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Приложение NЪ 3

к приказу Управления по охране объектов
культурного наследия Республики
Карелия
от < 11 > февраля20|9 годаN 31

Отчет о выполнении основных направлений деятельности и мероприятий
государственного казенного учреждения Республики Карелия <Республиканский центр по
государственной охране объектов культурного наследия)>, направленных на достижение

прогнозных значений основных показателей государственного задания
за I квартал 2019 году t

ные
1. Обеспечение сохрапения и использования объектов культурного наследия

количество
объектов
культурного
наследия.
ВСЕГо: 4772,
в т.ч.:

| кв. - 4772
2кв. - 4772
З кв. - 4772
4 кв. - 4'772

1. Подготовка материалов для обоснования исключения
выявленньж объектов культурного наследия из Перечня
выявленных объектов культурного наследия в результате их
полной физической утраты или утраты историко-культурного
значения (на основании анализа материалов проведённых ранее
обследований и обследований, проведенньж в текущем году).

Готовятся следующие материаJIы]
- акты об утрате;
- фотофиксация современной ситуации;
- схемы (карты) населенных пунктов с обозначение мест

расположения утраченных объектов.
- документы, подтверждi}ющие нzlличие утраченных объектов на

дату включения их в Перечень выявJIенных объектов культурЁого
наследия. .

В отчетном периоде выполнялся анализ MaTepиzlJIoB,

проведенных ранее обследований, в результате которого вьuIвлены
1 5 утраченных вьuIвленных объектов культурного наследия.

Материа_ltы по обоснованию исключения вьuIвленных объектов
культурного наследия из Перечня вьuIвленных объектов культурного
наследия булут представлены в Управление lrо охране объектов
культурного наследия Республики Карелияво 2 квартале.

2. Подготовка материалов и документов по учеry и
документированию обьектов культурного наследия.

По заданиям Управления по охране объектов культурного
наследия Республики Карелия готовятся проекты прикzlзов:

- по включению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в Перечень вьuIвленных объектов
культурного наследия;

- по включению выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) наролов Российской Федерачии;

- по утверждению границ территорий объектов культурного
наследия.

В 1 квартале по заданиям Управления по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия подготовлены проекты
приказов по установлению границ территории следующих |7
объектов:

//I
/s. щ. l?



- б объектов культурного наследия в д.Космозеро;
- 7 объектов археологии - Стоянок Пески IVа; VII; Х; XI; ХII;

XIII; ХIV.
- <<Стоянка Щеревянное VII> в Прионежском районе;
- кБратская могила советских воинов и памятный знак в чёсть

односельчан, павших в годы Великой Отечественной войны> в
д.Куйтежа, ул.Ленина;

- <I_{ерковная гора (Кирккомяки)>, 1-я пол. ХVII в., п. Куркиёки,
в устье реки Куркийоки,

Подготовка проекта прикzва об изменении границ территорий
стоянок Фофаново VIII и Фофаново IX

По заданиям Управления по охране объектов культурного
наследия Республики Карелия подготовлены проекты приказов по
включению объектов культурного наследия в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утверждению предметов охраны и утверждению границ территорий
по 15 объектам:

- Среднее Куркиёкское кладбище,
- Дом культуры ОТЗ;
- 12 объектов в г.Петрозаводск и г. Сортавала;
- <Поселение Икшозеро I> в Пудожском районе..
3. Проведение работ по формированию реестра данных

Щентра по объектам культурного наследия:
Ведение, пополнение, корректировка реестра данных I_{eHTpa по

объектам культурного наследия Республики Карелия выполняется:
- по данным АИС ЕГРКН;
- результатам обследований,
- по информации о принятии нормативных правовых актов по

объектам культурного наследия.
В 1 квартале продолжалась работа по ведению, пополнению,

корректировке, уточнению, изменению сведений реестра данных
I]eHTpa по объектам культурного наследия Республики Карелия:

- по данным АИС ЕГРКН - по З4 объектам;
- по информации о принятии нормативно-правовых актов - по

