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Введение
Схема территориального планирования Республики Карелия (далее – Схема)
является документом территориального планирования Республики Карелия.
Схема разработана на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой
очереди до 2020 года.
Схема содержит:
- положение о территориальном планировании;
- карты планируемого размещения объектов регионального значения.
В положение о территориальном планировании указываются сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение (с указанием
муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а
также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
На картах отображаются планируемые для размещения объекты регионального значения.
К Схеме прилагаются материалы по обоснованию.
Материалы по обоснованию Схемы в текстовой форме содержат:
1) сведения о программах социально-экономического развития Республики Карелия, для реализации которых осуществляется создание объектов регионального значения;
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.
Материалы по обоснованию Схемы в графической форме содержат карту объектов, оказывающих влияние на планируемое размещение объектов регионального
значения и границ муниципальных образований, на ней отображаются: объекты
капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали
влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения; границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных
районов, поселений, утвержденные Законом Республики Карелия от 1 ноября 2004
года N813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия«, Законом Республики Карелия от 1 декабря 2004 года N 825-ЗРК «О муниципальных
районах в Республике Карелия».
Решения Схемы по размещению объектов регионального значения учитываются при разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Карелия и являются основанием при подготовке документации по планировке территории, подлежащих застройке объектами регионального значения.
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I. Программы социально-экономического развития
Республики Карелия
Мероприятия по созданию объектов регионального значения, включенные в
Схему, направлены на реализацию Стратегии социально-экономического развития
Республики Карелия до 2020 года, утвержденную постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010года № 1755-IVЗС, Концепции
социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года,
одобренную распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 января 2011
года N 10р-П, Закона Республики Карелия от 17 октября 2011 года N 1532-ЗРК «О
Программе социально-экономического развития Республики Карелия на период до
2015 года», а также следующих долгосрочных и региональных целевых программ:
1) Программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия
на период до 2016 года, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 5 июля 2011 года № 329р-П;
2) Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия на 2012 –
2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от
4 июля 2011 года № 155-П;
3) Региональной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 сентября 2006 года N 284р-П;
4) Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010 года №
294-П;
5) Региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации
Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года», утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 17
апреля 2008 года N 857-IV ЗС;
6) Долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 13 июля 2011 года № 155-П;
7) Ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Республики Карелия на 2012-2014 годы» от 15 декабря 2011 года № 1837.
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II. Обоснование размещения и оценка возможного влияния
планируемых объектов регионального значения Республики
Карелия
2.1. Объекты, необходимые для осуществления полномочий органов
государственной власти Республики Карелия. Объекты, создание которых
предусмотрено программами социально-экономического развития
Республики Карелия
2.1.1. Объекты капитального строительства регионального значения в области
автомобильного транспорта

На основании п.2 ст.26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения.
Основные проблемами транспортной системы Республики Карелия являются:
- эксплуатационное состояние автомобильных дорог регионального значения
Республики Карелия не в полной мере отвечает нормативным требованиям и
ожиданиям пользователей автодорог;
- автодорожная сеть республики является недостаточно развитой как по техническим характеристикам, так и по относительным показателям, таким как плотность автодорожной сети на квадратный километр, уровень дорожной проницаемости границ районов и Республики в целом;
- ряд населенных пунктов не имеет автодорожных подъездов с твердым покрытием;
- ограниченность автодорожных связей с соседними по отношению к Карелии
регионами Российской Федерации.
Исходя из анализа транспортной системы Республики Карелия и выявленных
проблем, а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и региональной целевой программой «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года», проектом
предлагаются мероприятия, приведенные в таблице 2.1.1.1., касающиеся нового
строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области автомобильного транспорта
Таблица 2.1.1.1.
Характеристика объекта,
зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов)

Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия
на комплексное развитие
соответствующей территории

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный
район, поселение, городской округ, населенный пункт)

1

2

3

4

Сегежский район Чернопорожское с.п.,
Идельское с.п.

Техническая категория –
III, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»

Сегежский район Чернопорожское с.п.

Техническая категория –
III, протяженность участка определится после
разработки проектной
документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»

Техническая категория –
III, протяженность участка – 20,0 км

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

1

1'

Строительство участка автомобильной
дороги КочкомаТикша-ЛедмозероКостомукшагосграница, км 9-км
25
Строительство автомобильной дороги
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшагосграница, км 25-км
35

2

Строительство автомобильной дороги
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшаГосграница, км 44-64

Сегежский район Чернопорожское с.п.

3

Реконструкция участ-

Сегежский район -

Обоснование размещения планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия

Программы социальноэкономического развития РК,
предложения оранов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся
основанием для включения
объектов капитального строительства, иных объектов и
территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
7

5
I очередь - до 2020 года

6

Улучшение пропускной

Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020года,
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»
Стратегия социально7

ка автомобильной
дороги КочкомаТикша-ЛедмозероКостомукшагосграница, км 35-км
44

Чернопорожское с.п.

Техническая категория –
III, протяженность участка определится после
разработки проектной
документации

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

экономического развития РК
до 2020 года,
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»

4

Строительство автодороги Великая Губа
– Оятевщина

Медвежьегорский
район –
Великогубское с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка – 31,3 км

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение транспортной
связи с о. Кижи, развитие
туризма

Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020 года

5

Строительство участка автомобильной
дороги ОлонецПиткярантаЛеппясилта,
км 37 - км 44

Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

6

Строительство участка автомобильной
дороги ОлонецПиткярантаЛеппясилта, км 47-км
62

Питкярантский
район –
Салминское с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

7

Реконструкция участка автомобильной
дороги ПетрозаводскОшта, км 90 - км 112

Петрозаводский г.о. –
г. Петрозаводск;
Прионежский район –
Деревянское с.п.,
Шокшинское вепсское
с.п., Шелтозерское
вепсское с.п., Рыборецкое
вепсское с.п.

8

Реконструкция автомобильной дороги
Кемь – Лонка через
Калевала км 86 – км

Кемский район Кривопорожское с.п.

Олонецкий район –
Видлицкое с.п.

Техническая категория и
протяженность участка
определится посредством разработки проектной документации
Техническая категория –
IV, протяженность участка – 14,2 км

Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020 года,
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»
Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020 года, Региональная
целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020 года,
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги способствует экономи-

Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020 года,
Региональная целевая про8

объекта

101

9

Реконструкция участка автомобильной
дороги КондопогаВикшезеро, км 26 - км
31

Кондопожский
район –
Кондопожское г.п.,
Кедрозерское с.п.,
Кяппесельгское с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

10

Реконструкция автомобильной дороги
Ихала-Райвиогосграница

Ланденпохский
район –
Мийнальское с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

11

Строительство автомобильной дороги
МедвежъегорскТолвуя-Великая Губа,
км 106 - Больничный

Медвежъегорский
район –
Великогубское с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

ческому развитию прилегающих территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги способствует экономическому развитию прилегающих территорий

грамма «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»
Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020 года,
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»
Региональная целевая программа «Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года»

II очередь - до 2030 года

12

Строительство участка автомобильной
дороги ОлонецПиткярантаЛеппясилта,
км 96 –км 98

Питкярантский
район –
Питкярантское г.п.

13

Строительство участка автомобильной
дороги ОлонецПиткярантаЛеппясилта, км 98 –
км 108

Питкярантский
район –
Питкярантское г.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка – 2,5 км
Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги регионального значения
способствует экономическому развитию прилегающих территорий
Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги регионального значения
способствует экономическому развитию приле-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

9

14

15

Строительство участка автомобильной
дороги ОлонецПиткярантаЛеппясилта, км 108 –
км 118

Питкярантский
Район –
Питкярантское г.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка – 9,6 км

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Строительство участка автомобильной
дороги ДолматовоНяндома-КаргопольПудож, км 355 - км
360

Пудожский район –
Пудожское г.п.,
Кривецкое с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка определится посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено результатами
инженерногеодезических изысканий

16

Реконструкция автомобильной дороги
Лоухи – Суоперя, км
160 – км 165

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Лоухский район Костеньгское с.п.

