
Приложение 1 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от /  2016 г. №

Границы территории 
объекта культурного наследия 

«Городское кладбище, XVIII -  XIX в.: южные ворота; восточные ворота; 
фрагменты ограды», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Новая Ладога, городское кладбище

Граница территории объекта культур и ого наследия

Характерные (поворотные) точки (раницы территории 
объекта культурного наследия

Экспликация

Условные обозначения

Номер объекта по экспликации 

Граница объектов культурного и вслед ид

1. Южпыс ворота.
2. Восточные ворота
3. ОКН “Церковь Иоанна Богослова с интерьером" (регион.)
4. ОКН "Никольская церковь бывшего Медведе кого 

монастыря, XVI в" (федеральн.)
5. Ограда сохранившаяся.
6. О1 рада руиииронаииам.
7. Ограда утраченная.



Описание границ территории 
объекта культурного наследия 

«Городское кладбище, XVIII -  XIX в.: южные ворота; восточные ворота; 
фрагменты ограды», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Новая Ладога, городское кладбище

Точка 1 расположена на юго-запад от южных ворот, на расстоянии 
14,80 м на юг и 13,90 м на восток от точки образованной западным столбом 
ограды и подпорной стенкой.

Земельный участок, на котором находятся объекты культурного 
наследия, не зарегистрированы в земельном кадастре. Кадастровый квартал 
№47:11:0101021.

От точки 1 до точки 2 на северо-запад до подошвы земляного вала -  
40,58 м; далее, на север от точки 2 до точки 5 по границе земляного вала -  
27,98 м; далее, на северо-восток от точки 5 до точки 16 вдоль дороги по 
границе земляного вала -  126,28 м; далее, на восток от точки 16 до точки 18 
по границе земляного вала -  31,71 м; далее, на север до кромки воды канала 
до точки 19 -  22,55 м; далее, на северо-восток от точки 19 до точки 28 по 
урезу воды канала -  143,93 м; далее, на юго-запад от точки 28 до точки 39 по 
урезу воды р. Волхов -  299,03 м; далее, на северо-запад от кромки воды до 
подошвы земляного вала - точки 40 -  17,11 м; далее, на северо-запад от точки 
40 до точки 41 по границе подошвы земляного вала -  11,16 м; далее, на 
северо-запад до точки 42 до обочины проезда к южным воротам -  32,98 м; 
далее на северо-запад до точки 1 -  10,61 м.



Координаты поворотных точек границ территории 
объекта культурного наследия 

«Городское кладбище, XVIII -  XIX в.: южные ворота; восточные ворота; 
фрагменты ограды», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Новая Ладога, городское кладбище

Обозначение 
(номер) 

характерной точки

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 

МСК

Координаты характерных точек в 
местной системе координат 

(МСК-47, зона 2)*

Долгота, м (X) Широта, м (У) Долгота, м (X) Широта, м (У)

1 2 2 3 3

1. 15 508.09 10 695.97 2 326 447,52 456 231.80
2 15 476,42 10 720,48 2 326 415,85 456 256,31

3. 15 471.93 10 728.71 2 326411.36 456 264.54

4. 15 471.93 10 736.62 2 326 411,36 456 272.45

5. 15 474.40 10 747.02 2 326 413,83 456 282,85

6 . 15 479.27 10 756.09 2 326 418.70 456 291.92

7. 15 484.48 10 761,70 2 326 423,91 456 297,53

8. 15 490.65 10 765,96 2 326 430,08 456 301.79

9. 15 502,31 10 771,24 2 326 441,74 456 307,07

10. 15 509,65 10 776,01 2 326 449.08 456 311.84

11. 15 518.36 10 785,98 2 326 457,79 456 321,81

12. 15 527.03 10 799,64 2 326 466,46 456 335,47

13. 15 531,20 10 809.73 2 326 470.63 456 345,56

14. 15 532.13 10 820.44 2 326 471.56 456 356,27

15. 15 534.91 10 836.42 2 326 474.34 456 372,25

16. 15 540.95 10 845.58 2 326 480.38 456 381.41

17. 15 562.22 10 849,36 2 326 501,65 456 385,19

18. 15 572,33 10 849,37 2 326 511,76 456 385,20

19. 15 572,33 10 869,92 2 326 511,76 456 405.75

20. 15 603,24 10 877.85 2 326 542,67 456 413.68
21. 15 615.13 10 879,42 2 326 554,56 456 415,25

