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Введение
Основание для проектирования
Выполнение научно-исследовательской работы проекта зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой
Великомученицы Екатерины», 1786-1790 гг., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское
городское поселение, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 21» производится в
соответствии с Договором № 006/21-ПЗО от 11 июня 2021 года по заказу
Общества с ограниченной ответственностью "Землеустройство"
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 № 78ФЗ;
 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 историкокультурной 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.
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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
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.
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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
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
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государственный исторический архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский
государственный архив древних актов» (г. Москва), ФКУ "Российский
государственный исторический архив" (г. Санкт-Петербург), ГКУ ЛО
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также
использованы библиографические и
картографические
материалы,
расположенные в электронных базах данных и библиотеках в общем доступе
в сети "Интернет".
Плановая фотофиксация и натурное обследование проводилось в
феврале и мае 2021 года.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Часть 1. Исходно-разрешительная документация
1.1 Копия Договора № 006/21-ПЗО от 11.06.2021 года
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Часть 2. Сведения об объектах культурного
расположенных на территории проектирования

наследия,

На территории обследования расположено четыре объекта культурного
наследия регионального значения. Все они являются памятниками и связаны
между собой исторической планировочной структурой и ландшафтновизуальными связями. Объекты археологического наследия на территории
обследования отсутствуют.
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на
исследуемой территории, представлен ниже. Иллюстрированная таблица
представлена в части 3 историко-архитектурных исследований, в таблице
3.1.1 настоящей книги.
№
п/п

Наименование
согласно
документу
о
принятии
на
государственную
охрану,
датировка

Адрес
согласно
документу
о
принятии
на
государственную
охрану

Вид
объекта
культурног
о наследия

Реквизиты
документа
о
принятии
на
государственну
ю охрану

Номер согласно
Единому
государственном
у
реестру
объектов
культурного
наследия МК РФ

1

Церковь
Святой
Великомученицы
Екатерины

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
городское поселение,
г.
Мурино,
ул.
Кооперативная, д. 21
Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
городское поселение,
г.
Мурино,
у
перекрестка
Центральной
и
Кооперативной улиц
Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
сельское поселение,
посёлок
Мурино,
улица Кооперативная,
уч. 7А
Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
сельское поселение,
посёлок
Мурино,
улица Кооперативная,
уч. 7Б

Памятник

Приказ комитета
по
культуре
Ленинградской
области
от
28.10.2019 № 0103/19-430

не присвоен номер

Памятник

Приказ комитета
по
культуре
Ленинградской
области
от
28.10.2019 № 0103/19-429

не присвоен номер

Памятник

Решение
Леноблисполком
а
№189
от
16.05.1988 г.

471711049840005

Памятник

Решение
Леноблисполком
а
№189
от
16.05.1988 г.

471711050070005

1786-1790 гг.

2

Часовня "В память
императора
Александра II"
1882 г.

3

Братское
захоронение
советских
воинов
армейских частей,
погибших в 1942 г.

4

Мемориал летчиков
КБФ, погибших в
1941-44 гг., в числе
погибших
обозначены
три
Героя
Советского
Союза: Каштанкин
В.Н.
(1910-1944),
Ломакин А.Г. (1921-

1944) и Шапкин
Н.В.
(1923-1944),
базировавшихся на
близлежайшем
полевом аэродроме
и погибших в боях
над морем

27

2.1. Документы о принятии на государственную охрану,
утверждении территории объектов культурного наследия и их
предметов охраны
2.1.1 Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 28 октября 2019 г. № 01-03/19-430 о включении объекта культурного
наследия в единый государственный реестр ОКН, утверждение границ его
территории и предмета охраны
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

2.1.2 Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 28 октября 2019 г. № 01-03/19-429 о включении объекта культурного
наследия в единый государственный реестр ОКН, утверждение границ его
территории и предмета охраны

41

42

43

44

45

46
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2.1.3 Копия Решения Исполнительного комитета Ленинградского
областного совета народных депутатов от 15.05.88 г. №189 «Об
утверждении списка военно-исторических памятников и памятных мест,
подлежащих охране в Ленинградской области»
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50

51
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2.1.4 Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 13.10.2014 N 01-03/14-58 "Об установлении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения "Братское захоронение
советских воинов армейских частей, погибших в 1942 г.", с. Мурино, близ ж.д. ст. Девяткино, где находится станция ленинградского метро
"Комсомольская", к юго-востоку от ж.-д. станции, на гражданском
кладбище, на другом участке, в 100 м к востоку от указанного выше
Мемориала летчиков КБФ"
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 октября 2014 г. № 01-03/14-58
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ АРМЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ, ПОГИБШИХ В 1942 Г.",
С. МУРИНО, БЛИЗ Ж.-Д. СТ. ДЕВЯТКИНО, ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРО "КОМСОМОЛЬСКАЯ", К ЮГО-ВОСТОКУ
ОТ Ж.-Д. СТАНЦИИ, НА ГРАЖДАНСКОМ КЛАДБИЩЕ, НА ДРУГОМ
УЧАСТКЕ, В 100 М К ВОСТОКУ ОТ УКАЗАННОГО ВЫШЕ
МЕМОРИАЛА ЛЕТЧИКОВ КБФ
В соответствии со ст. 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", а также п. 3.12 Положения о комитете по культуре Ленинградской области,
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля
2008 г. № 20, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения
"Братское захоронение советских воинов армейских частей, погибших в 1942 г.",
расположенного по адресу: с. Мурино, близ ж.-д. ст. Девяткино, где находится станция
ленинградского метро "Комсомольская", к юго-востоку от ж.-д. станции, на гражданском
кладбище, на другом участке, в 100 м к востоку от указанного выше Мемориала летчиков
КБФ, уточненный адрес: муниципальное образование Муринское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, поселок Мурино, на
гражданском кладбище, по центру, ближе к ул. Кооперативная, принятого на
государственную охрану Решением Леноблисполкома от 16 мая 1988 г. № 189, согласно
приложениям 1 (не приводится), 2 на 3 листах.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов
культурного наследия Г.Е.Лазареву.
Председатель
комитета по культуре
Н.Г.Кононенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от 13.10.2014 № 01-03/14-58
Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Братское захоронение советских воинов армейских частей,
погибших в 1942 г."
Рисунок не приводится.
Координаты поворотных точек границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Братское захоронение советских воинов армейских частей,
погибших в 1942 г."
Обозначение (номер) характерной точки
Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS84)
Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
Северной широты
Восточной долготы
X
Y
1
60°02'43,4387
30°26'37,8334
106524.82
120803.65
2
60°02'43,5907
30°26'37,7076
106529.51
120801.67
3
60°02'43,6668
30°26'38,0600
106531.90
120807.11
4
60°02'43,5167
30°26'38,1872
106527.27
120809.11
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Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Братское захоронение советских воинов армейских частей,
погибших в 1942 г."
- от точки 1 до точки 2 - на северо-запад от Кооперативной улицы;
- от точки 2 до точки 3 - по прямой на северо-восток от Кооперативной улицы;
- от точки 3 до точки 4 - на юго-восток к Кооперативной улице;
- от точки 4 до точки 1 - по прямой на юго-запад к Кооперативной улице.
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2.1.5 Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области
от 13.10.2014 N 01-03/14-57 "Об установлении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения "Мемориал летчиков КБФ,
погибших в 1941-1944 гг., в числе погибших обозначены три Героя
Советского Союза: Каштанкин В.Н. , базировавшихся на близлежащем
полевом аэродроме и погибших в боях над морем", с. Мурино, близ ж.-д. ст.
Девяткино, где находится станция ленинградского метро "Комсомольская",
к юго-востоку от ж.-д. станции, на гражданском кладбище, на западном
участке, у ж.д."
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 октября 2014 г. № 01-03/14-57
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "МЕМОРИАЛ ЛЕТЧИКОВ КБФ,
ПОГИБШИХ В 1941-1944 ГГ., В ЧИСЛЕ ПОГИБШИХ ОБОЗНАЧЕНЫ
ТРИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: КАШТАНКИН В.Н. (1910-1944),
ЛОМАКИН А.Г. (1921-1944) И ШАПКИН Н.В. (1923-1944),
БАЗИРОВАВШИХСЯ НА БЛИЗЛЕЖАЩЕМ ПОЛЕВОМ АЭРОДРОМЕ И ПОГИБШИХ
В БОЯХ НАД МОРЕМ", С. МУРИНО, БЛИЗ Ж.-Д. СТ. ДЕВЯТКИНО,
ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРО "КОМСОМОЛЬСКАЯ",
К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ Ж.-Д. СТАНЦИИ, НА ГРАЖДАНСКОМ КЛАДБИЩЕ,
НА ЗАПАДНОМ УЧАСТКЕ, У Ж.Д.
В соответствии со ст. 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации", а также п. 3.12 Положения о комитете по культуре Ленинградской области,
утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля 2008 г. №
20, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения
"Мемориал летчиков КБФ, погибших в 1941-1944 гг., в числе погибших обозначены три Героя
Советского Союза: Каштанкин В.Н. (1910-1944), Ломакин А.Г. (1921-1944) и Шапкин Н.В. (19231944), базировавшихся на близлежащем полевом аэродроме и погибших в боях над морем",
расположенного по адресу: с. Мурино, близ ж.-д. ст. Девяткино, где находится станция
ленинградского метро "Комсомольская", к юго-востоку от ж.-д. станции, на гражданском
кладбище, на западном участке, у ж.д., уточненный адрес: п. Мурино, Муринское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на юго-западном
участке гражданского кладбища, принятого на государственную охрану Решением
Леноблисполкома от 16 мая 1988 г. № 189, согласно приложениям 1 (не приводится), 2 на 3
листах.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного
наследия Г.Е.Лазареву.

Председатель
комитета по культуре
Н.Г.Кононенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета по культуре
Ленинградской области
от 13.10.2014 № 01-03/14-57
Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Мемориал летчиков КБФ, погибших в 1941-1944 гг.,
в числе погибших обозначены три Героя Советского Союза:
Каштанкин В.Н. (1910-1944), Ломакин А.Г. (1921-1944)
и Шапкин Н.В. (1923-1944), базировавшихся на близлежащем
полевом аэродроме и погибших в боях над морем"
Рисунок не приводится.
Координаты поворотных точек границ территории объекта
культурного наследия регионального значения
"Мемориал летчиков КБФ, погибших в 1941-1944 гг.,
в числе погибших обозначены три Героя Советского Союза:
Каштанкин В.Н. (1910-1944), Ломакин А.Г. (1921-1944)
и Шапкин Н.В. (1923-1944), базировавшихся на близлежащем
полевом аэродроме и погибших в боях над морем"
Обозначение (номер) характерной точки
Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS84)
Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК)
Северной широты
Восточной долготы
X
Y
1
60°02'42,0004
30°26'31,2988
106479.63
120702.80
2
60°02'42,5723
30°26'31,3025
106497.33
120702.74
3
60°02'42,4878
30°26'32,9191
106494.88
120727.78
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4
60°02'41,8964
30°26'32,7452
106476.56
120725.21
5
60°02'41,9195
30°26'31,7267
106477.17
120709.44
Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения
"Мемориал летчиков КБФ, погибших в 1941-1944 гг.,
в числе погибших обозначены три Героя Советского Союза:
Каштанкин В.Н. (1910-1944), Ломакин А.Г. (1921-1944)
и Шапкин Н.В. (1923-1944), базировавшихся на близлежащем
полевом аэродроме и погибших в боях над морем"
- от точки 1 до точки 2 - перпендикулярно по прямой Кооперативной улице;
- от точки 2 до точки 3 - по прямой параллельно Кооперативной улице;
- от точки 3 до точки 4 - перпендикулярно по прямой Кооперативной улице;
- от точки 4 до точки 5 - по прямой вдоль Кооперативной улицы;
- от точки 5 до точки 1 - на северо-запад от Кооперативной улицы.
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2.2. Учетная документация в отношении объектов культурного
наследия
На объект культурного наследия регионального значения "Церковь
Святой Великомученицы Екатерины", 1786-1790 гг. имеется паспорт объекта
культурного наследия, выполненный по форме, утвержденной Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1906.
2.2.1. Паспорт объекта культурного наследия
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В исходных материалах предоставлен генплан 1994 года. Церковь
Святой Великомученицы Екатерины нанесена под № 1.

Рис. 2.2.1. Ленинградская обл., Всеволожский р-н., с. Мурино, ул. Кооперативная, 21.,
Церковь св. Екатерины, 1786-1790 гг., Генплан, 1994 г. арх. Рогачева О.Г.
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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Рис. 2.2.2. Ленинградская обл., Всеволожский р-н., с. Мурино, ул. Кооперативная, 21., Церковь св.
Екатерины, 1786-1790 гг., План-схема охранной зоны, 1994 г. арх. Рогачева О.Г.
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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Также в исходных материалах предоставлены документы учета разных
лет, представленные ниже.

2.3.1. Письмо о выделении средств на восстановление иконостаса, 1994 год
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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2.3.2. Бланк колеров, 1990 год
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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2.3.3. Приложение к бланку колеров, 1990 год
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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2.3.4. Акт осмотра интерьеров церкви Управлением Госинспекции по охране памятников от 25
апреля 1990 года, лист 1. Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного
наследия»
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2.3.5. Акт осмотра интерьеров церкви Управлением Госинспекции по охране памятников от 25
апреля 1990 года, лист 2. Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного
наследия»
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2.3.6. Свидетельство о праве собственности 1992 г.
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Часть 3. Сведения о действующей документации территории
планирования и градостроительного зонирования
3.1. Генеральный план
Генеральный план муниципального образования «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
утвержден Решением № 32 Совета депутатов муниципального образования
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской
области
«Об
утверждении
генерального
плана
муниципального
образования
«Муринское
сельское
поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» от 26
сентября 2013 года.
В настоящее время действует Проект изменений в генеральный план
муниципального
образования
"Муринское
сельское
поселение"
Всеволжского
муниципального
района
Ленинградской
области,
утвержденный Постановлением Правительства Ленинградской области № 24
от 01 февраля 2019 года. Материалы данного проекта размещены на
официальном сайте муниципального образования "Муринское городское
поселение".

