
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ВТ 49 

Вид на Церковь с северо-востока с окончания моста через реку Оредеж 

 

 
ВТ 50 

Вид на Церковь с северо-востока 
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ВТ 51 

Вид на Церковь с северо-запада 

 

 
ВТ 52 

Вид на Церковь с востока 
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ВТ 53 

Вид на Церковь с востока 

 

 
ВТ 54 

Вид на Церковь с востока 
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ВТ 55 

Вид на Церковь с юго-запада, с улицы Институтской 

 

 
ВТ 56 

Вид на Церковь с юга, с улицы Институтской 
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ВТ 57 

Вид на Церковь с юго-востока, с улицы Институтской 

 

 
ВТ 58 

Вид на Церковь с востока 
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ВТ 59 

Вид на Церковь с северо-востока 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

электронном виде) 

 

Чертеж ОЗ-4.1. Историко-культурный опорный план, М 1:2000 

 

Чертеж ОЗ-4.2. Схема ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000 

 

Чертеж ОЗ-4.3. Схема размещения основных видовых точек, М 1:2000 

 

Приложения к ландшафтно-визуальному анализу: 

 Схема расчета предельно допустимой высоты застройки, М 1:5000 

 Контрольные лучевые сечения (разрезы), М 1:1000 со схемой 

расположения разрезов 

 