22. 15 624.84 10 880,95 2 326 564,27 456 416,78

23. 15 640.73 10 884.64 2 326 580.16 456 420.47

24. 15 652.92 10 887.25 2 326 592,35 456 423.08

25. 15 678.70 10 891.32 2 326 618.13 456 427,15

26. 15 702,57 10 893,51 2 326 642.00 456 429,34



27. 15 710.52 10 892,38 2 326 649,95 456 428,21

28. 15 713.77 10 893.06 2 326 653,20 456 428,89

29. 15 712.50 10 886.80 2 326 651,93 456 422.63

30. 15 706.04 10 881.44 2 326 645.47 456 417,27

31. 15 692.47 10 873,51 2 326 631,90 456 409.34

32. 15 683,95 10 864.41 2 326 623,38 456 400,24

33. 15 671.33 10 822.43 2 326 610,76 456 358,26

34. 15 670,83 10 814,54 2 326 610,26 456 350,37

35. 15 662.46 10 788.70 2 326 601,89 456 324,53

36. 15 644.72 10 758,30 2 326 584.15 456 294,13

37. 15 609.00 10 708.80 2 326 548.43 456 244,63
38. 15 566,37 10 658,39 2 326 505,80 456 194,22

39. 15 558.46 10 645,78 2 326 497,89 456 181,61

40. 15 544.56 10 655,76 2 326 483,99 456 191,59

41. 15 535,73 10 662,59 2 326 475,16 456 198,42

42. 15 516,28 10 689,22 2 326 455,71 456 225,05

Определение географических координат характерных точек границы 
территории объекта культурного наследия выполнено в местной системе 
координат МСК и в МСК-47 Ленинградская область ГОСТ 51794-2008.



Режим использования территории объекта культурного наследия 
«Городское кладбище, XVIII — XIX в.: южные ворота; восточные ворота; 
фрагменты ограды», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Новая Ладога, городское кладбище

Режим использования земельного участка в границах территории объекта 
культурного наследия предусматривает сохранение объекта культурного наследия 
-  проведение работ, направленных на обеспечение физической сохранности 
объекта культурного наследия, а так же выполнение требований Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в части установленных 
ограничений к осуществлению хозяйственной деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия.

На данной территории запрещается:
ведение хозяйственной деятельности, не связанной с сохранением объекта 
культурного наследия, в том числе размещение вывесок, рекламы, навесов; 
проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, не связанных 
с работами по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранением историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия; строительство временных зданий и сооружений, не 
связанных с жизнедеятельностью здания, искажающих восприятие объекта 
культурного наследия;
использование пиротехнических средств и фейерверков;
создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на 
грунты в зоне их взаимодействия с памятником.

На данной территории разрешается:
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия, не нарушающие целостности территории и предмета охраны объекта 
культурного наследия;
проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия, не 
нарушающих предмета охраны;
проведение работ по благоустройству земельного участка, расположенного в 
границах территории объекта культурного наследия, с учетом вида использования 
данной территории и формирования условий благоприятного зрительного 
восприятия объекта культурного наследия: разбивка дорожек, озеленение
территории, разбивка цветников;
воссоздание утраченных историко-культурных элементов ландшафта и 
градостроительной среды, в том числе исторических зданий, сооружений и 
элементов планировки по специально выполненным проектам на основании 
комплексных историко-градостроительных, архивных, археологических и т.д. 
исследований;
установка информационных знаков размером не более 0,8x1,2м в местах, не 
мешающих обзору объекта культурного наследия;



применение при благоустройстве и оборудовании территории традиционных 
материалов -  дерево, камень, кирпич, в покрытиях, малых архитектурных формах, 
исключая контрастные сочетания и яркую цветовую гамму.