Рис. 3.1.1. Фрагмент Карты изменений границ функциональных зон с отображением параметров
планируемого развития таких зон. Условные обозначения к карте
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Объекты культурного наследия регионального значения "Церковь
Святой Великомученицы Екатерины" и "Часовня "В память императора
Александра II", 1882 г. согласно генеральному плану находится в в зоне Д-1 –
зона многофункциональной общественно-деловой застройки.
При этом утвержденная территория объекта культурного наследия
"Часовня "В память императора Александра II", 1882 г. расположена в
нескольких функциональных зонах, в том числе в планируемой зоне уличнодорожной сети (У1).
На Карту с отображением границ зон с особыми условиями
использования территории с отображением объектов культурного наследия и
изменений границ зон негативного воздействия объектов капитального
строительства не нанесены объекты культурного наследия, расположенные в
границах населенного пункта г. Мурино, а также их утвержденные границы
территорий (фрагмент Карты представлен ниже).

Рис. 3.1.2. Фрагмент Карты с отображением границ зон с особыми условиями использования
территории с отображением объектов культурного наследия и изменений границ зон негативного
воздействия объектов капитального строительства
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3.2. Правила землепользования и застройки
Правила землепользования и застройки утверждены Решением № 27
Совета депутатов Муниципального образования «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 18 декабря 2014 г. " О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования "Муринское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области".
На
Карте
градостроительного
зонирования
(карта
границ
территориальных зон) объект культурного наследия "Церковь Святой
Великомученицы Екатерины" расположен в зоне ТД-3 – зона культовых
сооружений.
На
Карте
градостроительного
зонирования
(карта
границ
территориальных зон) объект культурного наследия "Часовня "В память
императора Александра II", 1882 г. расположен в зоне ТД-1 – зона
многофункциональной общественно-деловой застройки.

Рис. 3.1.3. Фрагмент Карты градостроительного зонирования (карта границ территориальных зон)
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Рис. 3.1.4. Условные обозначения к Карте градостроительного зонирования (карте границ
территориальных зон)

На Карте границ зон с особыми условиями использования территорий
обозначены утвержденные границы территорий объектов культурного
наследия. При этом границы территорий объектов культурного наследия
"Церковь Святой Великомученицы Екатерины" и "Часовня "В память
императора Александра II", 1882 г., отражены некорректно (конфигурация
не совпадает с документами об утверждении данных границ).
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Рис. 3.1.5. Фрагмент Карты границ зон с особыми условиями использования территорий правил
землепользования и застройки

Часть 4. Анализ исходных данных по картографии, топографии и
инженерно-геодезическим изысканиям. Подготовка геоподосновы.
4.1. Общие сведения
Анализ исходных данных по картографии, топографии, инженерногеодезическим изысканиям и подготовка геоподосновы, выполнены в составе
работ по Договору 006/21-ПЗО от 11.06.2021 г., «на разработку проекта зон
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь
Святой Великомученицы Екатерины», 1786-1790 гг., расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Муринское городское поселение, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 21.», с
целью проверки актуальности и полноты ранее выполненных инженерногеодезических изысканий, на территории обследования.
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Сбор
исходных
имеющихся
материалов
(картографических,
топографических в цифровом векторном и иных форматах) осуществляет
Исполнитель с непосредственной поддержкой Заказчика по взаимодействию
со службами Архитектуры и Администрацией Всеволожского района
Ленинградской области.
Общая площадь обследуемой территории для выполнения проекта
зоны охраны объекта культурного наследия: «Церковь Святой
Великомученицы Екатерины», 1786-1790 гг., расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское
городское поселение, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 21, ориентировочно
составляет 34 гектара. В обследуемую территорию вошли: на Юго-Западе
часть развязки на кольцевую автодорогу и промтерритория, на Севере
кладбище с выраженным рельефом и часть ул. Ясная, на Востоке ул.
Центральная до 20 го дома.
На Западе кладбища установлен мемориал погибшим в ВОВ, в центе
могила с установленной территорией памятника.
Рельеф на участке преобладающе спокойный, с резким понижением на
Севере на территории кладбища и незначительным понижением от ул.
Кооперативная и Центральная на Юго-Восток к ул. Новая, предельный
перепад высот на кладбище составляет 6 м.
4.2. Сбор информации по ранее выполненным изысканиям
По запросу Исполнителя (ООО «Валбэк-ру») и Заказчика на город
Мурино Администрацией Всеволожского района предоставлены планшеты в
цифровом формате:
номенклатура предоставленных планшетов: №№ 2731-10-06, 2731-1002, 2731-10-01, 2731-09-07, 2731-09-07, 2731-09-04, 2731-06-16, 2731-06-15,
2731-06-14, 2731-06-13, 2731-06-12, 2731-06-11, 2731-06-10, 2731-06-09, 273106-08, 2731-06-07, 2731-06-06, 2731-06-05, 2731-05-15, 2731-05-16, 2731-0512, 2731-05-11, 2731-05-10, 2731-05-08, 2731-05-07, 2731-05-06 Топографический план Масштаба 1:500 векторный формат DWG, система
координат местная 1964 г., система высот Балтийская 1977 г. заполнение от
20 до 80 процентов, годы съемок с 2003 по 2018 гг, Заказчик КОМИТЕТ ПО
АРХИТЕКТУРЕ
И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ;
для корректного отображения шрифтов и типов линий в SUPORT
требуется загрузка файлов ГУГК (GUGK);
в настоящей работе использованы планшеты: №№ 2731-05-15, 2731-0516, 2731-05-11, 2731-05-12, 2731-06-09, 2731-05-07, 2731-05-08, 2731-06-05.
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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. На часть (белые пятна) 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. На всю обследуемую территорию для создания
геоподосновы М 1:2000 использованы предварительно пересчитанный в
МСК 47 зона 2 по жестким контурам инструментальной съемки 2021 года,
планшеты М 1:500, отсутствующие на планшетах контура, здания, строения,
нанесены по инструментальной съемке и подсаженным космоснимкам, типы
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линий, шрифты, условные знаки выполнены под требование создания
топографического плана М 1:2000.
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 на 70 процентах территории. Детальное сравнение
высотных отметок съемки на планшетах, 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 70 процентов территории проведена
корректировка ранее выполненных изысканий, на остальной территории
цифровая модель создана в основном по инструментальным измерениям 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. По полевым измерениям выполнено построение рельефа на
территории кладбища.
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
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открытого источника интернет - сервис Яндекс Карты, с последующей
загрузкой в единую модель и возможностью послойного отключения. В
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 и элементов благоустройства 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 по разделу
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, предоставленные
материалы ориентировочно использованы на 70 процентах обследованной
территории.
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, переоформлена 03.04.2017 г. приказ II/0072.
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Приложение – геоподоснова масштаб 1:2000
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ИСТОРКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Часть 1. Архивные исследования
В данной работе были использованы материалы разных лет, в том
числе хранящиеся в фондах ФГБУ "Российская национальная библиотека" (г.
Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургского
ГКУ
«Центральный
государственный исторический архив Санкт-Петербурга», ФКУ «Российский
государственный архив древних актов» (г. Москва), ФКУ "Российский
государственный исторический архив" (г. Санкт-Петербург), ГКУ ЛО
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также
использованы библиографические и
картографические
материалы,
расположенные в электронных базах данных и библиотеках в общем доступе
в сети "Интернет".
1.1. Историко-архивные и библиографические исследования
1.1.1 Плановый и картографический материал

Рис. 1.1. Карта Ингерманландии 1727 года Кирилова И. К. (фрагмент)
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1727/
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Рис. 1.2. Фрагмент семитопографической карты окружности С.Петербурга и
Карельского перешейка, 1810 год
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_semitopograph/

Рис. 1.3. Фрагмент Генеральной Карты Санктпетербургской Губернии, 1829 года
2−3ап
РНБ, отдел картографии, шифр: К
1−21

Рис. 1.4. Фрагмент II листа Топографический карты Ст: Петербургской губернии, 1834 год.
2−2ап
РНБ, отдел картографии, шифр: К 45 6

Рис. 1.5. Фрагмент карты Санкт-Петербургского уезда 1854 г.
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1854-uezd/

Рис. 1.6. Фрагмент топографической карты Санкт-Петербургской и Выборгской губернии, 1860 г.
http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/

Рис. 1.7. Фрагмент Новой двухверстной карты района маневров Петроградской губернии, 1913
год.
3−3ап
РНБ, отдел картографии, шифр: К 318 2

Рис. 1.8. Фрагмент Карты окрестностей Петрограда 1915 г.
http://retromap.ru/_1419152_z12_60.040160,30.517444

Рис. 1.9. Карта окрестностей Петрограда, 1917 г.
http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/raznoe/spb_okrestnosti/do1917/

Рис. 1.10. Карта РККА Ленинградской области, 1 км., 1939-1941 гг.
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_genshtab-1941/

Рис. 1.11. Фрагмент снимка города Санкт-Петербурга (в прошлом Ленинграда) и его окрестностей
17 - 18 мая 1966 года с американского разведывательного спутника.
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1966/

1.1.2 Текстовые источники

Рис. 2.1. Фрагмент книги "XXXVII. Санктпетербургская губерния. Список населенных мест по
сведениям 1862 года". Санкт-Петербург, 1864 год
Спр
РНБ шифр,: 𝑉1 319 37

Рис. 2.2. Клировая ведомость св. Великомученицы Екатерины, что в селе Мурино
Петроградского уезда за 1919 год. Лист 1
ЛГИА, Ф.19, Оп. 113, Д.4361, Лл. 50-55.

Рис. 2.3. Клировая ведомость св. Великомученицы Екатерины, что в селе Мурино
Петроградского уезда за 1919 год. Лист 2
ЛГИА, Ф.19, Оп. 113, Д.4361, Лл. 50-55.
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Рис. 2.4. Клировая ведомость св. Великомученицы Екатерины, что в селе Мурино
Петроградского уезда за 1919 год. Лист 3
ЛГИА, Ф.19, Оп. 113, Д.4361, Лл. 50-55.
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Рис. 2.5. Клировая ведомость св. Великомученицы Екатерины, что в селе Мурино
Петроградского уезда за 1919 год. Лист 4
ЛГИА, Ф.19, Оп. 113, Д.4361, Лл. 50-55.
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Рис. 2.6. Клировая ведомость св. Великомученицы Екатерины, что в селе Мурино
Петроградского уезда за 1919 год. Лист 5
ЛГИА, Ф.19, Оп. 113, Д.4361, Лл. 50-55.

1.1.3 Чертежи и графические изображения

Рис. 3.1. Н.А. Львов. Екатериниская церковь. План. 1785 г.
Копия с авторского проекта, хранящегося в архиве Государственного автономного
учреждения культуры Республики Крым «Алупкин7ский музей-заповедник».
Архив КГИОП. П 596. № 669 п.
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Рис. 3.2. Н.А. Львов. Екатериниская церковь. План. 1785 г.
Копия с авторского проекта, хранящегося в архиве Государственного автономного
учреждения культуры Республики Крым «Алупкинский музей-заповедник».
Архив КГИОП. П 596. № 669 п.
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Рис. 3.3. Авторский проект иконостаса Екатерининской церкви 1785 г.
из Алупкинского музея заповедника.
Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы
С-Петербургской губернии. Всеволожский район. – СПб., 2011.