Техническая категория –
IV, протяженность участка – 5,0 км

17

Строительство автомобильной дороги
регионального значения Кемь – Беломорск

Кемский район –
Рабочеостровское с.п.;
Беломорский район Сосновецкое с.п.,
Беломорское г.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

18

Строительство автомобильной дороги
Сумский-СумозероВоренжа

Сегежский район –
Идельское с.п.;
Беломорский районСумпосадское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

гающих территорий
Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги регионального значения
способствует экономическому развитию прилегающих территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение транспортной
связи между городами
Кемь и Беломорск и с
другими населенными
пунктами Республики Карелия будет способствовать экономическому развитию прилегающих территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способ-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

10

19

Строительство автомобильной дороги
Муезерский – Ледмозеро – Боровой – Кепа

Муезерский район –
Муезерское г.п.,
Ледмозерское с.п.;
Калевальский район Боровское с.п.,
Юшкозерское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

20

Строительство автомобильной дороги
Кепа – Тунгозеро –
Софпорог – Зашеек –
граница Мурманской
области

Калевальский район –
Юшкозерское с.п.;
Лоухский район Амбарнское с.п.,
Лоухское с.п.,
Костеньгское с.п.,
Малиновараккское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

21

Реконструкция автомобильной дороги
Муезерский-ГимолыПоросозеро

Муезерский район –
Муезерское г.п.,
Воломское с.п.,
Пенингское с.п.,
Суккозерское с.п.;
Суоярвский район –
Поросозерское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

22

Реконструкция автомобильной дороги
Реболы-Лендерыгосграница

Муезерский район –
Лендерское с.п.,
Ребольское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной до-

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого

ствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение транспортной
связи и сокращение расстояния между Муезерским и Калевальским районами Республики Карелия и Мурманской областью по сравнению с существующими путями и
будет способствовать экономическому развитию
территорий, прилегающих
к автодороге.
Улучшение транспортной
связи и сокращение расстояния между Муезерским и Калевальским районами Республики Карелия и Мурманской областью по сравнению с существующими путями и
будет способствовать экономическому развитию
территорий, прилегающих
к автодороге.
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение пропускной
способности существующей автомобильной дороги регионального значения

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
11

кументации

объекта

23

Реконструкция автомобильной дороги
«Муезерский-ГимолыПоросозеро», км 92 –
Лендеры

Муезерский район –
Суккозерское с.п.,
Лендерское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

24

Реконструкция автомобильной дороги
Беломорск-СумпосадКолежма на участке
Беломорск-Сумпосад

Беломорский район –
Беломорское г.п.,
Сумпосадское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

25

Строительство автомобильной дороги
СумпосадВирандозеро-Нюхчаграница Архангельской области

Беломорский район –
Беломорское г.п.,
Сумпосадское с.п.,
Нюхчинское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

26

Реконструкция автомобильной дороги
Сумпосад-ВоренжаВирандозеро-Нюхча
на участке Воренжа Вирандозеро

Беломорский район –
Беломорское г.п.,
Сумпосадское с.п.,
Нюхчинское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

27

Реконструкция авто-

Суоярвский район –

Техническая категория и

способствует экономическому развитию прилегающих территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение транспортной
связи и сокращение расстояния между населенными пунктами будет способствовать экономическому развитию территорий, прилегающих к автодороге.

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Предложение
Министерства
строительства РК

Размещение обуслов-

Улучшение качества и

Предложение
12

мобильной дороги
Суоярви-Юстозеро
(через Поросозеро)Медвежъегорск

Суоярвское г.п.,
Найстенъярвское с.п.,
Поросозерское с.п.;
Кондопожский
район –
Гирвасское с.п.;
Медвежьегорский
район –
Чебинское с.п.,
Медвежьегорское г.п.

протяженность определится посредством разработки проектной документации

28

Реконструкция автомобильной дороги
Подъезд к
п.Куганаволок на участке РагнуксаКуганаволок

29

Реконструкция автомобильной дороги
Кривцы-КубовоВодла на участке Кубово-Водла

Пудожский район –
Кубовское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

30

Строительство а/д
Кемь – Энгозеро –
Лоухи вдоль магистральной железной
дороги СанктПетербург – Петрозаводск – Мурманск

Сегежский район –
Идельское с.п.;
Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

31

Строительство мосто-

лено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Пудожский район –
Кургановолокское с.п.,
Авдеевское с.п.

Техническая категория и
протяженность определится посредством разработки проектной документации

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Размещение обусловлено существующим
местоположением
реконструируемого
объекта

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Беломорский район –

Строительство мостов и путепроводов
I очередь - до 2020 года
Протяженность мостово- Размещение обуслов-

пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Ряд населенных пунктов,
расположенных вдоль железной дороги, получат
автотранспортную связь с
районными центрами –
Лоухи и Кемь, что способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Улучшение качества и

Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Региональная целевая про13

вого перехода через
р.Кузрека на км 19
автодороги Беломорск-СумпосадКолежма

Сумпосадское с.п.

32

Строительство мостового перехода через
Шив-ручей на км 21
автодороги Беломорск-СумпосадКолежма

33

Строительство мостового перехода через
Павручей на км 32
автодороги Беломорск-СумпосадКолежма

Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

34

Строительство мостового перехода через
р.Вирма на км 36 автодороги БеломорскСумпосад-Колежма

Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

35

Строительство мостового перехода на км
16+200 автомобильной дороги СумпосадВоренжаВирандозеро-Нюхча

Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

го перехода 1,057 км, в
том числе длина моста
94,8 м, габарит (ширина)
– 8,0 м, техническая категория на подходах к
мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода 0,475 км, в
том числе длина моста
26,4 м, габарит (ширина)
– 6,95 м, техническая
категория на подходах к
мосту - IV

лено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

грамма
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»
14

36

Строительство мостового перехода на км
16+500 автомобильной дороги СумпосадВоренжаВирандозеро-Нюхча

Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

Строительство мостового перехода на км
34+350 автомобильной дороги СумпосадВоренжаВирандозеро-Нюхча

Беломорский район –
Сумпосадское с.п.

38

Строительство мостового перехода через
р.Кютсиноя на км 69
автодороги СуоярвиКойриноя

Питкярантский
район –
Питкярантское г.п.

39

Строительство мостового перехода через
р.Мустаоя на км 77
автодороги СуоярвиКойриноя

Питкярантский
район –
Питкярантское г.п.

40

Строительство мостового перехода через
р.Толлойоки на км 56
автодороги ВойницаВокнаволокКостомукша

37

Костомукшский г.о. –
г. Костомукша

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подхо-

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

15

дах к мосту - IV)

41

Строительство мостового перехода через
ручей на км 54 автодороги ТунгозероКалевала

42

Строительство мостового перехода через
реку Ухта на 59 км
автомобильной дороги
Тунгозеро-Калевала

43

Строительство мостов
через проливы на 2 и 3
км автомобильной
дороги РеболыЛендеры-Госграница

44

Строительство мостового перехода через
р.Вирда-1 на 99 км
автомобильной дороги
Тикша-Реболы

44'

Строительство мостового перехода через
ручей на км 104 автодороги Тикша - Реболы

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

Протяженность мостового перехода 0,6 км, в том
числе длина моста 24,1
метра, габарит (ширина)
– 9,75 м, техническая
категория на подходах к
мосту - IV

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

Протяженность мостового перехода 0,6 км, в том
числе длина моста 26,7
метра, габарит (ширина)
– 8,5 м, техническая категория на подходах к
мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Муезерский район –
Ребольское с.п.

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) мостов
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Муезерский район –
Ребольское с.п.

Протяженность мостового перехода 0,625 км, в
том числе длина моста
46,1 м, габарит (ширина)
– 9,5 м, техническая категория на подходах к
мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) мостов
определятся посредством
разработки проектной

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Муезерский район –
Ребольское с.п.

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способ-

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Предложение
Министерства
строительства РК

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Предложение
Министерства
строительства РК
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45

Строительство мостового перехода через
ручей на км 17 автодороги РеболыЛендеры-Госграница

46

Строительство мостового перехода через
ручей на км 21 автодороги РеболыЛендеры-Госграница

47

Строительство мостового перехода через
ручей на км 38 автодороги РеболыЛендеры-Госграница

48

Строительство мостового перехода через
р.Вара на км 42 автодороги РеболыЛендеры-Госграница

Муезерский район –
Лендерское с.п.

49

Строительство мостового перехода через
ручей на км 47 авто-

Муезерский район –
Лендерское с.п.

Муезерский район –
Лендерское с.п.

Муезерский район –
Лендерское с.п.

Муезерский район –
Лендерское с.п.

документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженер-

ствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомо-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
17

дороги РеболыЛендеры-Госграница

50

Строительство мостового перехода через
р.Муезерка на км 1
автодороги Муезерский-ГимолыПоросозеро

51

Строительство мостового перехода через
р.Чирка-Кемь на км 29
автодороги Муезерский-ГимолыПоросозеро

Муезерский район –
Воломское с.п.

52

Строительство мостового перехода через
р.Волома на км 44
автодороги Муезерский-ГимолыПоросозеро

Муезерский район –
Воломское с.п.,
Пенингское с.п.

53

Строительство мостового перехода через
ручей на км 65 автодороги МуезерскийГимолы-Поросозеро

Муезерский район –
Пенингское с.п.

54

Строительство мосто-

Муезерский район –

Муезерский район –
Муезерское г.п.

определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостово-

но-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обуслов-

бильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
18

вого перехода через
ручей на км 67 автодороги МуезерскийГимолы-Поросозеро

55

Строительство мостового перехода через
р.Вотто на км 136 автодороги МуезерскийГимолы-Поросозеро

56

Строительство мостового перехода через
ручей на км 82 а/д
Тикша - Реболы

56'

Строительство мостового перехода через
ручей на км 43 автодороги Тикша - Реболы

57

Строительство мостового перехода через
ручей на 56 км автомобильной дороги
Лоухи-Суоперя

Пенингское с.п.

Муезерский район –
Суккозерское с.п.

Муезерский район –
Ребольское с.п.

Муезерский район –
Муезерское г.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

го перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

лено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Региональная целевая программа
«Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на
период до 2015 года»

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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58

Строительство мостового перехода через
р.Тика на км 57 автодороги ЛоухиСуоперя

59

Строительство мостового перехода через
ручей на 59 км автомобильной дороги
Лоухи-Суоперя

60

Строительство мостового перехода через
р.Така на км 60 автодороги ЛоухиСуоперя

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

61

Строительство мостового перехода через
ручей на км 63 автодороги ЛоухиСуоперя

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

62

Строительство мостового перехода через
ручей на км 72 автодороги ЛоухиСуоперя

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подхо-

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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63

Строительство мостового перехода через
ручей на км 77 автодороги ЛоухиСуоперя

64

Строительство мостового перехода через
р.Кокосалма на км 82
автодороги ЛоухиСуоперя

65

Строительство мостового перехода через
р.Манинга на км 104
автодороги ЛоухиСуоперя

66

Строительство моста
через р. Палус на 111
км автомобильной
дороги ЛоухиСуоперя

67

Строительство мостового перехода через
р.Писта на км 146 автодороги ЛоухиСуоперя

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Лоухский район –
Пяозерское г.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

дах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способ-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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68

Строительство мостового перехода через
р.Писта на км 158 автодороги ЛоухиСуоперя

69

Строительство мостового перехода через
пролив на км 21 автомобильной дороги
«Кола», 1051 кмНильмозероНильмогуба

70

Строительство мостового перехода через
р.Тарасйоки на км 35
автодороги СуоярвиЮстозеро(через Поросозеро)Медвежъегорск

71

Строительство мостового перехода через
р.Ирста на км 64 автодороги СуоярвиЮстозеро(через Поросозеро)Медвежъегорск

Суоярвский район –
Поросозерское с.п.

72

Строительство мостового перехода через
р.Тереонкоски на км

Суоярвский район –
Поросозерское с.п.

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.

Лоухский район –
Малиновараккское с.п.

Суоярвский район –
Найстенъярвское с.п.

документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода 0,367 км, в
том числе длина моста
19,9 м, габарит (ширина)
– 6,5 м, техническая категория на подходах к
мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженер-

ствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомо-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
22

106 автодороги Суоярви-Юстозеро(через
Поросозеро)Медвежъегорск

73

Строительство мостового перехода через
р.Журавлева на км
128 автодороги Суоярви-Юстозеро(через
Поросозеро)Медвежъегорск

Кондопожский
район –
Гирвасское с.п.

74

Строительство мостового перехода через
р.Кондоя на км 132
автодороги СуоярвиЮстозеро(через Поросозеро)Медвежъегорск

Кондопожский
район –
Гирвасское с.п.

75

Строительство мостового перехода через
р.Семча на км 133
автодороги СуоярвиЮстозеро(через Поросозеро)Медвежъегорск

Кондопожский
район –
Гирвасское с.п.

76

Строительство мостового перехода через
ручей на км 20 автодороги КепаЮшкозеро-БоровойКостомукша

Калевальский район –
Юшкозерское с.п.

77

Строительство мосто-

Калевальский район –

определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостово-

но-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обуслов-

бильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
23

вого перехода через
р.Меличайоки км 79
автодороги КепаЮшкозеро-БоровойКостомукша

78

Строительство мостового перехода через
ручей на км 96 автодороги КепаЮшкозеро-БоровойКостомукша

79

Строительство мостового перехода через
ручей на км 120 автодороги КепаЮшкозеро-БоровойКостомукша

80

Строительство мостового перехода через
р.Кис-Кис на км 195
автодороги КемьЛонка через Калевалу

81

Строительство мостового перехода через
ручей на км 212 автодороги Кемь-Лонка
через Калевалу

Боровское с.п.

Калевальский район –
Боровское с.п.

Калевальский район –
Боровское с.п.

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

го перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

лено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

24

82

Строительство мостового перехода через
ручей на 244 км автомобильной дороги
Кемь-Лонка через Калевалу

83

Строительство мостового перехода через
ручей на 246 км автомобильной дороги
Кемь-Лонка через Калевалу

84

Строительство мостового перехода через
ручей на км 262 автодороги Кемь-Лонка
через Калевалу

85

Строительство мостового перехода через
ручей на км 17+800
а/д Пудож – Семеново

86

Строительство моста
через р.Тунгуда на 48
км автомобильной
дороги Пушной-Новое
Машозеро

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

Протяженность мостового перехода 0,190 км, в
том числе длина моста
15,1 м, габарит (ширина)
– 10 м, техническая категория на подходах к мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

Протяженность мостового перехода 0,828 км, в
том числе длина моста
51,42 м, габарит (ширина) – 10 м, техническая
категория на подходах к
мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Калевальский район –
Луусалмское с.п.

Пудожский район –
Шальское с.п.

Беломорский район –
Сосновецкое с.п.

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подхо-

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

25

87

Строительство мостового перехода через
р.Судма на км 0+300
автодороги ВерховьеБольничный

Медвежьегорский
район –
Великогубское с.п.

88

Строительство мостового перехода через
пролив на км 27 автомобильной дороги
«Кола», 1051 кмНильмозероНильмогуба

Лоухский район –
Малиновараккское с.п.

89

Строительство мостового перехода через
ручей на км 45 автодороги ЧебиноПаданы-ШалговаараМаслозеро

Медвежьегорский
район –
Паданское с.п.

90

Строительство мостового перехода через
р.Гормозерка на км 65
автодороги ЧебиноПаданы-ШалговаараМаслозеро

Медвежьегорский
район –
Паданское с.п.

91

Строительство мостового перехода через
р.Кажма на км 7 автодороги Плавник-

Медвежьегорский
район –
Шуньгское с.п.

дах к мосту - IV
II очередь - до 2030 года
Протяженность мостового перехода, длина и гаРазмещение обусловбарит (ширина) моста
лено проектом и реопределятся посредством
зультатами инженерразработки проектной
но-геодезических
документации, техничеизысканий
ская категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и гаРазмещение обусловбарит (ширина) моста
лено проектом и реопределятся посредством
зультатами инженерразработки проектной
но-геодезических
документации, техничеизысканий
ская категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и гаРазмещение обусловбарит (ширина) моста
лено проектом и реопределятся посредством
зультатами инженерразработки проектной
но-геодезических
документации, техничеизысканий
ская категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и гаРазмещение обусловбарит (ширина) моста
лено проектом и реопределятся посредством
зультатами инженерразработки проектной
но-геодезических
документации, техничеизысканий
ская категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостово- Размещение обусловго перехода, длина и галено проектом и ребарит (ширина) моста
зультатами инженеропределятся посредством
но-геодезических

территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регио-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
26

Кажма-Терехово

92

Строительство мостового перехода через
р.Выг на км 49 автомобильной дороги
Немино-Сергиево

Медвежьегорский
район –
Челмужское с.п.

93

Строительство мостового перехода через
р.Сосновка на км 51
автодороги ЛобскоеОгорелыши

Медвежьегорский
район –
Челмужское с.п.

94

Строительство путепровода через железную дорогу на км 14
автодороги Петрозаводск-Суоярви

95

Строительство мостового перехода через
р.Шуя на км 16 автодороги ПетрозаводскСуоярви

Прионежский район –
Шуйское с.п.

96

Строительство мостового перехода через р.

Калевальский район –
Боровское с.п.

Прионежский район –
Шуйское с.п.

разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность подходов
к путепроводу, длина,
габарит (ширина), техническая категория на подходах к путепроводу определятся посредством
разработки проектной
документации
Протяженность подходов
к путепроводу, длина,
габарит (ширина), техническая категория на подходах к путепроводу определятся посредством
разработки проектной
документации
Протяженность мостового перехода, длина и га-

изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и ре-

нального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
27

Чирка-Кемь на км 70
автомобильной дороги
Кепа-ЮшкозероБоровой

97

Строительство мостового перехода через
р.Чирка-Кемь на км 69
автомобильной дороги
Кепа-ЮшкозероБоровой

98

Строительство моста
через реку б/н на 7 км
автомобильной дороги
« Подъезд к
пос.Пертозеро»

99

Строительство мостового перехода через
ручей на км 23 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

100

Строительство мостового перехода через
ручей на км 25 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

Калевальский район –
Боровское с.п.