44 объектам. t

Ведение, пополнение, корректировка реестра дhнных I]eHTpa о

физическом состоянии и текущем содержании объектов культурного
наследия - воинских захоронений, мемориалов и памятных мест на
территории Республики Карелия выполняется:

- по данным обследований;
- по данным органов местного самоуправления;
- по данным органов военного управления.
В реестре содержатся сведения по 46З объектам военной

истории (410 захоронений и 5З мемориалаи памятных места).
В I квартале в реестр внесена информация органов местного

самоуправления по запросам Министерства национальной и

региональной политики Республики Карелия, в том числе о
неудовлетворительном состоянии 122 объектов (1 15 захоронений, 7
памятных мест).

в графy о техническом состоянии внесены сведения' об



объектах, предлагаемьж для включения в rтроект федера.гlьной
программы Минобороны Российской Федерации кСоздание и
восстановление военно-мемориальных объектов на период 2019-
2024 годы>

,Щобавлены 29 фото объектов, полученные от органов местного
самоуправления. Всего в ре9стре имеются фото на 379 объектов.

4. Обследование выявленных
наследия (4б объектов).

объектов культурного

В 201'9 году приоритетной задачей является обследование
объектов культурного наследия, расположенных в
Медвежьегорском, Кондопожском, Олонецком, Питкярантском,
Пряжинском районах, в том числе обслелованiае сохранности
исторической среды исторических поселений. t

Выполняемые работы: составление актов технического
состояния, фотофиксация объектов и прилегdющих к ним
территории.

По результатап{ работы:- подготовка предложений о целесооqрzlзности или
нецелесообразности вкJIючения объектов в Единый цосударственный
реестр объектов культурного наследия (паллятн!ков истории и
культуры) народов Российской Федерации выявпённых объектов
культурного наследия;

- подготовка предложений для уведомлений ообственников о
соблюдении требований к содержанию объектов;

- предоставление информации в Управление по рхране объектов
культурного наследия Республики Карелия для внýсения данньIх в
Аис Егркн.

В 1 квартале были обследованы четыре вьuIвпенных объекта
культурного наследия в г.Петрозаводске, входяrrфе в Ансамбль
жилых зданий военного ведомства, l933 - 1936 гг,, lФ49 - 1950 гг.:

1. ул. Гого ля, д.3О/6ул. Анохина; ',

2.ул. Анохина, д.8; l

3.ул.Анохина, д.12;
4.ул. Горького, д.15/14 ул. Анохина.
Подготовлены акты в pttп,Iкrrx проведения Фбследования и

фотофиксации состояния ОКН.
Оформление актов технического состояния и подготовка

предложений по вышеуказанным объекта планируетфя во 2 кварта-пе.

5. Акryализация в соответствии со сроками,

установленными законодательством, актов технического
состоянпя на объекты культурного наследия регионального
значения (220 объектов).

Актуализация актов технического состояния направлена на
выполнение требований 7З-ФЗ в части проведения обследованdя и

фотофиксации один раз в пять лет состояния объек[ов культурного
наследия, включенных в реестр, в целях определен[ая меропрпятиtrl
по обеспечению их сохранности.

В 2019 году приоритетной задачей является Ьбследование и
составление актов технического состояния по объекtам культурного
наследия, расположенным в Медвеж Кондопожском,



также по объектам при проведении Управлением по охране объектов
культурного наследия мероприятий по региональному
государственному надзору за состоянием, содержанием,
сохраЕением, использованием, популяризациеЙ и государственной
охраной объектов культурного наследия регионального значения и
выявленных объектов культурного наследия.

выполняемые работы: составление актов техничес{ого
состояния, фотофиксация объектов и прилегающих к ним
территории.

По результатам работы:
- подготовка предложений для оформления охранных

обязательств с собственниками объектов культурного наследия;
- предоставление информации в Управление по охране объектов

культурного наследия Республики Карелия для внесения данных в
Аис Егркн.