Рис. 3.4. Церковь в Мурине. Разрез.
Серебрякова Н.Я. Мурино: хроника трех столетий. – СПб., 2012.
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Рис. 3.5. Церковь Святой Екатерины в пос. Мурино Ленинградской области. Проект реставрации и приспособления.
Монолитные пояса. Опалубка и армирование.
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»

Рис. 3.6. Церковь Святой Екатерины в пос. Мурино Ленинградской области. Проект реставрации и приспособления.
План ярус нижнего ряда балок
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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Рис. 3.7. Церковь Святой Екатерины в пос. Мурино Ленинградской области. Проект реставрации и приспособления.
Вариант в дереве. Звонница.
Архив ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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1.1.4 Архивные фотографии

Рис. 4.1. Село Мурино (близ С. Петербурга) Боковой фасад
церкви Екатерины, 1894 г.
Источник: РНБ, альбом «Русские церкви и их внутреннее убранство»,
Ч.2. Курская, Орловская, Харьковская губ. и д.р., 52 л., шифр: Э (АлИс 380)/(3192-16/2)

Рис. 4.2. Село Мурино (близ С. Петербурга) Часовня, а вдали Екатерининская церковь, 1894 г.
АлИс 380
Источник: РНБ, альбом «Русские церкви и их внутреннее убранство», Ч.2. Курская, Орловская, Харьковская губ. и д.р., 52 л., шифр: Э 3192−16/2

Рис. 4.3. Село Мурино (близ С. Петербурга) Святой ключик, 1894 г.
АлИс 380
Источник: РНБ, альбом «Русские церкви и их внутреннее убранство», Ч.2. Курская, Орловская, Харьковская губ. и д.р., 52 л., шифр: Э 3192−16/2

Рис. 4.4. Церковь святой Екатерины. 1900 – 1910 гг.
Источник: https://pastvu.com/p/131663

Рис. 4.5. Мурино. Церковь св. Екатерины. 1900 – 1915 гг.
Источник: https://pastvu.com/p/501238

Рис. 4.6. Церковь вмц. Екатерины в Мурино. 1900 – 1917 гг.
Источник: https://pastvu.com/p/114886

Рис. 4.7. Церковь св. Екатерины в Мурино. 1936 год. Источник: https://pastvu.com/p/613372

Рис. 4.8. Мурино. Екатерининская церковь. 1978 год. Источник: https://pastvu.com/p/501258

Рис. 4.9. Церковь Святой Великомученицы Екатерины. Июль 1978 год. Источник: Архив ГКУ ЛО
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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Рис. 4.10. Церковь Святой Великомученицы Екатерины. Июль 1978 год. Источник: Архив ГКУ
ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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Рис. 4.11. Церковь Святой Великомученицы Екатерины, 1990 год. Источник: Архив ГКУ ЛО
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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Рис. 4.12. Церковь Святой Великомученицы Екатерины, 1990 год. Источник: Архив ГКУ ЛО
«Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»
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1.2. Историческая справка
Освоение территории, где в настоящее время расположено Мурино,
исследователями относится предположительно к IX – XII векам, когда эти
земли были населены финно-угорскими племенами.
Впервые Мурино обозначено на карте окрестностей Санкт-Петербурга
до его основания в 1676 году (бывшие губернии Иван-Города, Яма, Капорья
и Нэтеборга – рис. 1.1). При этом село Мурино, расположенное по обоим
берегам реки Охты, у северной границы Санкт-Петербурга, известно с
Петровских времен. По версии Н.Я. Серебряковой, в XVIII веке Мурино
было заселено крестьянами, переселенными сюда на отвоеванные у шведов
земли из Муромского уезда Владимирской губернии1.
В 1712 году Петр I пожаловал «деревню Мурино с отхожими
пустошами, со шведским кабачком на реке Охте…всего 1325 десятин на два
озера» своему сподвижнику, барону Петру Павловичу Шафирову2. Часть
Мурина (702 десятины) чуть позже – в 1717 году - была отдана участнику
петровских военных походов генерал-поручику Роману Брюсу, а в 1742 году
была отписана в пользу императрицы Елизаветы Петровны3. Сам же П. П.
Шафиров в 1723 году попал в опалу, и Мурино сначала стало «государевыми
землями», а затем перешло в собственность генерал-майора И. Д. ДмитриеваМамонова. На плане Карте Ингерманландии 1727 года Кирилова И. К. (рис.
1.3) обозначена мыза Мурино.
В 1749 году дочь Дмитриева-Мамонова — баронесса Настасья
Ивановна Поспелова, продала имение за 1000 рублей Роману Илларионовичу
Воронцову, и вплоть до 1917 года – то есть почти 170 лет – семья
Воронцовых владела деревней Мурино, которая стала вотчиной этого
старинного дворянского рода. Основное ядро мызы было расположено
восточнее относительно исследуемого храма Св. Екатерины и часовни, на
берегу реки Охты.
Р.И. Воронцов, докупая соседние территории, расширил мызу до
размеров барской усадьбы, почти в 3 раза увеличив ее территорию. Развитие
территории было направлено на запад вдоль основной трассы (современная
ул. Центральная). Также в 1755 году Р.И. Воронцов на своих землях
построил водочный завод, действовавший до середины XIX века. В 1774 году
он подарил имение своему сыну – Александру Романовичу Воронцову.
Александр Романович Воронцов (1741–1805), владелец усадьбы,
превратил Мурино в свою летнюю резиденцию и активно занялся
1

Серебрякова Н. Я., Баранова О. В. // Мурино и его окрестности (страницы истории) — СПб, 1998
Мурашова Н.В., Мыслина Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Всеволожский район.
– СПб., 2011.
3
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния. Исторический очерк. СПб. 2011. С. 543
2

благоустройством имения. Были проделаны большие мелиоративные и
гидротехнические работы, вырыты пруды и каналы, сохранившие четкие
геометрические очертания до настоящего времени. В 1777 году был построен
кирпичный двухэтажный господский дом, заложен сад, возведены оранжереи
и парники.
Согласно описаниям мыза представляла собой часть имения, где на
возвышении (на валах, устроенных бурлаками) стояли: господский дом, дом
управляющего внутри зимнего сада, службы, двор, палисад. Огромный
фруктовый сад был расположен по правую сторону от мызы, по леву –дорога
на Токсово, Косой пруд и родник, бьющий внутри специально построенной
для него каменной ротонды.4
Семен Романович Воронцов, в 1784 году просит брата Александра
Романовича построить храм во имя святой Екатерины в Мурино, в память об
умершей жене. В 1785 году проект храма братья Воронцовы заказали своему
близкому другу, известному архитектору Николаю Александровичу Львову.5
Первоначально церковь была задумана как мавзолей над усыпальницей
Воронцовых, но позже от этой идеи отказались.6
В строительстве усадебной церкви была и насущная необходимость.
Усадьба Мурино с принадлежавшими к ней шестью деревнями, где
проживало более пятисот человек, состояла в приходе церкви святого
Сампсония на Выборгской стороне Петербурга и ездить туда приходилось за
10 верст.
17 января 1786 года граф Александр Романович Воронцов обращается
к митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Гавриилу с
прошением о постройке в Мурино каменной церкви во имя святой
Екатерины. На основании представления Митрополита в Святейший Синод
Императрица Екатерина II подписала указ о постройке церкви.
В мае 1786 года состоялась закладка храма. Н.А. Львов лично следил за
возведением особо сложных участков конструкций здания. В августе 1787
года Львов писал в Лондон Семену Романовичу: «…сейчас еду в Мурино для
окончания последнего свода на церкви, которая нынешним летом будет под
кровлею».7
Церковь строилась на средства графа Александра Романовича
Воронцова, рядом с усадьбой, слева от дороги С.-Петербург – Токсово, в
полуверсте от реки Охты, возвышаясь над всей местностью. 5 февраля 1790
4

Из материалов паспорта памятника истории и культуры «Церковь св. вмч. Екатерины» от 13.04.1994 г.
Архив КГИОП. П 596. № 669 п.
5
Будылина М.В., Брайцева О.И., Харламова А.М. Архитектор Н.А. Львов. – М.: Госстройиздат, 1961.
6
Серебрякова Н.Я. Мурино: хроника трех столетий. – СПб., 2012.
7
РГАДА. Ф. 1261. Оп.3. Д. 714. Письма Н.А. Львова к А.Р. Воронцову.
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года ключарь столичного Петропавловского собора Сергий Коноплев
освятил храм.8
В архиве Государственного автономного учреждения культуры
Республики Крым «Алупкинский музей-заповедник» сохранились чертежи
церкви, иконостаса, выполненные архитектором Н.А. Львовым.9
Для отопления церкви Н.А. Львов применил воздушные печи собственной
конструкции. Две изразцовые печи были установлены в западном притворе,
камино-печь в ризнице (сохранились лишь их основания и дымовые
каналы).10 Позднее, львовские печи были заменены железными.
Вот как описывается имение Воронцовых в книге "Описание
российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и
достопримечательностей в окрестностях оного, с планом 1794—1796" И.Г.
Георги: "В Мурине, российской деревне, находящейся на правом берегу реки
Охты в 2 верстах от Охтинских пороховых заводов, есть знатные
господские жилые строения, прекраснейший сад с валами и пр.,
наипрекраснейшая церковь, также завод для двоения водки. На берегу реки
Охты есть в нарочно открытом греческом храме сильно бьющий ключ,
коего вода по чистоте бристольской воде совершенно сходствует".
На Геометрическом специальном плане Санкт-Петербургского уезда с
показанием на оном казенного ведомства да с разделением лесов полосами на
годовые лесосеки, выполненном в июне 1786 года (рис. 1.5), обозначены: д.
Мурино на пересечении двух дорог, а также мыза Мурино на берегу Охты.
В концу XVIII века граф Воронцов ушел в отставку, что сильно
отразилось на судьбе Мурина. Со временем оно стало местом летнего
дачного отдыха. В 1804 году английский купец Томас Сиверс построил в
Мурине дом, и вскоре здесь образовался целый Английский проспект
(современные улицы Английская, Боровая, шоссе в Лаврики, Родниковый
переулок), было обустроено поле для гольфа (в районе современной Боровой
улицы), возведены дачи, школа и общежитие для детей из соседних сёл. На
фоне активного строительства леса вокруг посёлка вырубались, гибли сады и
пруды. Вероятно, этими событиями объясняется большое количество
обозначений "Мурино" на плане 1810 года (рис. 1.6).
В 1834 году граф М. С. Воронцов, заботясь о сохранении фамильных
имений, учредил майорат, в состав которого, кроме Мурина, вошли также
деревни Ручьи, Новая, Рыбачья, Гражданка (Горожанка), Сторожки и
8
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Лаврики. Как отмечала Н. Я. Серебрякова, «благодаря майорату,
учрежденному М. С. Воронцовым, имение Мурино вместе с окрестными
деревнями вплоть до 1917 г. принадлежало только Воронцовым и
Воронцовым-Дашковым».
По сведениям на 1838 год Мурино было большим селом,
принадлежащим Воронцову, жителей по ревизии значилось 148 мужчин и
166 женщин, при селе были Церковь Каменная во имя Св. Великомученицы
Екатерины, кирпичный завод и деревни Гражданка, Ручьи, Новая, Рыбацкая,
Сторожная и Лаврики11. По данным 1840 года в селе Мурино было 40 дворов,
по данным 1856 года – 57 дворов, 173 души мужского пола12.
Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и
Выборгской губерний» (рис. 1.10) в 1860 году село Мурино насчитывало 45
дворов. Там же располагалась мыза Муринская Графа Воронцова и
«Запасный Магазин».
По данным 1860 года Мурино — село князя Воронцова. Число душ
крепостных людей мужского пола: крестьян — 175, дворовых — нет. Число
дворов или отдельных усадеб: 59. Число тягол: не определено. Все крестьяне
села Мурина и деревень уволены в обязанные. Положено сбирать 940 четв.
ржи, а взимается по 4 р. 50 к. за четверть, всего 4230 р. с. в год, что составит
на душу 7 р. 95 к. с.13
В 1861 году в селе открылась церковно-приходская школа на 50
учеников14.
По данным 1862 года Мурино — село владельческое, при реке Охте; 67
дворов, жителей 175 м. п., 195 ж. п.; Церковь православная15.
Возвращаясь к Екатерининскому храму, то он в целом не
перестраивался и дошел до нас в первоначальном виде. До 1913 года
производились только мелкие ремонты.
Усадебной земли за церковью числилось 6 дес. 775 кв. саж., в том
числе около одной десятины под кладбищем.16
Одновременно с церковью было построено два деревянных дома для
притча (не сохранились). В 1864 году на церковной земле по северной
11
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границе участка был выстроен деревянный дом для священника, а в 1870
году – дом для причетников.
Приход церкви составляли, кроме села Мурино, деревни Ручьи,
Гражданка, Новая, Лаврики, Рыбацкая, Капитолово. В приходе имелись 3
церковно-приходские школы (одна из них в с. Мурино (разобрана в 2006 г.).
К приходу относилась и каменная часовня, построенная в 1882 году
муринскими крестьянами «в память о мученической кончине Государя
Императора Александра II».17
В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, село Мурино
насчитывало 67 дворов. Сборник же Центрального статистического комитета
описывал село так: "Мурино — село бывшее владельческое при реке Охте,
дворов — 84, жителей — 210; волостное правление (до уездного города 17
вёрст), церковь православная, школа, 5 лавок, трактир. (1885 год)"18.
Согласно материалам по статистике народного хозяйства СанктПетербургского уезда 1891 года имение при селе Мурино площадью 1862
десятины принадлежало князю П. А. Воронцову и графу Шувалову, имение
было приобретено до 1868 года. Хозяева сдавали в аренду трактир, лавку,
дачу и охотничьи угодья19.
По данным на 1896 год: Мурино — деревня, на земле Муринского
сельского общества при р. Охте 67 дворов, 175 м. п., 195 ж. п., всего 370 чел.
православная церковь. Поселок при селе Мурине — на земле графа
Шувалова, при Муринской шоссейной дороге 12 дворов, 43 м. п., 37 ж. п.,
всего 80 чел., смежно с селом Муриным; мелочная лавка, постоялый двор без
крепких напитков20. В 1909 году в селе было 137 дворов21.
В 1922 году были изъяты церковные ценности. Также в 1923 году был
разобран на кирпичи господский дом, от благоустроенной усадьбы
сохранилась лишь каменная церковь и родник (без ротонды).
Семь колоколов церкви были сняты в 1934 году. Церковь святой Екатерины
оставалась действующей до 1940 года. Во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. здание церкви не пострадало. Помещение храма
использовалось для эвакуируемых, на колокольне был организован
смотровой пункт.22
После войны здание было передано в аренду Парголовской конторе
17
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заготовительного пункта и Муринскому сельпо. В помещении церкви
находилось овощехранилище, в подклете – склад соли. В 1974 – 1984 гг. в
церкви размещалась мастерская Скульптурного комбината Ленинградского
отделения Художественного Фонда РСФСР.
В 1958 году церковь Святой Екатерины в п. Мурино была поставлена
на охрану как памятник архитектуры республиканского значения в
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 20.11.1958 №
1292 и находилась в ведении государственного органа охраны памятников г.
Санкт-Петербурга.23 5 апреля 1982 г. произошел пожар, при котором
пострадало кровельное покрытие апсиды алтаря. В 1982 г. институтом
«Спецпроектреставрация» был разработан проект комплексной реставрации
здания церкви. В марте 1985 г. начались реставрационные работы,
выполняемые ЛО СНПРМ «Реставрация».
Работы по капитальному ремонту конструкций здания, в том числе по
усилению конструкций четверика, держащего колокольню и ротонду, были
завершены в 1989 г., по реставрации фасадов и интерьеров – в 1994 г. В год
1000-летия Крещения Руси храм был возвращен верующим и 6 декабря 1988
года, накануне престольного праздника, освящен Митрополитом
Ленинградским и Новгородским Алексием (с 1990 – 2008 гг. – Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси).
В 1990 г. художниками-реставраторами Л.А. Любимовым, В.А.
Хмелевским и А.В. Мининым были написаны на парусах центрального свода
евангелисты – копии с четырех икон Владимира Лукича Боровиковского из
фондов ГРМ.
В 1996 г. были восстановлены металлические решетки амвона и солеи.
В 1997 г. В.А. Хмелевским были выполнены копии с икон для царских
врат, написанных А.Г. Варнеком и копия с работы В.К. Шебуева «Тайная
вечеря» (ГРМ).24
В 1998 г. для иконостаса выполнены живописные копии с икон
художников конца ХVIII – нач. и сер. ХIХ вв. (из фондов ГРМ).
В 2000 г. на территории церкви построено административнохозяйственное здание по проекту архитектора О.М. Рунтовой.25
В 2002 г. на колокольне установлены дополнительные 3 колокола
весом 600, 350 и 197 кг (9 колоколов были установлены к открытию храма в
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1989 г.)26
В период с 2003 – 2007 гг. на территории церкви был возведен
приходской причтовый дом с церковью во имя Тихвинской иконы Божией
матери, выполненный по проекту архитектурной мастерской Г.П.
Фомичева.27
В 2007–2008 гг. осуществлялся ремонт фасадов и внутреннего убранства
храма. В 2012 г. была возведена остекленная галерея для совершения
панихид и освещения куличей на Пасху, примыкающая к юго-западному
фасаду зданию причтового дома.28
В настоящее время исторический облик церкви в целом сохранен.
Отделка интерьера восстановлена без значительных изменений с
восполнением утраченных живописных образов, написанных с икон кон.
ХVIII – нач. и сер. ХIХ вв. Полуротонда иконостаса восстановлена в
соответствии с авторскими чертежам Н.А. Львова.
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Часть 2. Анализ ранее разработанных проектов зон охраны
Действующий на момент разработки настоящего проекта зон охраны
проект зон охраны был утвержден Решением Исполкома Ленгорсовета № 660
от 20.07.1972 года, которое утверждает границы охранных зон и зон
регулирования застройки для памятников архитектуры Ленинграда,
находящихся вне объединенных зон. На территории охранных зон
установлен режим, согласно которому допускается новое строительство при
условии регулирования этажности и плотности застройки, в каждом
отдельном случае. Запрещается размещение промышленных предприятий и
других сооружений, загрязняющих воздух и водные бассейны. В исходных
данных представлен чертеж проекта зон охраны (Рис. 5.1).
При строительстве на территории города за период с 1972 года по наше
время имелось превышение предельных параметров нового строительства,
находящегося в границах зоны регулирования застройки.
В связи с изменениями требований законодательства об охране
объектов культурного наследия, требований к составу и порядку разработки
проекта зон охраны, а также градостроительной ситуации в целом,
разработка данного проекта является актуальной с точки зрения сохранения
памятника в его историко-градостроительной среде.
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Рис. 5.1 Проект зон охраны пос. Мурино – здание быв. церкви Св. Екатерины

