
№ п/п Наименование Статус Местоположение Сведения о правообладателе

Сведения о техническом 

состоянии объекта 

культурного наследия

Примечание Фото

1
Екатерининское приходское 

женское училище

Объект культурного 

наследия регионального 

значения

Республика Карелия, г. 

Олонец, ул. 30-летия 

Победы, д. 13

Олонецкий национальный 

муниципальный район

Неудовлетворительное. В 

2013 году произошел пожар, 

в результате которого 

обгорел снаружи юго-

западный угол двухэтажного 

объема здания. Требуется 

полный комплекс ремонтно-

реставрационных работ

Не используется на 

протяжении длительного 

периода. Имеется 

вступившее в законную 

силу решение суда о 

понуждении 

собственника провести 

работы по сохранению 

по гражданскому делу № 

2-597/2018

2
Дом, в котором в 1918 году 

размещался Олонецкий ревком

Объект культурного 

наследия регионального 

значения

Республика Карелия, 

Олонецкий район, г. 

Олонец, ул. Пролетарская, д. 

3

Российская Федерация 

(полномочия собственника в 

отношении объекта 

осуществляет 

Межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом в Мурманской 

области и Республике 

Карелия)

Аварийное. Требуется 

проведение полного 

комплекса работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия.

Не используется на 

протяжении длительного 

периода. Имеется 

вступившее в законную 

силу решение суда о 

понуждении 

собственника/пользовате

ля провести работы по 

сохранению по 

гражданскому делу № 2-

596/2018. 

3 Дом жилой Дубровина

Объект культурного 

наследия регионального 

значения

Республика Карелия, 

Олонецкий район, д.Сельга, 

д.3

Куйтежское сельское 

поселение

Общее состояние объекта 

культурного наследия 

оценивается как аварийное.

Не используется на 

протяжении длительного 

периода. Имеется 

вступившее в законную 

силу решение суда о 

понуждении 

собственника провести 

работы по сохранению 

по гражданскому делу  

№ 2-676/2018.

Информация об объектах культурного наследия, предлагаемых для реализации заинтересованным лицам 
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4 Чайная купца Егорова

Объект культурного 

наследия  регионального 

значения

Республика Карелия, 

Пудожский район, г.Пудож, 

ул. Горького, 27

Пудожский муниципальный 

район

Неудовлетворительное. 

Необходимо провести 

полный комплекс работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия. 

Не используется на 

протяжении длительного 

периода. Имеется 

вступившее в законную 

силу решение суда о 

понуждении 

собственника провести 

работы по сохранению 

по гражданскому делу  

№ 2-327/2019.

5

Чугуноплавильный завод 

(ансамбль, в составе ансамбля 

два объекта культурного 

наследия "Доменный корпус", 

"Медеплавильный корпус")

Объект культурного 

наследия  регионального 

значения

Республика Карелия, 

Кондопожский район, 

с.Кончезеро, ул. Петровская, 

д.12

В соотвествии с судебным 

решением осуществляется 

процедура изъятия объектов 

у собственника

Неудовлетворительное. 

Необходимо провести 

полный комплекс работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия. 

Не используется на 

протяжении длительного 

периода. Имеется 

вступившее в законную 

силу решение суда об 

изъятии объекта из 

собственности лица, 

допустившего нарушение 

требований 

действующего 

законодательства, 

гражданское  дело  № 2-

266/2021.

6 Дом жилой Ермолаева

Объект культурного 

наследия  регионального 

значения

Республика Карелия, 

Пряжинский район, 

д.Рубчойла, д. 15

Пряжинский национальный 

муниципальный район

Неудовлетворительное. В 

2017 году произошел пожар, 

в результате которого 

выгорела домовая часть 

посторойки. 

Отремонтирована 

хозяйственная часть.  

Требуется полный комплекс 

ремонтно-реставрационных 

работ

Не используется. 

Целесообразно 

рассматривать как 

объект, находящийся на 

пути туристического 

маршрута. 
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7

Комплекс зданий общей 

больницы (ансамбль). 

Памятники в составе ансамбля:  - 

Корпус хирургический общей 

больницы.                     -Корпус 

терапевтический общей 

больницы.                     - Корпус 

хозяйственно-бытовой общей 

больницы.        - Ледник и 

овощехранилище общей 

больницы.                    - Корпус 

патологоанатомический общей 

больницы.                     

Объект культурного 

наследия  регионального 

значения

Республика Карелия,       г. 

Сортавала, ул. Парковая, д. 

5

Сортавальское городское 

поселение

Неудовлетворительное. 

Рекомендуется 

приспособление для 

современного 

использования с 

проведением полного 

комлекса ремонтно-

реставрационных работ

Не используется на 

протяжении длительного 

периода. Имеется 

вступившее в законную 

силу решение суда о 

понуждении 

собственника провести 

работы по сохранению 

по гражданскому делу  

№ 2-148/2019. 

Целесообразно 

рассматривать 

комплексное развитие 

территории, включая 

одно из возможных 

направлений туризма -

санаторно-курортный 

отдых 

По вопросам, касающимся непосредственно способов реализации объектов культурного наследия, необходимо обращаться в соответствующие органы местного самоуправления, МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия.

Более подробную информацию об объектах культурного наследия можно получить в Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, конт. тел. (8142) 59-58-49, okn.karelia@yandex.ru
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