Было проведено обследование следующих объектов культурного
наследия:

1. Щом жилой, г.Пудож, ул.Пушкина, 4;
2. !ом жилой купца Базегского, г.Пудож, ул.Ленина, 33;
3. Щом жилой купца Борисова, г.Пудож, ул.К.Маркса, 2l4, ул.

Горького;
4.!ом жилой священника, г.Пудож, ул,Горького, 15;
5. Лавка торговая, г.Пудож, ул.К.Маркса, 3;
6. Лавка торговая, г.Пудож, ул.К.Маркса,7;
7. Лавка торговаlI кугtца Овчинникова, г.Пудож, ул.Ленина,45
8.Торговые ряды, г.Пудож, ул.Ленина, З2,Зl;
9. Чайная купца Егорова, г.Пудож, ул.Горького,27;
10. !ом жилой Михайловой А.Н., г. Пудоlк, ул.К.Маркса,22;
1 1. IfepKoBb Екатерины, г.Петрозаводск, ул.Вольная;
l2. Щом жилой Щаниловой, г.Кемь, ул.Мельничная,4;
13. !ом жилой Карпова В.С., г. Кемь, ул. Советская, д. 5/18, ул.

Вицупа;
14. !ом жилой Нисваволь Е.В., г.Кемь, ул.Большой Пулас,12;
15. !ом жилой Павлова С.И., г.Кемь, ул.Ленина,4;
l6. ffом жилой Строгальщиковых, г.Кемь, ул.Советская, 8;

17. Здание казначейства, построенное в ХVIII в.- первое
кирпичное здание города, г.Кемь, ул.Вицупа, 4;

18. Обелиск на братской могиле членов Кемского уездного
Совета, расстрелянных интервентами в 1918 г., памятные знаки на
могилах воинов, погибших в годы Великой ОтечеЬтвенной войны
l94l-|945 гг., г.Кемь, ул.Жертв революции;

19. Памятник В.А.Минину (1900-1918 ), г.Кемь, Пролетарский
проспект, сквер у кинотеатра;

20. Собор Благовещенский, город Кемь, улица Ленина, 14;
21. Щерковь Николая Чулотворча, с.Гридино.
Оформление актов технического состояния и подготовка

предложений по вышеуказанным объекта планируется во 2 квартале.

б. Разработка проектов предметов охраны объектов
культурного наследия регионального значения.

предметы охраны готовятся в соответствии с планом



Управления по охране объектов культурного наследия Республики
Карелия и по мере поступления. 

l

Разработка проектов предметов охраны в ,l квартале не
планировались и не проводились.

7. Подготовка информационных материалов и мероприятий,
в целях популяризации объектов культурного наследия (80
материалов в соответствии с тематическим календарным
планом).

Информационные и новостные материалы:
Тематика:
- мероприятия. связанные с подготовкой к празднованию 100-

летия со дня образования республики:
- ремонт и реконструкция мемориалов и воинских захоронений

периода Великой отечественной войны. мероприятия и
мемориirльные акции. связанные с памятными датами в истории
России и Карелии: 

t

- юбилейные даты в истории создания или возникновения
памятников и выдающихся личностей с ними связанньrх;

- вопросы охраны объектов культурного наследия Карелии"
реставрация объектов архитектурного наследия. в т.ч.
финансируемых по Государственной Программе кРазвитие культуры
и туризма на 2013-2020 годы> и иным програлцмам и проектам.
вопросы сохранения археологического наследия. обследование
объектов культурного наследия :

- мероприятия по включению и регистрации объектов
культурного наследия в едином государственном реестре:

- результаты проведения плановьгх проверок объектов
культурного наследия;

- вовлечение объектов культурного наследия в сферу туризма.
- освещение меDоприятий по проектам в области сохранения и

популяризации объектов культурного наследия. в реализации
которых принимает участие Центр: t

- проведение поисковьж работ на территории объектов
кyльтурного наследия;

- цикл материчrлов об историко-культурном наследии г.
Сортавала.

В I квартале 2019 г. подготовлено и рчвмещено на сайте Щентра
2 1 информационный материilл.