119

Часть 3. Историко-архитектурные исследования
В рамках проведения историко-архитектурных исследований было
выполнено натурное обследование территории в январе-феврале и мае 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 территория в границах исследования представляла собой
входившую в усадьбу Воронцовых часть деревни Мурино, расположенную
на удалении от основного ядра усадьбы с господским домом,
хозяйственными постройками и садом с прудами. Известные муринские дачи
также были расположены к северо-востоку, ближе к реке Охте.
В конце XVIII века на исследуемой территории была построена
церковь Св. Великомученицы Екатерины, во владениях Воронцовых, тогда
же вероятнее всего и начало формироваться кладбище, которое сейчас
именуется Старым. Застройка соответственно начала появляться здесь в XIX
веке, однако, как показывают планы XIX века, не слишком плотная, все-таки
основное развитие получали территории ближе к реке. Здесь же
формировался при въезде в Мурино религиозно-административный центр, в
материалах исследований краеведов содержится информация, что здесь
располагались помимо церкви и часовни больница, школа, земская управа,
дом причта, дом пономаря, а также несколько жилых домов. До настоящего
времени сохранились только церковь и часовня. Двухэтажное деревянное
здание больницы сгорело совсем недавно, сохранились его остатки. Все
остальные здания утрачены.
Сохранившаяся историческая застройка складывалась в основном в
первой половине – середине XX века, она представляет собой деревянные в
один или один с мезонином этаж дома, чаще всего в три окна с двухскатной
крышей, без развитого декора.
Историко-архитектурную среду Мурино сегодня нельзя назвать
целостной (несмотря на хорошую сохранность планировочного каркаса),
следует отметить большое количество инородных и диссонирующих
включений. Это связано с тем, что с конца 2000-х годов Мурино начало
активно застраиваться кирпичными, монолитными жилыми домами в 16-27
этажей, после чего численность населения стала резко расти: в 2010 году она
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составляла тогда еще для поселка Мурино ок. 7 тыс. чел., а уже в 2021 году –
ок. 78 тыс. человек. В 2019 году Мурино получило статус города.
Фактически Мурино вошло в агломерацию Санкт-Петербурга. Это привлекло
сюда инвесторов, мелкую промышленность, начала развиваться
инфраструктура. Так как весь этот процесс пришелся в основном на 2010-е
годы, архитектура, которая пришла в исторический район Мурино, не
обладала какой-то определенной художественной ценностью или эстетикой.
Новые включения активно изменяли исторически сложившиеся видовые
коридоры и перспективы улиц, восприятие объектов культурного наследия и
района в целом. Наиболее искаженными оказались виды от кольцевой
автодороги, с подъезда к Мурино из Санкт-Петербурга, со стороны
железнодорожных путей.
Наиболее целостными (если сравнивать с другими частями
исследуемой территории) являются участки улицы Кооперативной к северовостоку от церкви Св. Великомученицы Екатерины, а также в районе старого
кладбища. Там сохранился масштаб застройки, исторический ландшафт,
видовые связи с объектами культурного наследия.
Еще два десятилетия назад можно было бы предпринять меры для
сохранения исторической среды этой небольшой территории, в настоящее
время с учетом большого количества диссонирующих объектов, искажения
восприятия основной доминанты это достаточно сложная задача.
Ниже в таблице 3.1.1 представлен иллюстративный аннотированный
перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории
исследования.
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N
п/п

Фотография

Наименование
согласно
документу о
постановке на
государственну
ю охрану,

Категория

Таблица 3.1.1 Объекты культурного наследия регионального значения

датировка
1

Р
Церковь
Святой
Великомучениц
ы Екатерины
1786-1790 гг.

Реквизиты
Реквизиты
нормативнонормативноправового акта
Адрес согласно
Вид
Номер согласно
правового
об
документу о
объекта
Единому
Адрес
акта о
утверждении Состоя
постановке на
культурн государственно
Функция
фактический постановке
территории
ние
государственну
ого
му реестру ОКН
на
объекта
ю охрану
наследия
МР РФ
государстве
культурного
нную охрану
наследия (при
наличии)
Ленинградская Ленинградская Приказ
Памятник Приказ
Нормал Церковь
область,
область,
Комитета по
Комитета по
ьное
Всеволожский Всеволожский культуре
культуре
муниципальный муниципальны Ленинградск
Ленинградской
район,
й район,
ой области от
области от
Муринское
Муринское
28.10.2019 №
28.10.2019 №
городское
городское
01-03/19-430
01-03/19-430
поселение, г.
поселение, г.
Мурино, ул.
Мурино, ул.
Кооперативная, Кооперативная,
д. 21
д. 21

2

Р
Часовня "В
память
императора
Александра II"
1882 г.

3

Братское
захоронение
советских
воинов
армейских
частей,
погибших в
1942 г.

Р

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
городское
поселение, г.
Мурино, у
перекрестка
Центральной и
Кооперативной
улиц

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальны
й район, г.
Мурино, у
перекрестка
Центральной и
Кооперативной
улиц

Приказ
Памятник Комитета по
культуре
Ленинградск
ой области от
28.10.2019 №
01-03/19-429

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
сельское
поселение,
посёлок
Мурино, улица
Кооперативная,
уч. 7А

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальны
й район, г.
Мурино, улица
Кооперативная,
уч. 7А

Решение
Памятник 471711049840005 Приказ
Леноблиспол
Комитета по
кома №189
культуре
от 16.05.1988
Ленинградской
г.
области № 0103/14-58 от
13.10.2014
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Приказ
Комитета по
культуре
Ленинградской
области от
28.10.2019 №
01-03/19-429

Нормал часовня
ьное

Нормал Мемориал
ьное

4

Р
Мемориал
летчиков КБФ,
погибших в
1941-44 гг., в
числе
погибших
обозначены три
Героя
Советского
Союза:
Каштанкин
В.Н. (19101944), Ломакин
А.Г. (1921-1944)
и Шапкин Н.В.
(1923-1944),
базировавшихс
я на
близлежайшем
полевом
аэродроме и
погибших в
боях над морем

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальный
район,
Муринское
сельское
поселение,
посёлок
Мурино, улица
Кооперативная,
уч. 7Б

Ленинградская
область,
Всеволожский
муниципальны
й район, г.
Мурино, улица
Кооперативная,
уч. 7Б
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Решение
Памятник 471711050070005 Приказ
Леноблиспол
Комитета по
кома №189
культуре
от 16.05.1988
Ленинградской
г.
области № 0103/14-57 от
13.10.2014

Нормал Мемориал
ьное

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 территория в границах проведения историко-культурных
исследований даже в XIX веке была мало освоена, более освоенными были
территории к северо-востоку, ближе к основному ядру усадьбы Воронцовых.
В XIX веке прилегающая к церкви территория, на дороге из СанктПетербурга на Токсово, застраивалась дисперсно одно- и двухэтажными
домами. От этой застройки ничего не осталось. Частично дошедшая до
наших дней историческая застройка, формирующая полноценные кварталы в
Мурино в границах исследований, относится к первой половине XX века.
Таким образом, выявленные в ходе обследования исторически ценные
градоформирующие объекты – это преимущественно одноэтажные
деревянные дома первой половины XX века, составляющие историкоархитектурное окружение памятника. Это семь объектов, полностью или
частично сохранивших историческое объемно-пространственное решение,
параметры и убранство фасадов. Подробная информация по исторически
ценным градоформирующим объектам представлена в табличной форме –
таблица 3.2.1.
В процессе исследований был выявлен один утраченный исторически
ценный объект – двухэтажное деревянное здание больницы, расположенное в
непосредственной близости к объектам культурного наследия. Данный
объект нанесен на чертежи проекта как утраченный. Подробная информация
по утраченным исторически ценным градоформирующим объектам
представлена в табличной форме – таблица 3.2.2.

Таблица 3.2.1. Исторически ценные градоформирующие объекты
N
5

6

Фото

Дата
Адрес
Функци
постройк фактичес
Состояние
Типология
я
и
кий
Жилой удовлетвор Одноэтажный
Жилой дом перв. пол. ул. 2-я
XX в.
Линия, д. дом
ительное
деревянный дом в
с
28
три окна по
мезонином
главному фасаду с
трехскатной
крышей с
мезонином, декор
отсутствует
Название

Жилой дом перв. пол. ул.
XX в.
Кооперат
ивная, д.
6а

Жилой
дом

Описание объекта

Одноэтажный деревянный дом в три окна по главному
фасаду с трехскатной крышей с мезонином. Крыша
покрыта шифером. Декор отсутствует. Сруб рублен в
лапу, обшивка отсутствует. Угловые врубки зашиты
вертикально тесовой доской. Мезонин обшит
профилированной тесовой доской горизонтально, его
фронтон -"елочкой". Окна деревянные, с простыми
профилированными рамочными наличниками. С
северо-востока к основному объему здания примыкает
рубленная одноэтажная пристройка, входящая под
крышу основного объема. Обшивка пристройки
отсутствует. В оконные заполнения пристройки
светопрозрачные с рамами, выполненными из дерева.
С юго-запада к основному объема здания примыкает
одноэтажная пристройка, крытая отдельной крышей.
Фронтон и оконные колоды окрашены в зеленый цвет,
оконные рамы - в белый. Дом расположен на улице 2-я
Линия, замыкает перспективу улицы, участвует в
формировании фронта застройки. Воспринимается
совместно с объектами культурного наследия церковью Святой Великомученицы Екатерины и
Часовней "В память императора Александра II".
нормальное Одноэтажный
Одноэтажный деревянный дом в три окна по главному
деревянный дом в фасаду с мансардным этажом с двускатной крышей.
три окна по
Крыша покрыта шифером. Декор отсутствует. Сруб
главному фасаду с рублен в лапу, обшивка отсутствует. Фронтон обшит
мансардным
профилированной тесовой доской, нижняя его часть
этажом с
под окном - вертикально, верхняя часть -"елочкой".
двускатной
Окна деревянные, наличники отсутствуют. С северокрышей.
востока к основному объему здания примыкает
пристройка. Она обшита профилированной тесовой
доской вертикально. В оконные проемы пристройки
установлены
светопрозрачные
заполнения
с
расстекловкой (материал
- древо), имеющей

ромбовидный рисунок. Фронтон и оконные колоды
окрашены в зеленый цвет. Дом расположен на
Кооперативной улице участвует в формировании
фронта застройки. Воспринимается совместно с
объектами культурного наследия - церковью Святой
Великомученицы Екатерины и Часовней "В память
императора Александра II".