Сегежский район –
Чернопорожское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

барит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода 0,280 км, в
том числе длина моста
28,9 м, габарит (ширина)
– 8 м, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

зультатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

28

101

Строительство мостового перехода через
ручей на км 31 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

102

Строительство мостового перехода через
ручей на км 36 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

103

Строительство мостового перехода через
р.Унижма на км 41
автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

104

Строительство мостового перехода через
р.Саморека на км 47
автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

105

Строительство мостового перехода через
ручей на км 48 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подхо-

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

29

106

Строительство мостового перехода через
ручей на км 51 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

107

Строительство мостового перехода через
ручей на км 57 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

108

Строительство мостового перехода через
р.Вех.Викша на км 62
автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

109

Строительство мостового перехода через
ручей на км 70 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

110

Строительство мостового перехода через
р.Ярьга на км 80 автодороги НадвоицыПолга-Валдай-

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

дах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способ-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

30

Вожмозеро

111

Строительство мостового перехода через
р.Ундужа на км 82
автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

112

Строительство мостового перехода через
р.Шигеренджа на км
87 автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

113

Строительство мостового перехода через
р.Шигеренджа на км
90 автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

114

Строительство мостового перехода через
ручей на км 95 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

Сегежский район –
Валдайское с.п.

115

Строительство мостового перехода через
р.Ундожма на км

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженер-

ствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомо-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
31

99+050 автодороги
Надвоицы-ПолгаВалдай-Вожмозеро

116

Строительство мостового перехода через
ручей на км 99+800
автодороги Надвоицы-Полга-ВалдайВожмозеро

117

Строительство мостового перехода через
ручей на км 106 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

118

Строительство мостового перехода через
ручей на км 108 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

119

Строительство мостового перехода через
ручей на км 110 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

Сегежский район –
Валдайское с.п.

120

Строительство мосто-

Сегежский район –

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостово-

но-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обуслов-

бильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
32

вого перехода через
ручей на км 113 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро

121

Строительство мостового перехода через
ручей на км 116 автодороги НадвоицыПолга-ВалдайВожмозеро (

122

Строительство мостового перехода через
реку б/н на км 30 автодороги Подъезд к
п.Кудама

123

Строительство мостового перехода через
реку б/н на км 31 автодороги Подъезд к
п.Кудама

124

Строительство мостового перехода через
ручей на км 14 автодороги ПроккойлаНовые Пески-Соддер

Валдайское с.п.

Сегежский район –
Валдайское с.п.

Пряжинский район –
Эссойльское с.п.

Пряжинский район –
Эссойльское с.п.

Пряжинский район –
Эссольское с.п.

го перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

лено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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125

Строительство мостового перехода через
ручей на км 19 автодороги Подъезд к
п.Кудама

126

Строительство мостового перехода через
р.Ялгонд на км 17 автодороги УржаковоКолово

127

Строительство мостового перехода через
р.Ялгонда на км 9 автодороги Подъезд к
п.Онежский

128

Строительство мостового перехода через
р.Рагнукса на км 9
автодороги Подъезд к
д.Куганаволок

129

Строительство мостового перехода через
ручей на км 22 автодороги КривцыКубово-Водла

Пряжинский район –
Эссольское с.п.

Пудожский район –
Пудожское г.п.

Пудожский район –
Авдеевское с.п.

Пудожский район –
Авдеевское с.п.

Пудожский район –
Кубовское с.п.

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подхо-

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

34

Строительство мостового перехода через
залив на км 6 автодороги СалмиМантсинсаари

Питкярантский
район –
Салминское с.п.

Строительство мостового перехода через
р.Эняйоки на км 4
автодороги СалмиМантсинсаари

Питкярантский
район –
Салминское с.п.

132

Строительство мостового перехода через
ручей на км 1 автодороги Подъезд к
п.Ихоярвенкюля

Лахденпохский
район –
Куркиекское с.п.

133

Строительство моствого перехода через
ручей на км 6 автодороги ИхалаЛумиваара

Лахденпохский
район –
Мийнальское с.п.

130

131

дах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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134

Строительство мостового перехода через
р.Новзема на км 3 автодороги ВидлицаКинелахта-Ведлозеро

135

Строительство мостового перехода через
р.Видлица на км 19
автодороги ВидлицаКинелахта-Ведлозеро

136

Строительство мостового перехода через
ручей на км 16+240
автодороги НовинкаТигвера

137

Строительство мостового перехода через
Питкяручей на км 3
автодороги ГиттойлаЛадва

138

Строительство мостового перехода через
р.Тукса на км 4 автодороги ГиттойлаЛадва

Олонецкий район –
Видлицское с.п.

Олонецкий район –
Видлицское с.п.

Олонецкий район –
Коверское с.п.

Олонецкий район –
Туксинское с.п.

Олонецкий район –
Туксинское с.п.

Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подхо-

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

36

139

Строительство мостового перехода через
р.Инема на км 54 автодороги УсланкаМегрега-Обжа

140

Строительство мостового перехода через
р.Обжа на км 70 автодороги УсланкаМегрега-Обжа

141

Строительство мостового перехода через
р.Самбатукса на км 3
автодороги Подъезд к
п.Самбатукса

142

Строительство мостового перехода через
ручей на км 11 автодороги Подъезд к
п.Интерпоселок

143

Строительство мостового перехода через
ручей на км 40 автодороги НовинкаТигверка

Олонецкий район –
Мегрегское с.п.

Олонецкий район –
Мегрегское с.п.

Олонецкий район –
Мегрегское с.п.

Олонецкий район –
Коткозерское с.п.

Олонецкий район –
Коверское с.п.

дах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий
Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способ-

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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144

Строительство мостового перехода через
р.Тулокса на км 42
автодороги НовинкаТигверка

145

Строительство мостового перехода через
р.Тигверка на км 43
автодороги НовинкаТигверка

146

Строительство мостового перехода через
ручей на км 10 автодороги КоткозероВагвозеро

147

Строительство мостового перехода через
ручей на км 3 автодороги ИльинскоеАндрусово

Олонецкий район –
Коверское с.п.

Олонецкий район –
Коверское с.п.

Олонецкий район –
Коткозерское с.п.

Олонецкий район –
Ильинское с.п.

документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV
Протяженность мостового перехода, длина и габарит (ширина) моста
определятся посредством
разработки проектной
документации, техническая категория на подходах к мосту - IV

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

Размещение обусловлено проектом и результатами инженерно-геодезических
изысканий

ствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий
Улучшение качества и
пропускной способности
существующей автомобильной дороги регионального значения способствует экономическому
развитию прилегающих
территорий

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК

Предложение
Министерства
строительства РК
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2.1.2. Объекты капитального строительства регионального значения в области
водного транспорта

В соответствии с п.2. ст. 26.3. Федерального закона от 06 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится содержание, развитие и организация эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено
имущество, находящееся в собственности субъекта Российской Федерации.
Основные мероприятия развития водного транспорта:

Модернизация и расширение Медвежьегорского грузового порта на
побережье Повенецкого залива.
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области водного транспорта и информация о них приведены в таблице 2.1.2.1.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области водного транспорта
Таблица 2.1.2.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта
(муниципальный район,
поселение, городской округ, населенный пункт)

1

2

3

1

Модернизация и расширение Медвежьегорского грузового
порта на побережье
Повенецкого залива

Медвежьегорский
район –
Медвежьегорское г.п.