Размещена информация об итогiж работы органов охраны
объектов культурного наследия в республике в 2018 г., которые были
подведены на заседании Научно-экспертного совота по историко-
культурному наследию Республики Карелия. Опубликована
информачия о мероприятиях по сохранению объектов культурного
наследия, проводимых в рамках подготовки к празднованию 100-
летия республики, в т.ч. церкви Святого Апостола Петра в
п.Марциальные воды. Также вопросы сохранения объектов
культурного наследия отражены в материалах об экспертизе
проектной документации на здание ратуши в г.Сортавала и о

ремонтных работах на здании железнодорожного вокзала в
г.Медвежьегорске. Опубликована информация о вьцелении в 2019 г.

субсидий на ремонт и благо йство воинских захоронений и о



подготовке предложений в Федеральн},ю целевl,ю программу по
созданию и восстановлению военно-мемориапьньгх объектов. На
сайте размещена информация о проведении обследовапия
па}.{ятников военной истории в с.Видлица Олонецкого района и
церкви Николая Чулотворча в с.Гридино Кемского района.
Подготовлена информация об уточнении сведений по объектам
культурного наследия, включенным в единый государственный
реестр, а также о включении в реестр двух объектов культурного
наследия в Лахденпохском районе и ,Щома культуры ОТЗ в
г.Петрозаводске. Юбилейные даты в истории создания объектов
культурного наследия отражены в статьях посвященных 90-летию
Кондопожской ГЭС, 80-летию гостиницы <Северная) в
г.Петрозаводске, 300-летию основания первого россййского курорта
<Марчиальные воды)). Подготовлена информация об объектах
культурного наследия, связанных с именем участника
революционных событий l9I7 г. Г.Э.Ялава.

В рубрике <Есть такой памятник)) продолжена публикация
материалов об объектах культурного наследия исторического города
Сортавала: о здании с конторой банка (ул.Карельская, 1Зlt
ул.Гагарина) и о памятнике рунопевцу ( пл.Вяйнямёйнена). В этой
рубрике также рzвмещен материал о достопримечательном месте
кСтарое Куркиёкское кладбище> в Лахденпохском районе.

Мероприятия:
- создание электронного каталога кПамятники и памятные места"

связанные со становлением государственности Республики Карелия>>

и размещение его на сайте Центра. 
i

В I квартале начата подготовка электронного каталога
<<Памятники и пiшvlятные места, связанные со становлением
государственности Республики Карелия)): выполнен отбор объектов
для каталога и проведен анализ имеющейся в Щентре информации о

данных пzlп,Iятниках.
- разработка и уrастие в проектах. направленньж на

популяризацию объектов культурного наследия Карелии.
В I квартале совместно с КРОО кГолубм дорога)) бьша

подготовлена проектнаrI зшIвка <Видлицкий десант: знать, чтобы
гордиться!> на предоставление субсидий из бюджета Республики
Карелия нокоммерческим организациям на мероприятия по
гIатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Карелия.

Совместно с KapHI] РАН подготовлена полное описание проекта
<Меленький человек на большой войне> в международную
Программу приграничного сотрудничества <Карелия> по приориiету
<Привлекательнtш культурнiu{ среда).

С целью популяризации объектов архитектурного наследия
Карелии организован фотоконкурс <,Щеревянная архитектура
Карелии>, который продлиться до 20 мая 2019 г.

8. Подготовка заключений по проектной п иной
документации (по мере посryrrления).

,Щокументы готовятся по заданиям Управления по охране
объектов куль наследия Респ ики Карелия, исходя из



поступающих в его адрес обращений органов местного
самоуправления о согласовании решений о предоставлении земель и
изменении их правового режима, по согласовilнию документов
территориального планирования и градостроительног0 зонирования
муниципальных образований Республики Карелия, о наличии Ьли
отсутствии объектов культурного наследия на территориях,
подлежаrr{их хозяйственному освоению.