7

Жилой дом перв. пол. ул.
XX в.
Кооперат
ивная, д.
22

Жилой
дом
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нормальное Одноэтажный
деревянный дом в
три окна по
главному фасаду с
мансардным
этажом с
двускатной
крышей со
скромным
декором.

Одноэтажный деревянный дом в три окна по главному
фасаду с мансардным этажом с двускатной крышей со
скромным декором. Крыша покрыта шифером. Сруб
обшит профилированной тесовой доской. Окна
обрамлены простыми профилированными рамочными
наличниками. Основной объем здания венчает
декорированный фриз из резных полотенец. Оконные
заполнения выполнены из ПВХ и на первом и на
мансардном этаже. Парадный вход размещен в южной
пристройке, несколько смещенной от основной стены
главного фасада. Заполнение оконных и дверного
проема пристройки выполнены светопрозрачными
заполнениями с расстекловкой (материал - древо),
имеющей ромбовидный рисунок. Козырек над
парадным входом поддерживается резной колонной
квадратного сечения. Здание окрашено в синий цвет,
декоративные элементы выделены белым цветом. Дом
расположен на Кооперативной улице участвует в
формировании фронта застройки. Воспринимается
совместно с объектом культурного наследия церковью Святой Великомученицы Екатерины.

8

Жилой дом перв. пол. ул.
XX вв.
Централь
ная, д. 32

Жилой
дом

нормальное Одноэтажный
деревянный дом с
мезонином в семь
окон по главному
фасаду с
вальмовой
крышей над
основным
объемом и
двускатной
крышей над
мезонином, декор
отсутствует

Одноэтажный деревянный дом с мезонином в семь
окон по главному фасаду с вальмовой крышей над
основным объемом и двускатной крышей над
мезонином, декор отсутствует. Крыша покрыта
шифером. Сруб обшит профилированной тесовой
доской в уровне первого этажа и мезонина горизонтально, фронтон мезонина - вертикально. Окна
обрамлены простыми профилированными рамочными
наличниками. Оконные заполнения выполнены из
дерева. Основной объем здания и фронтон окрашены в
зеленый цвет, оконные наличники, оконные рамы - в
белый. Дом расположен на улице Центральной,
участвует в формировании фронта застройки.
Воспринимается совместно с объектами культурного
наследия - церковью Святой Великомученицы
Екатерины и Часовней "В память императора
Александра II".

9

Жилой дом перв. пол. ул.
XX вв.
Централь
ная, д. 36

Жилой
дом

нормальное Одноэтажный
деревянный дом в
три окна по
главному фасаду с
двухскатной
крышей со
скромным
декором.

Одноэтажный деревянный дом в три окна по главному
фасаду с двухскатной крышей со скромным декором.
Крыша
покрыта
шифером.
Сруб
обшит
профилированной тесовой доской под окнами первого
этажа - вертикально, в уровне окон и над ними горизонтально. Фронтон зашит профилированной
тесовой доской под чердачным окном - вертикально,
верхняя часть - "елочкой". Окна обрамлены простыми
профилированными
рамочными
наличниками.
Основной объем здания венчает декорированный фриз
из резных полотенец. Оконные заполнения выполнены
из дерева. Основной объем здания и фронтон
окрашены в зеленый цвет, оконные наличники,
оконные рамы - в белый. Дом расположен на улице
Центральной, участвует в формировании фронта
застройки. Воспринимается совместно с объектами
культурного
наследия
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и Часовней "В память
императора Александра II".
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10

Жилой дом перв. пол. ул.
XX в.
Централь
ная, д. 48

Жилой
дом

нормальное Одноэтажный
деревянный дом в
три окна по
главному фасаду с
двухскатной
крышей, декор
отсутствует.

Одноэтажный деревянный дом в три окна по главному
фасаду с двухскатной крышей, декор отсутствует.
Крыша покрыта кровельным железом с фальцем. Сруб
рублен в лапу, обшивка отсутствует. Угловые врубки
зашиты вертикально тесовой доской. Фронтон зашит
профилированной тесовой доской под чердачным
окном - вертикально, верхняя часть - "елочкой". Окна
деревянные,
с
простыми
профилированными
рамочными наличниками. Фронтон
окрашен в
коричневый цвет, оконные колоды - в голубой цвет,
оконные рамы - в белый. Дом расположен на улице
Центральной, участвует в формировании фронта
застройки. Воспринимается совместно с объектами
культурного
наследия
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и часовней "В память
императора Александра II".

11

Жилой дом перв. пол. ул. Ясная, Жилой
XX вв.
д. 4
дом

нормальное Одноэтажный
деревянный
жилой дом в
четыре окна по
главному фасаду с
двускатной
крышей декор
скромный

Одноэтажный деревянный жилой дом в четыре окна по
главному фасаду с двускатной крышей декор
скромный. Крыша покрыта шифером. Сруб обшит
профилированной тесовой доской под окнами первого
этажа - вертикально, в уровне окон и над ними горизонтально. Фронтон обшит под чердачным окном
вертикально, в уровне окна и над ним - "елочкой".
Окна
обрамлены
резными
наличниками
декорированными
резными
геометрическими
деревянными накладками. Каждый наличник увенчан
треугольным фронтончиком. Оконные заполнения
выполнены из дерева. Верх основного объема
завершен декорированным фризом из резных
полотенец. Основной объем здания и фронтон
окрашены в голубой цвет, оконные рамы - в белый,
основа наличников окрашена в голубой цвет, декор
наличников (деревянные накладки) - в белый. Дом
расположен
на
улице
Ясной,
участвует
в
формировании фронта застройки улицы. Является
фоном для восприятия объектов культурного наследия
- церкви Святой Великомученицы Екатерины и
Часовни "В память императора Александра II".
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Таблица 3.2.2.Утраченные исторически ценные градоформирующие объекты
N
1

Фото

Название
Здание
больницы

Дата
Адрес
Функци
постройк фактичес
Состояние
Типология
я
и
кий
нач. ХХ в. ул.
не
утрачен
Двухэтажное
Централь эксплуа
деревянное
ная, д. 50 тируетс
здание в три окна
я
с двускатной
крышей и
одноэтажной
пристройкой

130

Описание объекта
Двухэтажное деревянное здание Г-образное в плане, в
три окна по главному фасаду с двускатной крышей. С
бокового фасада располагается ризалит по всей высоте
здания, эркер на уровне первого этажа и входная
группа на плоскости фасада, над которой
располагается двускатный козырек. К зданию
примыкает одноэтажная деревянная пристройка. Декор
выполнен
в
стиле
модерн.
Сруб
обшит
профилированной тесовой доской под окнами первого
и второго этажа - вертикально, в уровне окон и над
ними - горизонтально. Фронтон обшит вертикально.
Окна обрамлены резными наличниками. Здание было
окрашено в светло-голубой цвет, оконные рамы - в
белый. Здание располагалось на углу пересечения улиц
Кооперативная и Центральная и участвовало в
формировании фронта застройки улицы.

3.3. Здания современной застройки, диссонирующие с характером
исторической градостроительной среды и не адаптированные к
характеру исторической градостроительной среды
В городе Мурино имеются объекты, отрицательно сказывающиеся на
восприятии как объектов культурного наследия, так и перспективных
раскрытий улиц в целом.
К диссонирующим объектам отнесены здания и сооружения, масштаб и
объем которых не соответствует сложившейся исторической среде Мурино,
нарушает восприятие объектов культурного наследия и исторически ценных
градоформирующих объектов.
На территории обследования было выявлено достаточно большое
количество как диссонирующих, так и не адаптированных к среде объектов.
Большинство из них были построены в последние 10-15 лет, их
возникновение полностью изменило облик Мурино, который сейчас уже не
воспринимается историческим.
В 1978 году в Мурино была построена станция метро, сделавшая этот
ранее считавшийся далеко загородным по отношению к Петербургу район
транспортно доступным. С конца 2000-х годов Мурино начало активно
застраиваться кирпичными, монолитными жилыми домами в 16-27 этажей. В
результате чего численность населения стала резко расти: в 2010 году она
составляла тогда еще для поселка Мурино ок. 7 тыс. чел., а уже в 2021 году –
ок. 78 тыс. человек. В 2019 году Мурино получило статус города.
Фактически Мурино вошло в агломерацию Санкт-Петербурга. Это привлекло
сюда инвесторов, промышленные предприятия, появилась необходимость в
развитии инфраструктуры. Так как весь этот процесс пришелся в основном
на 2010-е годы, архитектура, которая пришла в исторический район Мурино,
где и расположены объекты культурного наследия, не обладала какой-то
определенной художественной ценностью или эстетикой. Большинство
возведенных в этот период объектов не соответствуют по параметрам
исторической среде, превышают исторически характерные параметры,
искажают восприятие памятников, нарушают исторически сложившиеся
коридоры видимости. Появление данных объектов связано с новым
строительством без учета параметров исторической застройки, без расчетов
предельно допустимой высоты застройки в историческом районе. Так же
новые объекты зачастую непропорциональны, имеют диссонирующее
цветовое решение, характер отделки фасадов. Многоэтажные постройки
привели к тому, что основная градостроительная доминанта этой местности –
церковь Екатерины – начала "теряться" в современной застройке и на фоне
многоэтажек.







Среди диссонирующих объектов можно выделить следующие группы:
здания, построенные во второй половине ХХ – начале XXI века без
учета их дальнейшей роли в панорамных раскрытиях и видах;
здания нехарактерных для исторического района города или улицы
масштаба, объема, форм и/или материалов отделки;
здания нехарактерных для исторической застройки форм и пропорций,
расположенные в непосредственной близости к объектам культурного
наследия.
здания, расположенные на участке с нарушением исторически
сложившихся линий застройки.

Всего в категорию диссонирующих объектов было выделено 6 зданий,
в категорию неадаптированных к характеру исторической градостроительной
среды - 14 объектов.
Далее
приведены
сводные
таблицы
диссонирующих
и
неадаптированных объектов с перечислением факторов, оказывающих
диссонирующее воздействие на сложившуюся историко-архитектурную
среду, а также возможные меры по нейтрализации диссонирующего эффекта.
Номер по порядку в таблице соответствует номеру объекта на чертежах
проекта.
Следует отметить, что отнесение объекта к категории диссонирующих
чаще всего не означает необходимость сноса здания, а означает
необходимость применения мер по нейтрализации диссонирующего эффекта.
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Таблица 3.3.1. Здания современной застройки, сооружения, диссонирующие с характером исторической
градостроительной среды
1

Наименован Датиров Фактический
Состояние
ие
ка
адрес
ул.
нормальное
Жилой дом 2010-е
годы
Кооперативная
, д. 10б

2

Жилой дом

2010-е
годы

3

Хозяйствен
ная
постройка

втор. пол. ул.
удовлетворит
ХХ в.
Кооперативная ельное

N

Фотография

ул.
нормальное
Кооперативная
, д. 10в
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Двухэтажный жилой дом со
сложной
кровлей
с
криволинейными скатами. Стены
обшиты коричневым сайдингом.
Крыша покрыта гибкой черепицей
зеленого цвета.

Меры по нейтрализации
диссонирующего эффекта
По
мере
амортизации
реконструкция
здания
с
приведением его параметров в
соответствии с параметрами зоны.
Оштукатуривание
и
окраска
фасадов в нейтральный цвет. По
мере амортизации реконструкция
крыши и приведение ее к
параметрам зоны.

Одноэтажный жилой дом с
крышей с изломами скатов. Стены
обшиты бежевым сайдингом.
Крыша покрыта металлической
черепицей
красно-коричневого
цвета.

Замена обшивки фасадов на
деревянную
с
покраской
в
нейтральный цвет. По мере
амортизации
реконструкция
крыши и приведение ее к
параметрам зоны.

Краткая характеристика

Одноэтажное
хозяйственное Посадка экранирующих зеленых
каркасное сооружение, обшитое насаждений. Снос по мере
металлическими
листами
с амортизации.
плоской крышей. Окрашено в
бежевый
цвет.
Расположено
вблизи
объекта
культурного
наследия - часовни "В память
императора Александра II".

4

Хозяйствен
ная
постройка

втор. пол. ул.
удовлетворит
ХХ в.
Кооперативная ельное

Одноэтажное
хозяйственное
сооружение
из
силикатного
кирпича, с односкатной крышей.
Окрашено в бежевый цвет.
Расположено
вблизи
объекта
культурного наследия - часовни
"В память императора Александра
II".

5

Рекламный
щит

2000-е гг. ул.
Центральная

Прямоугольный
металлический Приведение
параметров
щит с рекламой закреплен на сооружения в соответствии с
металлической опоре, круглой в регламентом зоны
плане. Воспринимается совместно
с
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и
часовней "В память императора
Александра II".