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов)

Обоснование размещения планируемых объектов регионального
значения Республики
Карелия

4
5
II очередь - до 2030 года
Характеристика объекта,
зон с особыми условияБлагоприятная навигами территории опредеционная обстановка в
ляются посредством разтечение почти целого
работки проектной догода
кументации

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории

6
Увеличение грузопотока, развитие порта и его
инфраструктуры, а
также экономическое
развитие города и района

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти РК,
программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для
включения объектов капитального строительства,
иных объектов и территорий
в перечень планируемых
объектов регионального
значения
7
Постановление Правительства РК от 06.07.2007 N 102П «Об утверждении Схемы
территориального планирования Республики Карелия»
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2.1.3. Объекты капитального строительства региональногозначения в области
воздушного транспорта

На основании п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации.
В Схеме предусмотры мероприятия, направленные на возрождение
авиации на базе существующих аэропортов и посадочных площадок.
Ряд аэропортов республики, располагающихся при крупнейших районных центрах - Сортавала, Кемь, Беломорск, требуют полной реконструкции и
модернизации с последующим их включением в систему внутреннего регулярного воздушного сообщения. Данные мероприятия предусмотрены в
Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020
года.
Двумя главными факторами, обосновывающими развитие малой авиации на территории Карелии, являются:
- большие расстояния от ряда районных центров до административного
центра республики, города Петрозаводска.
- перспективы развития туризма, требующие обеспечения быстрой и
комфортной транспортировки туристов между городами республики.
Новым направлением развития авиации в Республике Карелия является
реализация проекта расширение и модернизация международного аэропорта
«Петрозаводск» для обслуживания кросс-полярных и трансполярных авиарейсов.
В соответсвии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, в Схеме предусмотрены мероприятия по выносу аэропорта «Пески» с территории Петрозаводского городского округа на
территорию аэропорта «Петрозаводск», что обусловлено следующими факторами:
- близость от одного из крупнейших центров расселения СанктПетербурга. Аэропорт может выполнять дублирующую функцию в отношении Санкт-Петербургских международных аэропортов, что имеет
большое значение для всего Северо-Западного региона;
- удобное предполярное расположение рассматриваемой для нового
транспортного узла площадки.
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области воздушного транспорта и информация о них
приведены в таблице 2.1.3.1.
41

Объекты капитального строительства регионального значения в области воздушного транспорта
Таблица 2.1.3.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный
район, поселение, городской округ, населенный пункт)

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
использования территорий
(в случае если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов)

1

2

3

4

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти РК,
программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для
включения объектов капитального строительства,
иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
7

Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории

5

6

Обосновано близостью
крупных центров расселения

Расширение маршрутной сети на межрегиональных линиях и увеличение объема пассажирских перевозок
воздушным транспортом

Стратегия социальноэкономического развития
Республики Карелия до
2020 года

Улучшение транспортного сообщения между
населенными пунктами, развитие малой
авиации.

Постановление Правительства РК от 06.07.2007 N 102П «Об утверждении Схемы
территориального планирования Республики Карелия»,
Основные направления инвестиционной политики
Правительства Республики
Карелия на 2011-2015 годы

I очередь - до 2020 года

1

2

Расширение аэропорта
«Петрозаводск»

Прионежский район –
Гарнизонное с.п.

Восстановление, реконструкция, модернизация аэропортов
малой авиации

Сортавальский
район –
Хелюльское г.п.,
Костомукшский г.о.г. Костомукша;
Кемский район –
Кемское г.п., г.Кемь;
Беломорский район –
Беломорское г.п.,
г.Беломорск;
Пудожский район –
Пудожское г.п.,
г.Пудож

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта
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2.1.4. Объекты регионального значения в области проведения мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов по предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий.
Такими мероприятиями являются:
- противопаводковые мероприятия на гидротехническом сооружении новой плотине на реке Вама;
- расчистка, углубление русла и укрепление берегов реки Ивина в границах пос. Ладва Прионежского района;
- берегоукрепительные работы на Юшкозерском водохранилище
(оз.Среднее Куйто) в пос.Калевала.
Указанные мероприятия учтены в проекте федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012 - 2020 годах», Концепция которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2011г. №1316-р. В соответствии
с проектом федеральной целевой программы предусматривается, начиная с
2013 года, предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по реализации мероприятий региональных программ, отвечающих целям и задачам федеральной целевой программы. В связи с чем, в настоящее время разрабатывается Концепция долгосрочной целевой программы «Использование и охрана водных объектов на территории Республики
Карелия на 2012-2020 годы».
Кроме того, указанные мероприятия включены в Программу социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года,
утвержденную Законом Республики Карелия от 17 октября 2011 года №
1532-ЗРК.
Перечень мероприятий, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций и информация о них приведены в таблице 2.1.4.1.
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Объекты регионального значения в области проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Таблица 2.1.4.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный
район, поселение, городской округ, населенный пункт)

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов)

1

2

3

4

1

Противопаводковые
мероприятия на гидротехническом сооружении «Плотина на реке
Вама» (новая)

2

3

Расчистка, углубление
и укрепление реки
Ивина в п. Ладва,
1 этап – Расчистка, углубление русла реки
Ивина в границах
п. Ладва
Прионежского р-на;
2 этап – Укрепление
берегов реки Ивина в
границах п.Ладва
Прионежского р-на
Берегоукрепительные
работы на Юшкозерском водохранилище
(оз.Среднее Куйто) в
пос.Калевала Республики Карелия

Пудожский район –
Кугановолокское с.п.

Обоснование размещения планируемых объектов регионального
значения Республики
Карелия

5
I очередь - до 2020 года
Характеристика объекта, Проведение мероприязон с особыми условиятий целесообразно в
ми территории опредеместах, наиболее подляются посредством разверженных риску возработки проектной доникновения чрезвыкументации
чайных ситуаций

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории

6

Программы социальноэкономического развития РК,
предложения оранов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся
основанием для включения
объектов капитального строительства, иных объектов и
территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
7

Защита прилегающей
территории от паводковых вод, предотвращение нанесения экологического ущерба

Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004-2010 годы»
(подпрограмма «Водные ресурсы и водные объекты»)

Прионежский район –
Ладвинское с.п.,
п. Ладва

В соответствии с ПСД:
расчистка русла - 1435
м;
объем дноуглубительных
работ – 28274 куб.м;
протяженность участков
крепления - 1427 м

Проведение мероприятий целесообразно в
местах наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

Защита прилегающей
территории от паводковых вод, предотвращение нанесения экологического ущерба

Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004-2010 годы»
(подпрограмма «Водные ресурсы и водные объекты»)

Калевальский районКалевальское г.п.,
пгт.Калевала

В соответствии с ПСД:
берегоукрепительные
работы на 6 участках;
общая протяженность2204 м

Проведение мероприятий целесообразно в
местах, наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

Защита прилегающей
территории от затоплений, подтоплений; предотвращение нанесения
экологического ущерба

Программа социальноэкономического развития
Республики Карелия на период до 2015 года
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2.1.5. Объекты капитального строительства регионального значения в области
образования

В соответствии с п.2. ст. 26.3. Федерального закона от 06 октября 1999
года №1 84-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации;
- организация предоставления начального, среднего и дополнительного
профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
- организации предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения.
Планируемые объекты капитального строительства регионального значения в области образования и их размещение определены на основании
Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020
года.
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области образования и информация о них приведены в
таблице 2.1.5.1.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области образования
Таблица 2.1.5.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской
округ, населенный
пункт)

1

2

3

1

Строительство республиканского комплекса «Школаинтернат для детей с
особо сложной структурой нарушений в
здоровье»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

2

Реконструкция здания
ПУ №8 под учебнопроизводственный
центр профобразования

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

3

Реконструкция здания
в пер. Ветеринарный
под республиканский
центр специального
образования

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов)

4

Обоснование размещения планируемых объектов регионального
значения Республики
Карелия

5
I очередь - до 2020 года
Образовательномедицинское учреждение республиканскогоХарактеристика объекта,
уровня и специализазон с особыми условияции наиболее рациоми территории опреденально располагать в
ляются посредством разадминистративном
работки проектной доцентре республики, как
кументации
в месте сосредоточения
наиболее квалифицированных кадров
Характеристика объекта,
Размещение обусловзон с особыми условиялено существующим
ми территории опредеместоположением реляются посредством разконструируемого объработки проектной доекта
кументации
Характеристика объекта,
Размещение обусловзон с особыми условиялено существующим
ми территории опредеместоположением реляются посредством разконструируемого объработки проектной доекта
кументации

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального
значения Республики
Карелия на комплексное
развитие соответствующей территории

6

Улучшения качества медицинского и образовательного обслуживания
населения Республики
Карелия

Улучшения качества образования, улучшение
качества жизни населения, повышение градостроительной ценности и
привлекательности территории

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти РК,
программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для
включения объектов капитального строительства,
иных объектов и территорий
в перечень планируемых
объектов регионального
значения
7

Стратегия социальноэкономического развития
Республики Карелия до 2020
года

Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия на 2007-2010 годы
и до 2012 года
Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия на 2007-2010 годы
и до 2012 года
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2.1.6. Объекты капитального строительства регионального значения в области
здравоохранения

На основании п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года
№184 - ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится организация оказания специализированной медицинской
помощи в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических,
онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти), организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством
субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан.
Планируемые объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения и их размещение определены на основании:
Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года; Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия до 2015 года; региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации
Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года».
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области здравоохранения и информация о них приведены в таблице 2.1.6.1.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области здравоохранения
Таблица 2.1.6.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный
район, поселение, городской округ, населенный пункт)

1

2

3

1

Строительство Гамматерапевтического корпуса Республиканского
онкологического диспансера в г. Петрозаводске