За отчетный период в соответствии с заданиями Управления по
охране объектов культурного наследия Республики Карелия
подготовлены 126 заключений по докр{ентам территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальньIх
образований Республики Карелия, о н€lличии или отсутствии
объектов культурного наследия на территориях, подлежащих
хозяйственному освоению, на rrроведение земляных, строительньD(,
мелиоративных, хозяйственньrх и иньIх работ, проектной
документации на производство работ по сохранению объектов
культурного наследия.

Также в соответствии с заданиями Управления по охране
объектов культурного наследия Республики Карелия рассмотрены
29| земельный )пIасток на наличие или отсутствие объецтов
культурного наследия на территориях, подлежащих хозяйственному
освоению (для группы по лесу)

9. Подготовка актов технического состояния, необходимых
для оформления охранных обязательств по объектам
культурного наследия, включенным в реестр.

,Щокументы готовятся в соответствии с Планом, утвержденным
Управлением по охране объектов культурного наследия Республики
Карелия, по мере поступления, а также на основании предложений
I_{eHTpa, подготовленных по результатам актуализации актов
технического состояния.

В 1 квартале в соответствии с планом Управления по охране
объектов культурного наследия Республики Карепия подготовлеп
один акт технического состояния-' необходимый для оформления
охранного обязательства.

1, .Щом инженера Моберга, п. Калевала, ул. Ленина, д. 8. t

По запросам Управления по охране объектов культурного
наследия Республики Карелия подготовлены актfu технического
состояния, необходимые для оформления охранных обязательств по
следующим б объектzlм культурного наследия:

1.,Щом связи, г. Петрозаводск, ул.,Щзержинского, д.5;
2. Место захоронения жертв политических репрессий, ур.

Сандермох;
3. Жилой дом (кирпичный) г.

Выборгское шоссе, 36;
Сортавала, ул. Старо-

4. Здание административное, 1956г. г.
Маркса, 2412 ул. Андропова;

Петрозаводск, пр. К.

5. Почта, начаJIо ХХв, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.19;
6. .Щом инженера Моберга, п. Калевало, ул.Ленина, 8.

10. Подготовка актов технического состояпия необходимьш
для ия уведомлений собственников о соблюдении



требований к содержанию выявленных объектов культурнOг0
наследия.

.Щокументы готовятся по заданиям Управления по охрш{е
объектов культурного наследия Республики Карелия, а также на
основании предложений Щентра, подготовленных по результатам
актуЕtлизации актов технического состояЕия.

За отчетный период по запросам Управления по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия подготовлены акты
технического состояния для оформления уведомлений
собственников о соблюдении требований к содержанию по
след},ющим 3 объектам культурного наследия:

1. ,Щепо железнодорожное, г. Сортавала, ж/дор. Станция;
2. .Щом жилой, г. Сортавал&, ул. Октябрьская, 8/5 ул. 40 лет

ВЛКСМ;
3. Здание железнодорожного вокзtulа,

Вяртсиля.
Сортавальский район, п.

11. Организация работы по установке информационных
надписей и обозначений (по утвержденному Управлением по
охране объектов культурного наследия Республики Карелия
плану и по мере посryпления), осуществление мониторинга
установки информационньж надписей и обозначений.

Проведение организационных мероприятиiт ъ соответствии с
Планом, утвержденньш Управлением по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия

Мониторинг по установке информационньIх надписей и
обозначений по 34 объектам в г.Сортавала, г.Петрозаводске и
объектам музея-заповедника (КИЖИ).

Проводился мониторинг по Зб объектаrrл в г.Сортава_па,
г.Петрозаводске и объектам музея-заповедника кКИЖИ>,'по
которым были выданы задания и согласованы проекты для
установки информационньIх надписей и обозначений в 2018 году.

Подготовлены акты установки информационньIх надписей и
обозначений по 7 объектам.

Продолжалась работа по ведению журнала по установке
информационньIх надписей и обозначений.

Организована работа по созданию и наполнению реестра по

установке информационных надписей и обозначений по объектам
культурного наследия федерального, регионального и
муницип€rльного значения.