6

нормальное
Общественн 2010-е гг. ул.
Кооперативная
ое здание
, д. 20 Б

нормальное
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Разработка
архитектурного
решения фасадов. Приведение
параметров здания в соответствии
с регламентом зоны

Здание переменной этажности (от Не предусмотрены
2-х до 5-ти) с панорамным
остеклением этажей и отделкой
фасадов навесными панелями
бежевого
цвета.
По
своей
архитектуре здание достаточно
спокойное, однако из-за своего
расположения в непосредственной
близости от церкви Святой
Великомученицы Екатерины и
высокой этажности для данного
исторического района, оно грубо
нарушает его восприятие с
кольцевой дороги и с улицы
Центральной

Таблица 3.3.2. Здания современной застройки, не адаптированные к характеру исторической
градостроительной среды
N
п/п
7

8

Фотография

Датиров
Фактический
Состояние
Краткая характеристика
ка
адрес
неудовлетво Одноэтажная деревянная хозяйственная
Хозяйственна втор. пол. ул.
XX в.
Кооперативная, д. рительное
постройка прямоугольная в плане с
я постройка
6а
односкатной
крышей,
покрытой
шифером. Обшито досками разного
формата
вертикально.
Сооружение
воспринимается совместно с церковью
Святой Великомученицы Екатерины и
Часовней
"В
память
императора
Александра II".
2020-е гг. ул.
нормальное Офисное
двухэтажное
здание
Офисное
Кооперативная, д.
прямоугольное в плане с плоской
здание
9а
крышей с окнами, рамы которых
выполнены из ПВХ. Здание обшито
металлическими фасадными панелями
желтого
и
серого
цветов.
Воспринимается совместно с церковью
Святой Великомученицы Екатерины
Название
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Меры по нейтрализации
диссонирующего эффекта
Разработка
архитектурного
решения фасадов. Обшивка
фасадов
деревянной
профилированной
тесовой
доской одного размера

Разработка
архитектурного
решения фасадов. Посадка
зеленых
экранирующих
насаждений.

9

нормальное
Промышленн 2000-е гг. ул.
Кооперативная, д.
ое здание
24

Многопролетное промышленное здание
прямоугольное в плане с двускатной
крышей без окон обшитое фасадными
панелями серого цвета. Воспринимается
совместно
с
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины

Здание окрасить в нейтральный
цвет.
Разработка
архитектурного
решения
фасадов. Посадка зеленых
экранирующих насаждений.

10

Магазин

ул. Центральная, нормальное
д. 17, 21

Одноэтажное
здание
торговли
прямоугольное в плане. Снаружи
обшито фасадными панелями серого
цвета. Крыша односкатная.

Разработка
архитектурного
решения
фасадов.
Замена
отделочных материалов на
исторически характерные и
нейтральные по цвету и
фактуре.

11

Металлокарк 2010-е г.
асная
постройка
"Шиномонта
ж"

ул. Центральная, нормальное
д. 35

Небольшая одноэтажная постройка из
металлокаркаса, с односкатной кровлей.
Здание выкрашено в насыщенный
зеленый
цвет.
Воспринимается
совместно с часовней "В память
императора Александра II".

Разработка
архитектурного
решения
фасадов.
Здание
окрасить в нейтральный цвет.
Снос по мере амортизации.

2010-е
годы
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12

Магазин

2010-е
годы

ул. Центральная, нормальное
д. 40а

Одноэтажное
здание
торговли
прямоугольное в плане. Снаружи
обшито фасадными панелями серого
цвета.
Крыша
односкатная.
Воспринимается совместно с церковью
Святой Великомученицы Екатерины и
часовней
"В
память
императора
Александра II".

Разработка
архитектурного
решения
фасадов.
Замена
отделочных материалов на
исторически характерные и
нейтральные по цвету и
фактуре.

13

Магазин

2010-е
годы

ул. Центральная, нормальное
д. 46б

Одноэтажное
здание
торговли
прямоугольное в плане. Снаружи
обшито фасадными панелями бежевого
цвета.
Крыша
односкатная.
Воспринимается совместно с церковью
Святой Великомученицы Екатерины и
часовней
"В
память
императора
Александра II".

Замена отделочных материалов
на исторически характерные и
нейтральные по цвету и
фактуре

14

Офисное
здание

втор. пол. ул. Центральная, нормальное
ХХ в.
д. 46

Двухэтажное
офисное
здание
прямоугольное в плане. Снаружи
обшито фасадными панелями темнокоричневого и серо-коричневого цветов.
Крыша
плоская.
Воспринимается
совместно
с
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и часовней
"В память императора Александра II".

Разработка
архитектурного
решения фасадов. Демонтаж
фасадных
панелей.
Оштукатуривание фасадов с
последующей
окраской
в
нейтральный цвет. Посадка
экранирующих
зеленых
насаждений

137

15

Каменное
сооружение

2000-е гг. ул. Центральная, неудовлетво Каменное сооружение из разных по Разработка
архитектурного
д. 46а
рительное
масштабу кирпичей и каменных блоков. решения фасадов. Посадка
Крыша односкатная.
экранирующей зелени.

16

Торговоофисное
здание

2000-е
годы

ул. Центральная, нормальное
д. 46б
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Двухэтажное торгово-офисное здание
прямоугольное в плане. Снаружи
обшито фасадными панелями белого и
красного цветов. Крыша двускатная,
крыта кровельным металлом.

Разработка
архитектурного
решения фасадов, окраска их в
нейтральный цвет. Посадка
экранирующих
зеленых
насаждений

втор. пол. ул. Центральная, нормальное
д. 47
с XX в.
с

17

Здание
магазина
крышей
изломами
скатов

18

Металлическ 2000-е гг. ул. Центральная, нормальное
д. 50
ое ограждение

19

Шиномонтаж 2000-е гг. ул. Центральная, нормальное
д. 50б

20

Магазин

2020-е гг. ул. Центральная, нормальное
д. 52

139

Одноэтажное здание прямоугольное в
плане с двускатной крышей с изломами
скатов с окнами, рамы которых
выполнены из ПВХ. Здание обшито
металлическим
профилированным
листом серого цвета. Воспринимается
совместно
с
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и часовней
"В память императора Александра II".
Сплошное ограждение участка из
профилированного
металлического
листа
темно-коричневого
цвета.
Воспринимается совместно с церковью
Святой Великомученицы Екатерины и
часовней
"В
память
императора
Александра II".

По
мере
амортизации
реконструкция
крыши
и
приведение ее к параметрам
зоны.
Разработка
архитектурного
решения
фасадов.
Обшивка
здания
традиционной
деревянной
доской, возможно с рисунком.
Окраска в нейтральный цвет.
Устройство
ограждения
участка по мере амортизации в
соответствии с регламентом
зоны.

Одноэтажное каркасное сооружение
прямоугольное в плане с односкатной
крышей с окнами, рамы которых
выполнены из ПВХ. Здание обшито
металлическим
профилированным
листом серого цвета. Воспринимается
совместно
с
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и часовней
"В память императора Александра II".
Одноэтажное каменное здание (из
силикатного кирпича) прямоугольное в
плане с односкатной крышей с окнами,
рамы которых выполнены из ПВХ.
Верхняя часть здания (в уровне крыши)
обшита
металлическим
профилированным листом синего и
серого
цветов.
Воспринимается
совместно
с
церковью
Святой
Великомученицы Екатерины и часовней
"В память императора Александра II".

Разработка
архитектурного
решения фасадов. Посадка
зеленых
экранирующих
насаждений.

Однородное решение фасадов оштукатуривание с покраской
в нейтральный цвет.

3.4. Мемориальные объекты и монументы
На территории города имеются монументы и мемориальные объекты,
не являющиеся объектами культурного наследия. Информация о них
приведена в табличной форме.
Таблица 3.4.1 Монументы и мемориальные объекты
N
1

Фото

Датировк
а
Памятник
жителям сер. ХХ в.
Мурино, погибшим в
период
Великой
Отечественной войны
Наименование

Адрес фактический
Ленинградская область,
Всеволожский
муниципальный район,
Муринское сельское
поселение, посёлок
Мурино, улица
Центральная

Выводы по историко-архитектурным исследованиям
В
границах
проведения
историко-культурных
исследований
расположено 4 объекта культурного наследия регионального значения, все
они являются памятниками, для всех утверждены границы территорий
объектов культурного наследия.
Исторически территория в границах исследования представляла собой
входившую в усадьбу Воронцовых часть деревни Мурино, расположенную
на удалении от основного ядра усадьбы с господским домом,
хозяйственными постройками и садом с прудами. Известные муринские дачи
также были расположены к северо-востоку, ближе к реке Охте.
В конце XVIII века на исследуемой территории была построена
церковь Св. Великомученицы Екатерины, во владениях Воронцовых, тогда
же вероятнее всего и начало формироваться кладбище, которое сейчас
именуется Старым. Исторически территория даже в XIX веке была мало
освоена, более освоенными были территории к северо-востоку, ближе к
основному ядру усадьбы Воронцовых. В XIX веке прилегающая к церкви
территория, на дороге из Санкт-Петербурга на Токсово, застраивалась
дисперсно одно- и двухэтажными домами. Здесь же формировался при
въезде в Мурино религиозно-административный центр, в материалах
исследований краеведов содержится информация, что здесь располагались
помимо церкви и часовни больница, школа, земская управа, дом причта, дом
пономаря, а также несколько жилых домов. Все эти здания, кроме церкви и
часовни, утрачены.
Таким образом, выявленные в ходе обследования исторически ценные
градоформирующие объекты – это преимущественно одноэтажные
деревянные дома первой половины XX века, составляющие историкоархитектурное окружение памятника. Это семь объектов, полностью или
частично сохранивших историческое объемно-пространственное решение,
параметры и убранство фасадов. Подробная информация по исторически
ценным градоформирующим объектам представлена в табличной форме –
таблица 3.2.1.
В процессе исследований был выявлен один утраченный исторически
ценный объект – двухэтажное деревянное здание больницы, расположенное в
непосредственной близости к объектам культурного наследия. Данный
объект нанесен на чертежи проекта как утраченный.
На территории обследования было выявлено достаточно большое
количество как диссонирующих, так и не адаптированных к среде объектов.
Большинство из них были построены в последние 10-15 лет, их
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возникновение полностью изменило облик Мурино, который сейчас уже не
воспринимается историческим.
Историко-архитектурную среду Мурино сегодня нельзя назвать
целостной (несмотря на хорошую сохранность планировочного каркаса),
следует отметить большое количество инородных и диссонирующих
включений. Это связано с тем, что с конца 2000-х годов Мурино начало
активно застраиваться кирпичными, монолитными жилыми домами в 16-27
этажей (территория была привлекательной из-за своей транспортной
доступности – здесь в 1978 году появилась станция метро), после чего
численность населения стала резко расти: в 2010 году она составляла тогда
еще для поселка Мурино ок. 7 тыс. чел., а уже в 2021 году – ок. 78 тыс.
человек. В 2019 году Мурино получило статус города. Фактически Мурино
вошло в агломерацию Санкт-Петербурга. Это привлекло сюда инвесторов,
мелкую промышленность, начала развиваться инфраструктура. Так как весь
этот процесс пришелся в основном на 2010-е годы, архитектура, которая
пришла в исторический район Мурино, не обладала какой-то определенной
художественной ценностью или эстетикой. Новые включения активно
изменяли исторически сложившиеся видовые коридоры и перспективы улиц,
восприятие объектов культурного наследия и района в целом. Наиболее
искаженными оказались виды от кольцевой автодороги, с подъезда к Мурино
из Санкт-Петербурга, со стороны железнодорожных путей.
Наиболее целостными (если сравнивать с другими частями
исследуемой территории) являются участки улицы Кооперативной к северовостоку от церкви Св. Великомученицы Екатерины, а также в районе старого
кладбища. Там сохранился масштаб застройки, исторический ландшафт,
видовые связи с объектами культурного наследия.
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Часть 4. Историко-градостроительные исследования
Проведенный историко-градостроительный анализ включает в себя
ретроспективный анализ развития исследуемой территории, анализ
планировочной структуры, сложившейся системы градостроительных
доминант. Данный анализ позволяет выявить наиболее ценные у
градостроительном отношении участки территории, сохранение основных
характеристик которых требуется для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его историко-градостроительной среде.
4.1. Ретроспективный градостроительный
территории и планировочной структуры района

анализ

развития

Согласно историческим планам в XVII и еще начале XVIII века м.
Мурина располагалась на левом (противоположном) берегу реки Охты.
Видимо в начале XVIII века, когда основная сухопутная дорога была
проложена по правому берегу, деревня Мурина "переехала".
В развитии пространственно-планировочной структуры Мурино можно
выделить следующие основные этапы.
1 этап - первая половина XVIII века
Переход Мурино в частные владения. В 1749 году переход имения,
являющегося частью Мурино во владения Романа Илларионовича
Воронцова, в будущем графа Воронцова. Основное ядро мызы было
расположено на правом берегу у реки Охты. Через исследуемую территорию
проходила дорога из Санкт-Петербурга к основному ядру усадьбы и на
Токсово.

Рис. 4.1. 1 ЭТАП. Карта Ингерманландии 1727 года Кирилова И. К. (фрагмент)
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_ingria-1727/
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2 этап - третья четверть XVIII века
В этот период происходило расширение территории мызы графа Р.И.
Воронцова, за счет присоединения соседних территорий мыза расширилась
почти в три раза и достигла размеров барской усадьбы.
3 этап - последняя четверть XVIII века
Масштабное благоустройство мызы. Строительство каменной церкви
Св. Великомученицы Екатерины в 1786-1790 гг., появление кладбища.
Начался формироваться религиозно-административный центр при въезде в
Мурино. На планах этого периода мы видим два Мурина – это д. Мурина и м.
Мурина.