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

2

Строительство комплекса зданий ГУЗ
«Бюро судебномедицинской экспертизы»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

3

Строительство здания
ГУЗ «Республиканский
перинатальный центр»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
использования территорий
(в случае если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов)

Обоснование размещения планируемых объектов регионального
значения Республики
Карелия

4
5
I очередь - до 2020 года
Медицинское учреждение республиканского
Вместимость 30 коек, хауровня наиболее рарактеристики зон с особыционально распологать
ми условиями территории
в административном
определяются посредством
центре республики, в
разработки проектной докотором сосредоточекументации
ны наиболее квалифицированные кадры
Медицинское учреждение республиканского
Площадь 3000 кв.м, харакуровня наиболее ратеристика зон с особыми
ционально распологать
условиями территории
в административном
определяются посредством
центре республики, в
разработки проектной докотором сосредоточекументации
ны наиболее квалифицированные кадры
Медицинское учреждеВместимость 150 коек,
ние республиканского
характеристика зон с осоуровня наиболее рабыми условиями территоционально распологать

Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия
на комплексное развитие
соответствующей территории

6

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти
РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для включения
объектов капитального
строительства, иных
объектов и территорий в
перечень планируемых
объектов регионального
значения
7

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года

Улучшение качества судебно-медицинской экспертизы

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года,
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рии определяются посредством разработки проектной документации

4

5

6

7

Организация Республиканского реабилитационного центра для детей с детским церебральным параличом

Реконструкция пищеблока «Республиканская больница им. В.А.
Баранова»

Строительство здания
хосписа «Республиканский онкологический
диспансер»

Строительство психоневрологического интерната

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Вместимость 50 коек, характеристика зон с особыми условиями территории
определяются посредством
разработки проектной документации

Сегежский район –
Надвоицкое г.п.,
п. Надвоицы

Вместимость 150 мест,
характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации

в административном
центре республики, в
котором сосредоточены наиболее квалифицированные кадры
Медицинское учреждение республиканского
уровня наиболее рационально распологать
в административном
центре республики, в
котором сосредоточены наиболее квалифицированные кадры
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Медицинское учреждение данной специализации наиболее рационально расположить в
административном
центре республики, в
котором сосредоточены наиболее квалифицированные кадры
Стадия «Проект» на
строительство «Психоневрологического интерната на 300 мест в п.
Надвоицы», утверждена распоряжением Совета Министров
КАССР от 9 апреля
1989 года № 190-р.

жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории

Региональная целевая
программа «Улучшения
демографической ситуации Республике Карелия
до 2015 года»

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории

Предложение Министерства экономического
развития РК

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, решение проблемы
с нехваткой мест в интернатах психоневрологического профиля

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года
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Строительство объекта
начато в 1990 году;
разработана рабочая
документация на весь
комплекс, строительномонтажные работы
велись до 1994 года и
приостановлены в связи с отсутствием финансирования. В 2002 –
2003 годах было принято решение о консервации объекта.

8

9

Организация на базе
санатория «Марциальные Воды» межрегионального центра по
реабилитации больных
сердечно-сосудистой
патологией

Строительство больницы в г. Сортавала, блок
«В»

Кондопожский
район –
Кондопожское г.п.,
п.Марциальные Воды

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Размещение обесловлено наличием долины
железистых миниральных источников, обладающих уникальными
медицинскими свойствами

Сортавальский
район –
Сортавальское г.п.,
г. Сортавала

Вместимость 200 коек (600
посещений в смену )
Характеристика зон с
особыми условиями территории определяются
посредством разработки
проектной документации

На месте существующего больничного
комплекса

Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории
Улучшения качества медицинского обслуживания
населения Республики Карелия, улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной
ценности и привлекательности территории

Концепция проекта развития в районе Марциальных вод,
Поручение Президента
РФ от 20 июля 2011 года
№ Пр-2084

Долгосрочная инвестиционная программа Республики Карелия до 2015
года
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2.1.7. Объекты капитального строительства регионального значения в области
физической культуры и спорта

В соответствии с п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта.
Планируемые объекты капитального строительства регионального значения в области физической культуры и спорта и их размещение определены на
основании: Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия
до 2020 года; Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия до
2015 года; целевой программы «Развитие физической культуры и массового
спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы.
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области физической культуры и спорта и информация о них
приведены в таблице 2.1.7.1.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области физической культуры и спорта
Таблица 2.1.7.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской
округ, населенный
пункт)

1

2

3

Программы социальноэкономического развития РК,
предложения оранов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся
основанием для включения
объектов капитального строительства, иных объектов и
территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
7

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
использования территорий
(в случае если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов)

Обоснование размещения планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального
значения Республики
Карелия на комплексное
развитие соответствующей территории

4

5

6

Спортивные объекты
регионального значения рационально располагать в административном центре республики

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Целевая программа «Развитие
физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия» на 2011-2015 годы;
Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия до 2015 года

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Целевая программа «Развитие
физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия» на 2011-2015 годы

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Целевая программа «Развитие
физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия» на 2011-2015 годы

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия до 2015 года

I очередь - до 2020 года

1

Строительство республиканского
спортивного комплекса «Курган»

2

Строительство
спортивного комплекса «Дом Бокса»

3

Строительство
спортивного комплекса в пойме реки
Неглинки

4

Строительство Ледового Дворца

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Спортивные объекты
регионального значения рационально располагать в административном центре республики
Спортивные объекты
регионального значения рационально располагать в административном центре республики
Спортивные объекты
регионального значения рационально располагать в административном центре республики
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5

Реконструкция республиканского Центра по работе с молодежью

6

Строительство ФОК
«Костомукша»
(лыжный комплекс)

7

Строительство специализированной
детско-юношеской
спортивной школы
олимпийского резерва

8

Строительство
бассейна для физкультурнооздоровительных
мероприятий

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Спортивные объекты
регионального значения рационально располагать в административном центре республики

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Предложения Государственного комитета РК по делам
молодежи

Костомукшский г.о.г. Костомукша

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Размещение объекта
вызвано нехваткой
спортивных объектов
в г. Костомукше

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия до 2015 года

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации

Размещение объекта
вызвано благоприятными природными
условиями

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Целевая программа «Развитие
физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия» на 2011-2015 годы

Размещение объекта
вызвано нехваткой
спортивных объектов
в г. Медвежьегорске

Улучшение качества
жизни населения, повышение градостроительной ценности и привлекательности территории

Целевая программа «Развитие
физической культуры и массового спорта в Республике
Карелия» на 2011-2015 годы,
Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия до 2015 года

Кондопожский район –
Кондопожское г.п.,
г.Кондопога

Медвежьгорский район
Медвежьегорское г.п.,
г. Медвежьегорск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
территории определяются
посредством разработки
проектной документации
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2.1.8. Объекты капитального строительства регионального значения в области
культуры

На основании п.2 ст. 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится:
- организация и поддержка учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных учреждений культуры и искусства,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
- поддержка народных художественных промыслов (за исключением организаций народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
- поддержка региональных и местных национально-культурных автономий,
поддержки изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности.
Планируемые объекты капитального строительства регионального значения
в области культуры и их размещение определены на основании Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия до 2015 года.
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области культуры и информация о них приведены в таблице
2.1.8.1.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области культуры
Таблица 2.1.8.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение
объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный
пункт)

1

2

3

1

2

3

Строительство здания Национального
архива Республики
Карелия

Реконструкция здания Карельской государственной филармонии под Театр
драмы РК и Карельскую государственную филармонию
Реконструкция здания Национальной
библиотеки РК

Характеристика объекта, зон с
особыми условиями использования
территорий (в случае если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов)

Обоснование размещения планируемых объектов
регионального
значения Республики Карелия

4
I очередь - до 2020 года

5

Полезная площадь – 8500 кв.м;
Этажность – 5 этажей;
Характеристика объекта, зон с
особыми условиями территории
определяются посредством разработки проектной документации

Здние национального архива Республики наиболее
рационально располагать в административном
центре республики

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 12

Здание каменное, трехэтажное,
1970-х г.п.

Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, д. 5

Здание каменное, двухэтажное,
1960-х г.п., является выявленным
объектом культурного наследия
(приказ Министерства культуры
РК от 18 февраля 2000 года № 38),
Реконструкция предполагает
строительство пристройки к суще-

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории

6

Улучшение качества
предоставления услуг в
сфере культуры, улучшение качества жизни
населения, повышение
градостроительной
ценности и привлекательности прилегающей территории

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти РК,
программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для
включения объектов капитального строительства,
иных объектов и территорий
в перечень планируемых
объектов регионального
значения
7

Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020г, Долгосрочная инвестиционная программа
Республики Карелия до 2015
года

Региональная целевая программа «Развитие сферы
культуры в Республике Карелия на период до 2012
года»
Стратегия социальноэкономического развития РК
до 2020г, Долгосрочная инвестиционная программа
Республики Карелия до 2015
года
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4

Реконструкция здания Национальной
библиотеки РК и
создание на ее базе
Регионального центра-филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

5

Реконструкция здания под фондохранилище республиканских музеев
(1-й и 2-й-этапы)

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск,
ул. Правды, д. 36-б

6

Реконструкция здания для Карельского

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск,

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, д. 5

ствующему зданию, реконструкцию второго этажа для осуществления технологической связи с
пристройкой, реконструкцию чердака с заменой чердачного перекрытия, реконструкцию части цокольного, первого, третьего и четвертого этажей; переоборудование
книгохранилищ стеллажами компактного хранения.
Размещение филиала Президентской библиотеки в пристройке к
существующему зданию Национальной библиотеки Республики
Карелия, возводимой в рамках реконструкции здания библиотеки
(выявленного объекта культурного
наследия)
- полезная площадь – 800 кв.м
- этажность – в пределах
одного этажа.
Реконструкция комплекса зданий
под объединенное фондохранилище республиканских музеев предусматривает:
1. Реконструкцию существующего
корпуса под фондохранилище музея ИЗО:
- полезная площадь – 3000 кв.м
2. Пристройку к 5-этажному корпусу для фондохранилища краеведческого музея:
- полезная площадь – 3000 кв.м
3. Надстройку одного- двух этажей
над существующим 3-этажным
корпусом здания для фондохранилища краеведческого музея полезной площадью 600 – 1200 кв.м.
Здание каменное, двухэтажное,
сложной конфигурации в плане,

Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта

Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта

Размещение обусловлено сущест-

Улучшение качества
предоставления услуг в
сфере культуры, улучшение качества жизни
населения, повышение
градостроительной
ценности и привлекательности прилегающей территории

Улучшение качества
предоставления услуг в
сфере культуры, улучшение качества жизни
населения, повышение
градостроительной
ценности и привлекательности прилегающей территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия до 2015 года

Долгосрочная инвестиционная программа Республики
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государственного
краеведческого музея

7

8

Реконструкция здания для Карельского
государственного
краеведческого музея

Строительство здания Центра Дизайна
и выставочнопрезентационного
центра творческого
кластера.

пл. Ленина, д. 1

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск,
пл. Ленина, д. 2

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

включает разновременные части в 1790-х гг. 3 отдельных здания,
построенных в 1775 г.п., были соединены встройками в единый
объем, последний раз подвергалось
серьезной перестройке в период с
1828 по 1846 гг.
Является объектом культурного
наследия федерального значения
как часть архитектурноградостроительного ансамбля
Круглой площади (постановление
Совета Министров РСФСР от 30
августа 1960 года № 1327).
Здание каменное, двухэтажное,
сложной конфигурации в плане,
включает разновременные части в 1790-х гг. 3 отдельных здания,
построенных в 1775 г.п., были соединены встройками в единый
объем, последний раз подвергалось
серьезной перестройке в период с
1828 по 1846 гг.
Является объектом культурного
наследия федерального значения
как часть архитектурноградостроительного ансамбля
Круглой площади (постановление
Совета Министров РСФСР от 30
августа 1960 года № 1327).

Характеристика объекта, зон с
особыми условиями территории
определяются посредством разработки проектной документации

вующим местоположением реконструируемого объекта

Размещение обусловлено существующим местоположением реконструируемого объекта

Здание данного
назначения целесообразно размещатьт в административном центре
республики

Карелия до 2015 года

Улучшение качества
предоставления услуг в
сфере культуры, улучшение качества жизни
населения, повышение
градостроительной
ценности и привлекательности прилегающей территории

Долгосрочная инвестиционная программа Республики
Карелия до 2015 года

Улучшение качества
предоставления услуг в
сфере культуры, улучшение качества жизни
населения, повышение
градостроительной
ценности и привлекательности прилегающей территории

Программа социальноэкономического развития
Республики Карелия на период до 2015 года
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2.1.9. Объекты капитального строительства регионального значения в области
туризма

На основании п.2, п.п.30.1., ст. 26.3. Федерального закона от 06 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации.
Планируемые объекты капитального строительства регионального значения в области туризма и их размещение определены на основании Программы социально-экономического развития Республики Карелия до 2015 года и
Долгосрочной инвестиционной программы Республики Карелия до 2015 года.
Перечень планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области туризма и информация о них приведены в таблице 2.1.9.1.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области туризма
Таблица 2.1.9.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской
округ, населенный
пункт)

1

2

3

Характеристика объекта, зон
с особыми условиями использования территорий (в
случае если установление
таких зон требуется в связи
с размещением данных объектов)

Обоснование размещения планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия

4
I очередь - до 2020 года

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории

5

6

Размещение объекта
обосновано благоприятными природными условиями

Способствует развитию
туризма и социально
экономическому развитию прилегающих территорий

Размещение объекта
обосновано благоприятными природными условиями

Способствует развитию
туризма и социально
экономическому развитию прилегающих территорий

1

Строительство водного туристского центра

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта, зон
с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации

2

Строительство спортивного туристского
комплекса в Ялгубе

Прионежский район –
Заозерское с.п.,
с. Ялгуба

Характеристика объекта, зон
с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации

3

Строительство воднотуристских центров в
Приладожье

Сортавальский район –
о. Карпансари, о. Самматсари, материковая
зона вблизи залива Рауталахти,
о. Тулолансари

Характеристика объекта, зон
с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации

Размещение объекта
обосновано благоприятными природными условиями

Способствует развитию
туризма и социально
экономическому развитию прилегающих территорий

4

Строительство
горнолыжного бальнеологического курорта «Спасская Гу-

Кондопожский район –
Петровское с.п.,
с.Спасская Губа

Характеристика объекта, зон
с особыми условиями территории определяются посредством разработки про-

Размещение объекта
обосновано благоприятными природными условиями

Способствует развитию
туризма и социально
экономическому развитию прилегающих тер-

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти
РК, программы субъектов
естественных монополий,
являющиеся основанием
для включения объектов
капитального строительства, иных объектов и территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
7
Программа
социально-экономического
развития РК до 2015 года,
Долгосрочная инвестиционная программа РК на
2012-2015 годы
Программа
социально-экономического
развития РК до 2015 года,
Долгосрочная инвестиционная программа РК на
2012-2015 годы
Программа
социально-экономического
развития РК до 2015 года,
Долгосрочная инвестиционная программа РК на
2012-2015 годы
Программа
социально-экономического
развития РК до 2015 года,
Долгосрочная инвестици59

ба»

5

Строительство туристских комплексов в
Заонежье

ектной документации
Медвежьегорский
район –
д. Типиницы,
д. Кондобережская

Характеристика объекта, зон
с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации

риторий
Размещение объекта
обосновано благоприятными природными условиями

Способствует развитию
туризма и социально
экономическому развитию прилегающих территорий

онная программа РК на
2012-2015 годы
Долгосрочная инвестиционная программа РК на
2012-2015 годы
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2.2. Объекты, обеспечивающие деятельность естественных монополий
2.2.1. Объекты капитального строительства регионального значения в области
энергетики

В соответствии с п.3 ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2004 года
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» реализация
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том
числе и инвестиционными программами субъектов естественных монополий.
Развитие сетевого хозяйства Республики Карелия на первую очередь определено в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программой перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года.
Мероприятия, предложенные в Схеме на расчетный срок, могут быть
включены в программы перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия после 2020 года.
Представленные в Программе перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016 года мероприятия можно разделить на несколько направлений:
- строительство новых источников генерации электроэнергии;
- строительство новых линий электропередач и трансформаторных подстанций;
- ремонт и реконструкции существующих линий электропередач и трансформаторых подстанций.
Перечень планируемых объектов энергетики регионального значения и
информация о них приведены в таблице 2.2.1.1.
Размер охранных зон электрических сетей приведен в соответствии с
СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».
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Объекты капитального строительства регионального значения в области энергетики
Таблица 2.2.1.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

Местоположение
объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный
пункт)

1

2

3

1

Техническое перевооружение ПС-1 «Петрозаводск»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

2

Техническое перевооружение ПС-67 «Радиозавод»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

3

Техническое перевооружение ПС-7 «Тяжбуммаш»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

4

Техническое перевооружение ПС-70 110/10
кВ «Прибрежная»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

5

Техническое перевооружение
ПС-69 «Станкозавод»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями
использования территорий
(в случае если установление таких зон требуется в
связи с размещением данных объектов)