12. Проведение мероприятий по обеспечению сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (в том числе в рамках
реализации программ федерального и регионального уровней,
иных проектов и программ) (7 мероприятий). 

t

1) Мониторинг и участие в проектах и прогрчlNIмах по
сохранению и использованию объектов культурного наследия
Республики Карелия.

Подготовлены и направлены в Управление по охране объектов
культурЕого наследия Республики Карелия предпожения в проект

ьной целевой программы кСоздание и восстановление



| 
военно-мемориальных объектов на период 2019-2024 гоДЬD),

I Rазрабатываемой Минобороны Российской Федерации, на общую
сумму 290,38 млн.руб. по следующим направлениям:

l. Создание новых мест захоронения останков погибших при
защите отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковой
работьт в целях увековечения пчlмяти погибших llри защите
отечества.

2. Восстановление (ремонт, благоустройство) воинсkих
захоронений на территории Российской ФедераЦИИо ч том числе:

-проведение комплекса мероприятий по организации
подготовительньIх и ремонтньrх работ на воинских зЕжоронениях;

-установка мемориzшьных знаков на воинских зЕrхоронениях.
з. Нанесение имен, погибших при защите Отечествао на

мемориaльных сооружениях воинских захоронений, по месту
захоронения.

Был выполнен анализ имеющейся в Щентре информации, а также
информации, поступившей из органов местного счlп,Iоуправления с
целью определения перечня объектов для включения в программу,
составлен перечень из 106 объектов.

Проведен анализ фотоматериzulов Щентра по данному списку с
целью определения необходимых видов работ и их объемов дJIя
расчета примерной потребности в средствах на проектные и
ремонтные работы по каждому объекту.

Выполнено распределение объектов по годzlм (2019 - 2024 i.) в
зависимости от наличия ПСЩ и их технического состояния.

2) Продолжение работы по проведению мероприятий для
включения объекта культурного наследия <Петроглифы Белого моря
и Онежского озера> в Список всемирного наследия: в том числе:

- доработка материалов номинационного досье:
В первом квартале в целях обоснования вкJIючения семи

вьuIвленных объектов (наскальных изображений Онежского озера) в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
заключен договор на выполнение актуirлизации актов историко_
культурной экспертизы, выполненньIх в 2013г.

- организация выездной международной экспертной комиссии из
числа международньж экспертов по наскальному искусству на
кПетроглифы Белого моря и онежского озерa>: t

Проводились рабочие совещания с целью дальнейшей
реirлизации мероприятия.

- пDоведения выездной выставки по продвижению
номинационного досье <Петроглифы Белого моDя и Онежского
o."puo дп" 
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Проводились рабочие совещания с

реализации мероприятия.
целью дальнейшей

3) Организация совместно с органами местного самоуправления

работ по ремонту и благоустройству 8 воинских захоронений.
Осуществление мониторинга качества проводимьж работ:

1. Братская могила воинов, погибших в годы ВОв, г.Кондопога,
Кондопожский н.



2. Братская могила воинов, погибших в lЙы--ВОБ
п.г.т.Пяозерский, Лоухский район. 

t

З, Братская могила воинов, погибших в годы ВОв, п.Сосновый,
Лоухский район.

4. Братская могила воинов, погибших в годы ВОв, д.Обжа,
Олонецкий район.

5. Братская могила вOинов, погибших в годы В,Ов,г.Питкярантц
Питкярантский район.

6. Обелиск в парке Победы, п.Матросы, Пряжинский район.7. Братская могила воинов, погибших в годы ВОв,п.
Хаапа-пампи, Сортавальский район.

8. Братская могила воинов, погибших в годы ВОв, п.Заозерньй,
Сортавальский район

подготовлены проекты Соглапlений с Кондопожским,
Лоlхским, Олонецким, Питкярантским, Пряжинским и
Сортавальским районами о предоставлении субсидий бюджетам
муниципtlльных образований на реаJIизацию меропридтий
государственной программы Республики Карелия кРазвитие
культуры). Проекты соглашений согласованы с ОМСУ, финансово-
экономическим отделом Министерства Культуры Республики
Карелия и КУ <ЩБ при Минкультуры РК>, организовано подписание
соглашений со стороны омсу и Управления по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия.