Рис. 4.2. 3 ЭТАП. Геометрический специальный план Санкт-Петербургского уезда с показанием
на оном казенного ведомства да с разделением лесов полосами на годовые лесосеки, июнь 1786
года – фрагмент плана
Источник: https://maps.southklad.ru/plany-generalnogo-mezhevaniya

4 этап - XIX век
Происходит
основное
развитие
территории,
складывается
планировочной каркас улично-дорожной сети. В начале второй половины
XIX века на исследуемой территории появляется застройка, как показывают
планы 1860-х годов, не слишком плотная, все-таки основное развитие
получали территории северо-восточнее и ближе к реке.
В конце XIX века – в 1882 году – непосредственно у основной дороги
строится часовня во имя Благоверного князя Александра Невского. На
исследуемой территории рядом с церковью и часовней начинает
формируется при въезде в Мурино религиозно-административный центр.
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Рис. 4.3. 4 ЭТАП.
Фрагмент семитопографической карты окружности С.Петербурга и Карельского перешейка, 1810
год. Источник: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_semitopograph/

Рис. 4.4. 4 ЭТАП.
Фрагмент карты Санкт-Петербургского уезда 1854 г. Источник: http://www.etomesto.ru/mappeterburg_1854-uezd/

Рис. 4.5. 4 ЭТАП.
Фрагмент топографической карты Санкт-Петербургской и Выборгской губернии, 1860 г.
http://maps.monetonos.ru/tom_01/kartSpb/odnoverstka/
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5 этап – начало XX века
На исследуемой территории рядом с церковью и часовней формируется
при въезде в Мурино религиозно-административный центр, в материалах
исследований краеведов содержится информация, что здесь располагались
помимо церкви и часовни больница, школа, земская управа, дом причта, дом
пономаря, а также несколько жилых домов.

Рис. 4.6. 5 ЭТАП.
Фрагмент Новой двухверстной карты района маневров Петроградской губернии, 1913 год.
3−3ап
РНБ, отдел картографии, шифр: К 318 2

Рис. 4.7. 5 ЭТАП.
Схема Усадьбы Воронцовых из книги Н.Я.Серебряковой "Мурино.Хроника трех столетий", с. 476.
Источник: https://www.forum.aroundspb.ru/index.php?t=tree&th=9192&goto=89448
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6 этап – 1917 - 1970-е годы
Историческая часть Мурина застраивается индивидуальными жилыми
домами.

Рис. 4.8. 6 ЭТАП.
Фрагмент снимка города Санкт-Петербурга (в прошлом Ленинграда) и его окрестностей 17 - 18
мая 1966 года с американского разведывательного спутника.
http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1966/

7 этап – 1970-е годы – по настоящее время
В 1978 году в Мурино была построена станция метро, сделавшая этот
ранее считавшийся далеко загородным по отношению к Петербургу район
транспортно доступным. С конца 2000-х годов Мурино начало активно
застраиваться кирпичными, монолитными жилыми домами в 16-27 этажей. В
результате чего численность населения стала резко расти: в 2010 году она
составляла тогда еще для поселка Мурино ок. 7 тыс. чел., а уже в 2021 году –
ок. 78 тыс. человек. В 2019 году Мурино получило статус города.
Фактически Мурино вошло в агломерацию Санкт-Петербурга.
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4.2. Сложившаяся
структура

к

настоящему

моменту

планировочная

На основании анализа архивных планов территории, натурного
обследования было выявлено, что планировочный каркас исследуемой части
Мурино сохранился достаточно хорошо и читается на местности. Были
выделены следующие фрагменты сохранившейся планировочной структуры:
- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к концу 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 Центральная улица – основная сухопутная трасса
из Санкт-Петербурга на Токсово через усадьбу Воронцовых, участок
перпендикулярной ей дороги на дер. Бугры мимо церкви Св. Екатерины,
трасса вдоль берега р. Охты;
- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к 1860-му году,
нанесены на чертежи проекта по плану 1860 года. Это участок улицы
Кооперативной, улица Школьная, улица Новая. Утрачен фрагмент улицы от
Церкви на юго-запад, показан на чертежах проекта;
- фрагменты улично-дорожной сети, сложившейся к 1915 году,
нанесены на чертежи проекта по планам начала XX века. Это улица 2-я
Линия. 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;
Изменений планировки исследуемой территории в более поздние
периоды не было. Есть часть утраченных направлений и трасс уличнодорожной сети.
4.3. Система градостроительных доминант
N
1

Фотография

Наименовани
е

Дата

Церковь
1786Святой
1790
Великомучени гг.
цы Екатерины
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Адрес

Статус

г. Мурино, ул.
культовая
Кооперативная, д. районная
21

2

Церковь
2008 г. г. Мурино, ул.
культовая
Тихвинской
Кооперативная, д. районная
иконы Божией
21А
Матери

3

Часовня "В
1882 г.
память
императора
Александра II"

г. Мурино, у
перекрестка
Центральной и
Кооперативной
улиц

культовая
локальная

Выводы по историко-градостроительным исследованиям
До начала XVIII века деревня Мурина находилась на противоположном
левом берегу Охты. После того, как основная сухопутная трасса прошла по
правому берегу, Мурино также переместилось на правый берег Охты.
В XVIII веке Мурино, после перехода частями в частные владения,
стало развиваться как барская усадьба. Ее основное ядро было расположено
на правом берегу у реки Охты. Через исследуемую нами территорию
проходила дорога из Санкт-Петербурга к основному ядру усадьбы и на
Токсово.
В течение второй половины XVIII века владения усадьбы расширялись,
проходило благоустройство усадьбы. На исследуемой территории в 17861790 гг. была построена каменная церковь Св. Великомученицы Екатерины,
ставшая главной градостроительной доминантой этой местности.
Основной период в развитии планировочно-пространственной
структуры Мурино является XIX век. В начале второй половины XIX века на
исследуемой территории появляется застройка, как показывают планы 1860-х
годов, не слишком плотная, все-таки основное развитие получали территории
северо-восточнее и ближе к реке. В конце XIX века – в 1882 году –
непосредственно у основной дороги строится часовня во имя Благоверного
князя Александра Невского. На исследуемой территории рядом с церковью и
часовней начинает формироваться при въезде в Мурино религиозноадминистративный центр, в котором в начале XX века были помимо церкви и
часовни больница, школа, земская управа, дом причта, дом пономаря, а также
несколько жилых домов.
В первой половине XX века, вплоть до 1970-х гг. историческая часть
Мурина застраивается индивидуальными жилыми домами, при этом
планировочный каркас частично изменяется за счет утраты некоторых
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направлений трасс, но основные исторически сложившиеся основные
направления при этом сохраняются.
В 1978 году в Мурино была построена станция метро, сделавшая этот
ранее считавшийся далеко загородным по отношению к Петербургу район
транспортно доступным. С конца 2000-х годов Мурино начало активно
застраиваться кирпичными, монолитными жилыми домами в 16-27 этажей. В
результате чего численность населения стала резко расти: в 2010 году она
составляла тогда еще для поселка Мурино ок. 7 тыс. чел., а уже в 2021 году –
ок. 78 тыс. человек. В 2019 году Мурино получило статус города.
Фактически Мурино вошло в агломерацию Санкт-Петербурга.
Основной планировочный каркас исследуемой территории был
сформирован до 1860-х годов, частично сохранился до наших дней, есть
утраченные направления сухопутных трасс. Главной градостроительной
доминантой территории является церковь Св. великомученицы Екатерины,
1786-1790 гг., локальной доминантой, участвующей в перспективных
раскрытиях улицы Центральной, является Часовня "В память императора
Александра II", 1882 г.
В настоящее время историко-градостроительная среда Мурино имеет
большое количество утраченных объектов, сведения о которых мало
сохранились, а также сильно искажена за счет поздних включений.
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Часть 5. Ландшафтно-визуальный анализ
5.1
Методические
принципы
композиционных особенностей

анализа

ландшафтно-

Ландшафтно-исторический и визуальный анализ выполнен для части г.
Мурино в границах проведения историко-культурных исследований. На
основе анализа выполнен чертеж План ландшафтно-визуального анализа в
масштабе М 1:2000.
Для выполнения плана ландшафтно-визуального анализа были
выполнены:
- анализ экономико-географический в историческом аспекте;
- анализ сложившегося рельефа и гидрографии;
- анализ ландшафтно-композиционных особенностей территории;
- анализ видовых и композиционно-видовых связей, восприятия
объектов в их исторической среде;
- выявление особо ценных объектов ландшафта.
Графо-аналитическая работа:
- исследование исторической композиции населенного пункта и
прилегающих территорий;
- исследование композиционных связей и зон восприятия,
композиционно-видовой структуры на основании исторических и натурных
исследований, выделение охраняемых территорий и сооружений,
представляющих историческую и архитектурную ценность.
Определение зон композиционного влияния объектов культурного
наследия в составе ансамбля, являющихся градостроительными
доминантами:
- выделение зон преобладания либо активного участия доминанты в
воспринимаемой композиции в настоящее время;
- определение на местности (на основании натурных и архивнобиблиографических исследований) существовавших ранее зон преобладания
либо активного участия доминант (в том числе утраченных) в
воспринимаемой композиции.
Ландшафтно-визуальный
и
ландшафтно-исторический
анализ
сопровождались цветной документальной фотофиксацией сохранившихся
видовых связей, композиционно-видовых связей и зон восприятия.
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Выделение исторически ценных элементов природного ландшафта:
- исторически ценных элементов рельефа, включая локальные
возвышенности;
- пойм рек и ручьев (при наличии);
- исторически и природно ценных зеленых насаждений.
Выделение сохранности композиционно-видовой системы
Ландшафтно-композиционные качества исследуемой территории и
прилегающих участков анализировались по следующим позициям с
выделением диссонирующих элементов:
- зоны композиционного влияния объекта культурного наследия в
целом;
- зоны восприятия (сектора) основных композиционно-видовых
раскрытий;
- основные панорамные видовые точки на объект культурного
наследия, виды на окружающий ландшафт от объекта культурного наследия,
перспективные раскрытия улиц, виды в ландшафте и «открыточные» виды.
Ландшафтно-композиционный анализ позволил выявить:
- видовые точки дальнего восприятия ансамбля и объектов в его
составе;
- видовые и композиционно-видовые связи;
- зоны исторических зеленых насаждений;
- поймы рек и ручьев;
- территории высокой ландшафтно - эстетической ценности.
В результате ландшафтно-визуального анализа был составлен план
ландшафтно-визуального анализа со схемой видовых точек, фотофиксация
приведена в настоящей книге, нумерация фотографий соответствует номерам
видовых точек на чертежах.
Определение расстояний видимости памятника
Поле зрения неподвижного человеческого глаза составляет 120-1300,
но лишь значительно меньшие углы обеспечивают четкую видимость. Если
наблюдатель находится от объекта на расстоянии, с которого он видит
последний под углом 180, он видит все сооружения в целом (для отдельных
зданий это расстояние равно примерно трем его высотам); когда угол зрения
достигает 270, 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 450 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, краснокоричневый;
- 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 300 до 900. Если этот угол менее 100, фасадная
плоскость перестает восприниматься.
5.2. Общая характеристика ландшафта территории
Рельеф и гидрография
Рельеф на участке преобладающе спокойный, с резким понижением на
севере в районе старого муринского кладбища. Также имеется
незначительное понижение от ул. Кооперативной и Центральной на югоВосток к ул. Новой. Наивысшие и низшие точки рельефа исследуемой
территории расположены на кладбище, перепад высот составляет до 6,5 м (от
18,64 мБС до 25,0 мБС.
К северо-востоку от исследуемой территории, в 500 метрах
расположена река Охта, которая раньше славилась очень чистой водой (даже
ловили раков). Охта – река на северо-востоке Санкт-Петербурга и
во Всеволожском районе Ленинградской области, крупнейший правый
приток реки Невы в черте города, впадает в неё у бывшего Петрозавода.
Самое раннее упоминание о реке Охте встречается в Первой Новгородской
летописи под 1300 годом. В конце XVIII — начале XX века по Охте
проходила граница Санкт-Петербургского и Шлиссельбургского уездов.
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В границе проведения исследований реки и озера отсутствуют, есть
шесть прудов, два из которых относятся к прудам усадьбы Воронцовых и
зафиксированы на планах середины XIX века. Также сохранившися ближе к
Охте знаменитый "графский" пруд не вошел в границы исследования для
настоящего проекта. Два пруда расположена на Старом Муринском
кладбище в северной ее части, один – рядом с церковью Св.
Великомученицы Екатерины, один – в одном из кварталов.
В целом можно сказать, что рельеф территории сохранил свои
исторические характеристики, за исключением участков, примыкающих к
кольцевой автодороге и измененных при ее строительстве. Также при
строительстве КАД в начале 2000-х годов, прошедшей по западному краю
Мурино в нескольких сотнях метров от Екатерининской церкви, жильцами
отмечались подвижки грунтов, было зафиксировано повышение уровня
грунтовых вод, что привело к затоплению подвалов и части садовых
участков.
Особо охраняемых природных территорий в границах проведения
историко-культурных исследований нет.
Исторически ценные зеленые насаждения
Из зеленых насаждений на исследуемой территории можно выделить
сквер при церкви Св. Великомученицы Екатерины и озеленение Старого
Муринского кладбища.
Старо-Муринское кладбище
Старо-Муринское кладбище расположено в старой части Мурино. Оно
занимает небольшую территорию, которую с одной сторону ограничивает
улица Кооперативная, с другой – железная дорога, с третьей стороны – улица
Вокзальная.
Нет точной данных, когда Старо-Муринское кладбище появилось. Если
связывать его историю с Екатерининской церковью, то начало некрополя
надо относить к последнему десятилетию XVIII в. При этом самое раннее из
обнаруженных здесь надгробий установлено на захоронении младенца
Елены, умершей в 1845 г.
Кладбищенский ландшафт, при всем представлении о нем, как о
застывшем «поле», подвержен довольно быстрым изменениям. Хотя
кладбищу не менее 200 лет, сегодня на нем много что напоминает о
досоветском времени. При том, что, согласно метрическим книгам, до 1917 г.
здесь ежегодно хоронилось от нескольких десятков до 100 и более человек.
Осталось весьма малая часть памятников той эпохи – обнаружено всего 10
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старинных надгробий на захоронениях 9 чел., умерших до 1917 г.
Большинство же надгробий кладбища относятся к периоду с 1950-х гг. до
наших дней. Кладбище является полузакрытым: в связи с тем, что его
территория густо насыщена захоронениями, погребения здесь совершаются,
как правило, только в качестве подзахоронений на семейно-родственные
участки.
Как и любой старинный погост, Старо-Муринское кладбище
сформировало в земле несколько культурных слоев: новые захоронения
совершаются на месте старых.
Современный вид кладбища довольно типичен для кладбищенского
ландшафта советского и постсоветского времени. Зеленые насаждения
кладбища представлены разными породами деревьев - береза, рябина,
черемуха, клен, сосна, липа и проч.
5.3. Транспортные
территории