Приложение 2 
к Приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от « о »  /У  2016 г. №

Предмет охраны 
объекта культурного наследия

«Городское кладбище, XVIII -  XIX в.: южные ворота; восточные ворота;
фрагменты ограды», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, г. Новая Ладога, городское кладбище

1. Градостроительные характеристики ансамбля:
• Композиционная значимость (роль) комплекса в структуре городского 

пространства;
• Местоположение ограды на фундаментах крепости XVIII века;
• Конфигурация фрагментов стен, повторяющая форму юго-восточного и 

юго-западного бастиона крепости 1702-1703 гг;
• Местоположение южных и восточных ворот;
• Элементы окружающего ландшафта, обеспечивающие совместное 

восприятие элементов ансамбля: пространственные коридоры, открытые 
пространства,

• Соотношение открытых и закрытых пространств, их конфигурация и 
размеры.

• Объемно-пространственная композиция и силуэтные характеристики 
ансамбля с учетом позднейших трансформаций и результатов 
реставрационных работ:

• Объемно-пространственная композиция и силуэтные характеристики:
о характерные точки визуального восприятия комплекса и

взаимосвязанного с ними окружения городской застройки, набережной и 
ландшафта;

о объёмные и высотные показатели (параметрические данные, их 
соотношение, максимальная высота).

• Местоположение, объемно-пространственная композиция и планировочная 
структура, включая габариты и высотные отметки, оформление фасадов, 
виды отделки фасадов, колористическое решение зданий и сооружений, на 
территории кладбища, которые являются объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) федерального и регионального 
значения («Никольская церковь бывшего Медведского монастыря, XVI в.», 
Церковь Иоанна Богослова, нач. XVIII в.).

2. Предмет охраны объектов культурного наследия, входящих в состав
ансамбля:

Южные ворота:
• Местоположение объекта в створе проспекта Карла Маркса;



• Объемно-пространственная композиция сооружения, его габариты;

Архитектурные характеристики:
• Местоположение, форма калитки и главных ворот;
• Композиция и оформление фасадов:

о архивольт арки центрального проема ворот; 
о обработка углов ворот пилястрами; 
о развитый венчающий карниз; 
о профиль (облом) капителей и баз пилястр; 
о форма и размеры аттика; 
о форма и размеры главки;

• Виды отделки фасадной поверхности:- штукатурка, покраска;

Конструктивные и материаловедческие характеристики:
• Строительный материал: кирпич, известняк.

Восточные ворота:
• Местоположение ворот на кромке насыпного вала крепости;
• Объемно-пространственная композиция и силуэтные характеристики: 

о Симметричные трехчастные ворота с арочными перемычками
центральных ворот и двух калиток; 

о Форма и отметки завершения центральной части в виде разорванного 
фронтона; 

о форма и размеры главки.

Архитектурные характеристики:
• Местоположение, форма ворот и калиток;
• Форма венчающего карниза, выложенного с использованием лекального 

кирпича;
• Форма киота на восточном и западном фасаде ворот.

Конструктивные и материаловедческие характеристики:
• Строительные конструкции и материал: кирпич, в том числе лекальный, 

известняк.

Фрагменты ограды:
• Местоположение (трассировка) и материал (плитняк, кирпич) 

фрагментов сохранившейся ограды;
• Земляные валы с южной и западной стороны;
• Подпорная стенка с восточной стороны;
• Подпорная стенка земляных валов перед южными воротами;
• местоположение и рисунок прясел металлической ограды XIX века. 

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных 
и реставрационных исследований, реставрационных работ.