4) Выполнение функций заказчика и заключение
государственных контрактов в рамках реализации плана ocHoBHbIx
мероприятий, связанньIх с подготовкой и проведением прtrlднования
в2020 году 100-летия образования Республики Карелия:

- подготовка и издание альбома кДеррвяЕное зодчество
Карелии>:

С целью подготовки к изданию альбома <,Щеревяннм
архитектура Карелии) проведены рабочие встречи и совещания по
обсуждению концепции альбома. Подготовлеfiы техничеокие
задания на выполнение текстовых и иллюстрационньж материiIлов.

- подготовка и издание альбома <петроглифы - наскальное
искусство Карелии>;

С целью подготовки к изданию альбома проtsедены рабочие
встречи и совещания по обсуждению концепции альбома.

Заключен договор на предоставление текстовых и
иллюстрационньIх материirлов, подготовлено техническое задание на
дизайн и изготовление оригинал-макета альбома.

- проведение работ по сохранению здания <Дом горного
начальника> (памятник истории. построен в 1770-х годах).
г.Петрозаводск. ул.Энгельса. д.5 :

Выполнялась подготовка конкурсной докуN{ентации для
проведения конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, в т.ч.:

- подготовлен расчет начальной максимitльной цены контракта;
- подготовлено и согласовано с Управлением техничеСкое

задание на проведение работ по сохранению объекта;
- подготовлены требования к потенциа-пьшой подрядной

организации о наличии ,дования и ков



для формирования зiUIвки;
- отработан проект двухлетнего контракта.
Пакет документов согласован с КУ <Щентр оргацизации закупок

Республики Карелия и мониторинга в сфере экономики).
,Щокументы будут рi}змещены в системе АИС после доведения

Щентру лимитов бюджетньтх обязательств на 2020 год.

- проведение работ по сохранению объектов. расположенных на
территории кпервого русского курорта кмарциальные воды>.
открытого по указанию Петра I:> Дом смотрителя курорта> - объект
культурного наследия 1830 года постройки и кЦерковь Святого
Апостола Петра> - объект к}rльтурного насле4gя федерального
значения 1721 года постройки. Кондопоkский район"
п.Марциальные воды.

По объекту <Щерковь Святого Апостола Петра> подготовлена
KoHKypcHtUI документация для проведения конкурса с ограниченным
участием в электронной форме, извещение размещено в системе
АИС 27 марта т.г., срок проведения конкурса установлен 08 мая т.г.

По объекту к.Щом смотрителя курорта) подIотовлен расчет
начальной максимальной цены контракта, отработан rrроект
двlхлетнего контракта, велась разработка технического задания на
проведение работ по сохранению объекта и требований к
потенциальной подрядной организации о наличии оборудования и
квалификации работников для формирования зЕшвки. Проводилась
работа с разработчиком проектной докр{ентациц по устранению
заrrлечаний Управления.

t

5) Установление границ территории, ,разработка и
государственнаlI историко-культурнЕш экспертиза проекта зон
охраны объекта культурного наследия <<Местоо где находился
фашистский концлагерь> д.Киндасово, Пряжинский район (в рамках
исполнения судебных решений).

С Управлением по охране объектов культурного наследия
Республики Карелия согласованы границ территорий объекта
культурного наследия кМесто, где находился фашистский
концлагерь)) д.Киндасово, Пряжинский район. Работа булет
продолжена во 2 квартале.

6) Выполнение мероприятий в рамках реiшизации
постановления Правительства РК от 19.02.18 ]ф 61-П (Об

утверждении Перечня исторических поселений регионального
значения, имеющих особое значение для истории и культуры
Республики Карелия> (исторический город Сортавала). 

t

В 1 квартале проводились рассмотрение и подбор материалов
для подготовки технического задания на выпопнение работ по

разработке проекта границ территории, предмета охраны
исторического поселения и требований к гр4достроительным

регламентам в границах исторического поселениfl регионального
значения г.Сортавала Республики Карелия.