связи

на

различных

этапах

освоения

Исследуемая территория начала активно осваиваться только с начала
XVIII века.
Самые ранние сухопутные трассы были проложены вдоль реки Охты
по правому берегу, они сохранились до нашего времени – это улицы
Центральная и Садовая. Эти дороги вели из Санкт-Петербурга на Токсово
через основное ядро усадьбы Воронцовых.
Перпендикулярно старой сухопутной трассе на Токсово через церковь
Св. Великомученицы Екатерины проходила дорога на дер. Бугры и в
Парголово, к настоящему времени сохранившая лишь малые фрагменты,
ставшие частью улиц.
Основные элементы планировочного каркаса исследуемой территории
были сформированы в первой половине и середине XIX века.
5.4. Анализ видовых, композиционно-видовых связей, секторов
основных композиционно-видовых раскрытий, динамика их развития
Церковь Святой Великомученицы Екатерины, 1786-1790 гг. несмотря
на застройку окружающих территорий многоэтажными жилыми домами и
прочими поздними включениями сохранила достаточно обширные коридоры
видимости со всех сторон, радиус восприятия ее как главной
градостроительной доминанты более 600 м.
Так, Екатерининская церковь воспринимается:

155

 при подъезде к Мурино с кольцевой автодороги, но уже на фоне
многоэтажных домов, а не на фоне неба как было раньше;
 с ул. Центральной в радиусе 500 м в обе стороны, восприятие
искажено зданиями, построенными в 2000-е и 2010-е гг. без учета
характера и восприятия исторической среды Мурина; с ул.
Центральной церковь с восточной стороны воспринимается вместе с
часовней "В память императора Александра II", 1882 г.
 от железнодорожных путей церковь воспринимается на фоне неба,
на переднем плане восприятию мешают промышленно-складские
поздние здания этажностью выше двух;
 с улицы Новой в просветах между существующей застройкой, в
радиусе 300 м;
 со всей территории Старо-Муринского кладбища и с улицы 2-я
Линия, часто вместе с часовней "В память императора Александра
II", 1882 г.
Так как коридоры видимости у церкви достаточно большие, то ее
восприятие достаточно искажено диссонирующими объектами, в основном
это поздние здания на ул. Центральной, рекламные щиты и конструкции,
уличные ограждения, выполненные без учета специфики исторического
контекста территории.
На Схему ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000 нанесены
основные видовые точки, сектора обзора, границы зон видимости.
5.6. Математическое вычисление предельно допустимой высоты
застройки
Целью данного расчета является вычисление предельно допустимой
высоты новой застройки с учетом неизменности сложившихся в настоящее
время пространственно-композиционных связей объектов культурного
наследия,
исторически
ценных
градоформирующих
объектов и
градостроительных доминант и окружающего их природного ландшафта,
включающего природные и антропогенные объекты.
Расчет произведен по аналогии с «Комплексной методикой проверки
состояния новой и сложившейся застройки» («Сочетание новой и
сложившейся застройки при реконструкции городов» С. К. Регамэ и др.) по
следующим формулам:
V г=Z+1,5
V г=Z+0,8
tgα=(V ст-V г)/l
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X=tgα∙L
V пам=V г+Х_пам
Х пам= tgα∙L_пам
V (нов )=V г+Х
h =Х-(z-Vг ),где
Vг – отметка уровня глаз наблюдателя, м БС;
Z – отметка уровня земли в точке наблюдения, м БС, принимается на
основании данных топографического плана;
1,5 – высота от земли до уровня глаз наблюдателя, метров;
0,8 – высота с воды до уровня глаз наблюдателя, метров;
α - вертикальный угол наблюдения, градусов;
Vст - отметка верха окружающей памятник застройки (или других
элементов, через которые проводится луч зрения) в м БС, равная сумме
отметки земли в месте окружающей застройки или других элементов принимается на основании данных топографического плана, - и высоты
окружающей застройки или других элементов;
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
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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
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N иссл

N сущ
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т.сущ
верх
окруж
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с
чертеж
а

с
чертеж
а

с
чертеж
а

с
чертеж
а

с
чертеж
а

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

1
2
2
3
4

Z
т.наблюде
ния уровень
земли

с чертежа

Vг

Vг=Z+1.
50
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расстоя
н

с
чертеж
а

tg&

L
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расстоя
н
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расстоян

Xпам

Vпам
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ый верх
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доминан
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(предпол
)

tg&=VстVг/l

с
чертежа

X=tg&
xL

с
чертежа

Xпам=tg&xL
пам

Vпам=Vг+X
пам

с
чертежа

Vнов
т.исследуе
мая, уровень
конька

z
т.исследуе
мая,
уровень
земли

h
допусти
мая
высота
строит

Vнов=Vг+X

с чертежа

h=X-(zVг)

31,3

24,2

25,7

196,0

0,0286

106,0

3,0

196,0

5,6

31,3

31,3

28,7

23,1

5,6

31,3

24,2

25,7

196,0

0,0286

122,0

3,5

196,0

5,6

31,3

31,3

29,2

23,5

5,7

33,6

22,9

24,4

243,0

0,0379

130,0

4,9

243,0

9,2

33,6

33,6

29,3

23,5

5,8

33,6

22,9

24,4

243,0

0,0379

170,0

6,4

243,0

9,2

33,6

33,6

30,8

22,5

8,3

33,6

24,4

25,9

212,0

0,0363

114,0

4,1

212,0

7,7

33,6

33,6

30,0

22,5

7,5

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
.

Выводы по ландшафтно-визуальному анализу
Следует отметить, что исторический ландшафт и видовые коридоры на
памятник сохранили свои исторические характеристики лишь отчасти.
Хорошо сохранился ландшафт Старо-Муринского кладбища и примыкающих
к нему территорий, при этом участки, примыкающие к кольцевой автодороге,
достаточно изменены.
Церковь Святой Великомученицы Екатерины, 1786-1790 гг. несмотря
на застройку окружающих территорий многоэтажными жилыми домами и
прочими поздними включениями сохранила достаточно обширные коридоры
видимости со всех сторон, радиус восприятия ее как главной
градостроительной доминанты более 600 м. Так, Екатерининская церковь
воспринимается при подъезде к Мурино с кольцевой автодороги на фоне
многоэтажных домов, с ул. Центральной в радиусе 500 м в обе стороны, в
том числе вместе с часовней "В память императора Александра II", 1882 г., от
железнодорожных путей церковь воспринимается на фоне неба, на переднем
плане восприятию мешают промышленно-складские поздние здания, с улицы
Новой в просветах между существующей застройкой, а также со всей
территории Старо-Муринского кладбища и с улицы 2-я Линия, часто вместе
с часовней "В память императора Александра II", 1882 г.
Так как коридоры видимости у церкви достаточно большие, то ее
восприятие достаточно искажено диссонирующими объектами, в основном
это поздние здания на ул. Центральной, рекламные щиты и конструкции,
уличные ограждения, выполненные без учета специфики исторического
контекста территории.
Наиболее ценным из элементов ландшафта является Старое Муринское
кладбище. Кроме высокорослых зеленых насаждений на кладбище и
озеленения при церкви Св. Великомученицы Екатерины других зеленых
насаждений не зафиксировано.
В границе проведения исследований есть шесть прудов, два из которых
относятся к прудам усадьбы Воронцовых и зафиксированы на планах
середины XIX века. Также сохранившийся ближе к Охте знаменитый
"графский" пруд не вошел в границы исследования для настоящего проекта.
Два пруда расположена на Старом Муринском кладбище в северной ее части,
один – рядом с церковью Св. Великомученицы Екатерины, один – в одном из
кварталов.
В целом окружающий ландшафт можно считать частично искаженным.
При принятии решения по параметрам застройки в регламентах следует
учитывать выводы ландшафтно-исторического анализа, а именно: спокойный
рельеф территории без ярко-выраженных перепадов, за исключением

небольшого перепада на кладбище, характер исторического озеленения
территории, коридоры видимости, необходимость сохранения видовых точек
и элементов исторической планировочной структуры, а также учитывать
необходимость сохранения ценных панорам воспринимаемых от объекта
культурного наследия.
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Часть 6. Фотофиксация
6.1. Видовые точки дальнего восприятия объекта культурного
наследия

Видовая точка ВТ 1
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с южной стороны на фоне
многоэтажной застройки

Видовая точка ВТ 2
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с южной стороны на фоне
многоэтажной застройки
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Видовая точка ВТ 3
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга

Видовая точка ВТ 4
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера в близости кладбища
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Видовая точка ВТ 5
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера в близости кладбища

Видовая точка ВТ 6
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины c востока, с ул. Центральной
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6.2. Видовые точки восприятия объекта культурного наследия
"Церковь Святой Великомученицы Екатерины" в историкоградостроительной среде
6.2.1. Видовые точки на объект культурного наследия с восточной
стороны от железнодорожных путей

Видовая точка ВТ 7
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с северо-запада над
существующей застройкой и на фоне многоэтажной застройки
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Видовая точка ВТ 8
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с запада над существующей
застройкой

Видовая точка ВТ 9
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с запада
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Видовая точка ВТ 10
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с запада через объекты
промышленного предприятия

Видовая точка ВТ 11
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юго-запада над существующей
застройкой

167

Видовая точка ВТ 12
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юго-запада над существующей
застройкой

Видовая точка ВТ 13
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юго-запада
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6.2.2. Видовые точки на объект культурного наследия с улицы
Центральной

Видовая точка ВТ 14
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга через зеленые насаждения

Видовая точка ВТ 15
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга
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Видовая точка ВТ 16
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с южной стороны с улицы
Советской

Видовая точка ВТ 17
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга с открытого пространства
площади
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Видовая точка ВТ 18
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга

Видовая точка ВТ 19
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга с улицы Советской
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Видовая точка ВТ 20
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г
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Видовая точка ВТ 21
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с востока с улицы Школьной
над существующей застройкой

Видовая точка ВТ 22
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины c востока, с ул. Советской
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Видовая точка ВТ 23
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины c востока, с ул. Советской

Видовая точка ВТ 24
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины c востока, от Часовни "В память
императора Александра II"

Видовая точка ВТ 25
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г
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Видовая точка ВТ 26
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г

Видовая точка ВТ 27
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г
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Видовая точка ВТ 28
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г

6.2.3. Видовые точки на объект культурного наследия с улицы
Школьной

Видовая точка ВТ 29
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга в просветах между
застройкой
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Видовая точка ВТ 30
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юго-востока в просветах
между застройкой

Видовая точка ВТ 31
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с востока с улицы Школьной
над забором и в просвете между существующей застройкой
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Видовая точка ВТ 32
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с востока с улицы Школьной
над забором и в просвете между существующей застройкой

6.2.4. Видовые точки на объект культурного наследия с севера – с
улицы Кооперативной и из парка

Видовая точка ВТ 33
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины c северо-востока
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Видовая точка ВТ 34
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины c северо-востока

Видовая точка ВТ 35
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г

Видовая точка ВТ 36
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера

Видовая точка ВТ 37
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера
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Видовая точка ВТ 38
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г

Видовая точка ВТ 39
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера

Видовая точка ВТ 40
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины и Часовню "В память
императора Александра II", 1882 г
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Видовая точка ВТ 41
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера

Видовая точка ВТ 42
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера
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Видовая точка ВТ 43
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с севера в просвете между
застройкой

6.3. Видовые точки восприятия объекта культурного наследия в
непосредственной близости

Видовая точка ВТ 44
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с востока в непосредственной
близости
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Видовая точка ВТ 45
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с запада в непосредственной
близости

Видовая точка ВТ 46
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с запада в непосредственной
близости
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Видовая точка ВТ 47
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с западной части над
существующей застройкой

Видовая точка ВТ 48
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с запада над существующей
застройкой через зеленые насаждения
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Видовая точка ВТ 49
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга

Видовая точка ВТ 50
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с открытого пространства с
юго-востока в непосредственной близости
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Видовая точка ВТ 51
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга-востока в
непосредственной близости

Видовая точка ВТ 52
Вид на церковь Святой Великомученицы Екатерины с юга-востока в
непосредственной близости
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Геоподоснова, М 1:2000 (под всеми чертежами применена в электронном
виде)
Чертеж ОЗ-3.1. Историко-культурный опорный план, М 1:2000
Чертеж ОЗ-3.2. Схема ландшафтно-визуального анализа, М 1:2000
Чертеж ОЗ-3.3. Схема размещения основных видовых точек, М 1:2000
Приложения к ландшафтно-визуальному анализу:
 Схема расчета предельно допустимой высоты застройки, М 1:5000
 Контрольные лучевые сечения (разрезы), М 1:1000 со схемой
расположения разрезов
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