Проводилась работа по подготовке сводной информации о
состоянии объектов культурного наследия и вьивленных объектов

льтурного наследия, расположенных в ческом це



г.Сортавала, в том числе подготовка картографических материалов.
7) Организация хранения, комплектования, учета и

использования архивных документов по объектам культурного
наследия, образующихся в процессе деятельности, направленной на
их сохранение, использование, популяризацию и государственцую
охрану. Оцифровка (сканирование) документов архива (S000
страниц).

В l квартilле скомплектованы и приняты в архив IJeHTpa 303
единицы хранения, из них:

89 единиц проектная документация (к.Щом смотрителя
курорта) и <IfepKoBb Святого Апостола Петра> п.Марциальные
воды, Кондопожский район; кВоинское захоронение) Олонецкий
район; <Братская могила и могила Неизвестного солдата с вечным
огнём> г. Петрозаводск; <Воинское захоронение> Олонецкий район;
<<Конюшня> Пряжинский район)

3 единицы 
- акт ГИКЭ проектной документации (<IfepKoBb

Успения> г. Кондопога; <Корпуса Александровского заводa>)
г.Петрозаводск; кЩом связи) г.Петрозаводск)

15 единиц акт ГИКЭ (г.Петрозаводск, г. Сортавала,
Сегежский район, Лахденпохский район, Олонецкий район)

18 единиц - проекты границ территории ОКН (с Космозеро,
Медвежьегорский район)

92 единицы - землеустроительное дело (Пуложский район,
Пряжинский район, г.Сортавала, Кемский район, г. Петрозаводск, г.
Лахденпохья)

26 единиц- зоны охраны (д.Большая Сельга, Олонецкий район)
46 единиц - сведения о местоположении границ территории

(Беломорский район)
4 единицы материаJIы по определению границ объекта

землеустройства (Прионежский район, г.Лахденпохья)
8 единиц - археологические изыскания (<Строительство ВЛ 330

кВ Ондская ГЭС - ПС 33- кВ ПетрозаводскаJI орентировочной
протяженностью 278 км) Сегежский, Медвежьегорский,
Кондопожский и Пряжинский районы)

1 единица - генеральный план,краткая историческая справка,
список объектов (д.Канзанаволок Пудожский район)

1 единица - список захороненных и увековеченных (кБратiкая
могилa>) ж/д станция Раменцы, Сегех<ский район)

Оцифрова 2360 страниц.
2. Ведение информационных ресурсов и баз данных

количество
информационньIх

ресурсов и баз
данных.
ВСЕГо:2.

Организация работы с электронным информационным ресурсом:
- техническое сопровождение и адц4цндстрирование Базы данньIх

по защитникам отечества. погибшим на территории Республики
Карелия в 1941-1944 годах. размещёцной на сайте http://obd-
pobeda.karelia.ru;

В I квартале 2019 года продолжала9ь работа по
администрированию базы данных по запIитникаN,I Отечества,
погибшим на территории Республики Карелия в |941-1944 годах,

рi}змещенной на сайте http://monuments.karelia.ru/. По результатаNt
работы администратора с архивными документап,lи, а также на
основании обращений родственников, если таковые подтверждены
документами, в базу были добавлены 20 персоналий, внесаны



изменения в З8 персоналий, удалены 190 лублирующих персоналиЙ.
База была пополнена 9 подтверждающими документами. В parvrka"x
администрирования базы была оказана консультативнiш помощь 713
гражданам, обратившимся с просьбой установить места гибели их'
родствеЕников. Всего за I квартал базу посетило 42|2человек.

ии>>.ll

соответствии с изменениями учетных данных по объектам
культурного наследия регулярно обновлялись . статистические
данные и списки объектов, размещенные на сайте. В ра:}деле
кОрганы охраны) размещены заключения 23 проведенных историко-
культурных экспертиз и 4| свод предложений, поступивших в
рамках общественных обсуждений рЕLзмещенных заключений.
Количество посещений сайта в I квартале - 44057,

.Федчишина
12.04.19г.

согласовано:
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