4

Обоснование размещения планируемых объектов регионального
значения Республики
Карелия

5
I очередь - до 2020 года
Размещение обусловПС 110кВ, установленная
лено существующим
мощность 126 МВА
местоположением реОхранная зона – 20 м
конструируемого объекта
Размещение обусловПС 110/10 кВ, установленлено существующим
ная мощность 80 МВА
местоположением реОхранная зона – 20 м
конструируемого объекта
Размещение обусловПС 110 кВ, установленная
лено существующим
мощность 50 МВА
местоположением реОхранная зона – 20 м
конструируемого объекта
Размещение обусловПС 110кВ, установленная
лено существующим
мощность 50 МВА
местоположением реОхранная зона – 20 м
конструируемого объекта
ПС 110кВ, установленная
Размещение обусловмощность 50 МВА
лено существующим
Охранная зона – 20 м
местоположением ре-

6

Программы социальноэкономического развития
РК, предложения оранов
исполнительной власти РК,
программы субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для
включения объектов капитального строительства,
иных объектов и территорий
в перечень планируемых
объектов регионального
значения
7

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Повышение надежности
транзита 110 кВ ГЭС-12
«Верхнесвирская» – ПС-

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на пе-

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального
значения Республики
Карелия на комплексное
развитие соответствующей территории
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конструируемого объекта
ПС 110кВ, установленная
мощность 80 МВА, протяженность 3,5 км
Охранная зона – 20 м

6

Строительство ПС 110
кВ «Неглинка»

7

Техническое перевооружение ПС-71 «Онего»

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

ПС 110кВ, установленная
мощность 80 МВА
Охранная зона – 20 м

8

Cооружение ПС 110/10
кВ «ОТЗ» (взамен ПС
35 кВ № 19 П «ОТЗ»)

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

ВЛ 110кВ/
Охранная зона – 20 м

9

Строительство ПС 110
кВ «Шелтозеро»

Прионежский
район –
Шелтозерское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 12,6 МВА,
длинна ВЛ-110кв - 1км
Охранная зона – 20 м

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Строительство
Ялганьпорожской ГЭС

Калевальский
район –
Боровское с.п.

11

Строительство
Железнопорожской
ГЭС

Калевальский
район –
Боровское с.п.

12

Реконструкция
Кондопожской ГЭС

Кондопожский
район –
Кондопожское г.п.

10

Установленная мощность
13,6 МВт
Характеристика зон с особыми условиями территории определяются посредством разработки проектной документации
Установленная мощность
16 МВт
Характеристика зон с
особыми условиями территории определяются
посредством разработки
проектной документации
Установленная мощность
34 МВт
Характеристика зон с
особыми условиями тер-

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обосновывается посредством
разработки проекта
Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

2 «Древлянка», повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих

риод до 2016 года

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Размещение обусловлено инженерногидрологическими условиями

Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электроснабжения

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Размещение обусловлено инженерногидрологическими условиями

Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электроснабжения

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Размещение обусловлено инженерногидрологическими условиями

Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электро-

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
63

ритории определяются
посредством разработки
проектной документации

снабжения
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

13

ПС № 63 «Березовка»
замена трансформаторов

Кондопожский
район –
Кондопожское г.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 32 МВА
Охранная зона – 20 м

14

Техническое перевооружение ПС № 22 «Суна»

Кондопожский
район –
Янишпольское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 12,6 МВА
Охранная зона – 20 м

15

Строительство ПС 110
кВ от новой ПС 220 кВ
в Кондопожском районе

Кондопожский
район –
Петровское с.п.,
с. Спасская Губа

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

16

Сооружение ПС 110/10
кВ «Курорт»

Кондопожский
район –
Курортное с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 32 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

Кондопожский
район –
Кончезерское с.п.

ПС 35кВ, установленная
мощность 12,6МВА
Охранная зона – 15 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Кемский район –
Кемское г.п.

Установленная мощность
33 МВт
Характеристика зон с
особыми условиями территории определяются при
проектировании объекта

Выбранное размещение
обусловлено инженерно-гидрологическими
условиями

Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электроснабжения.

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

17

18

Техническое перевооружение подстанции
ПС 2п «Кончезеро»
(Замена силовых
трансформаторов Т-1,
Т-2 мощностью 2,5
МВА на трансформаторы мощностью 6,3
МВА)
Строительство
Морской ГЭС
(при условии разработки в проектно-сметной
документации на
строительство ГЭС раздела, предусматривающего мероприятия по
сохранению объектов

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

64

культурного наследия)

Строительство второй
цепи ВЛ 110 кВ Кемь –
Беломорск

Кемьский район Кемьское г.п.,
Рабочеостровское
с.п.;
Беломорский районСосновецкое с.п.,
Беломорское г.п.

ВЛ 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

20

Реконструкция ПС
110/10 кВ «ДСЗ»

Медвежьгорский
районМедвежьегорское г.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 80 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

21

Строительство ПС
110/35/10 кВ «Шуньга»
(взамен ПС 35 кВ № 29
П «Шуньга»)

Медвежьегорский
район Шуньгское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 20 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

22

Строительство ВЛ 110
кВ Медвежьегорск Шуньга

ВЛ 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

23

Реконструкция с заменой опор и провода ВЛ
110 кВ ПС 220 кВ № 19
– ПС 110 кВ № 36 «Пудож» – ПС 110 кВ «Андома»

ВЛ 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

24

Реконструкция схемы
внешнего электроснабжения Кижского ожерелья. Строительство
ПС 35/10 кВ «Жарниково» (технологическое

ПС 35кВ, установленная
мощность 12,6 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

19

Медвежьгорский
район Медвежьегорское
г.п., Шуньгское с.п.
Медвежьегорский
район Медвежьегорское
г.п., Пиндушское г.п.,
Повенецкое г.п.,
Челмужское с.п.;
Пудожский район Пяльмское с.п.,
Авдеевское с.п.,
Пудожское г.п.,
Красноборское с.п.
Медвежьегорский
район Великогубское с.п.

Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей и разукрупнение сети 35 кВ
Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Обеспечение централизованного электроснабжения о. Кижи

Стратегия социальноэкономического развития
Республики Карелия до 2020
года, Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2016
года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
65

присоединение музеязаповедника Кижи к
объектам электросетевого хозяйства ОАО
«МРСК СевероЗапада»)
Реконструкция схемы
внешнего электроснабжения Кижского ожерелья. Строительство
ВЛ-35 кВ ПС-78 «Великая Губа»-ПС 35/10
«Жарниково»
Реконструкция схемы
внешнего электроснабжения Кижского ожерелья. Реконструкция
ПС 78 кВ «Великая Губа» (технологическое
присоединение музеязаповедника Кижи к
объектам электросетевого хозяйства ОАО
«МРСК СевероЗапада»)

ВЛ 35кВ, протяженность
31,799 км
Охранная зона – 15 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Медвежьегорский
район Великогубское с.п.

ПС 35 кВ
Охранная зона – 15 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Повышение надежности
электроснабжения потребителей, подключение новых

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

27

Реконструкция ВЛ 110
кВ Каршево – Пудож
(Л-165) с заменой опор
и провода

Пудожский район –
Красноборское с.п.,
Пудожское г.п.

ВЛ 110 кВ, протяженность
17,309 км
Охранная зона – 20 м

Повышение надежности
электроснабжения потребителей, подключение новых

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

28

Реконструкция
ВЛ 110 кВ Андома –
Каршево (Л-141) с заменой опор и провода

Пудожский район –
Красноборское с.п.,
Пудожское г.п.

29

Реконструкция ПС №
36 «Пудож»

Пудожский район –
Пудожское г.п.

25

26

Медвежьегорский
район Великогубское с.п.

ВЛ 110 кВ, протяженность
49,715 км
Охранная зона – 20 м

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
66

30

31

32

Реконструкция ВЛ35кВ Л-83п ПудожКубово (замена 233
деревянных опор на
ж/б, замена провода по
трассе 47,4 км)

Строительство
Верхневодлинская ГЭС

Строительство
Пудожской ГЭС

Пудожский район Пудожское г.п.,
Кубовское с.п.

Пудожский район –
Кугановолокское с.п.

Пудожский район –
Кубовское с.п.

ВЛ 35кВ, протяженность
47,4 км
Охранная зона – 15 м

Установленная мощность
20 МВт
Характеристика зон с
особыми условиями территории определяются при
проектировании объекта
Установленная мощность
20,8 МВт
Характеристика зон с особыми условиями территории определяются при
проектировании объекта

33

Реконструкция
ПС № 28 «Вяртсиля»

Сортавальский
район –
Вяртсильское г.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

34

Реконструкция
ПС № 93 «Карьерная»

Сортавальский
район –
Кааламское с.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

35

Реконструкция
ПС № 95 «Хаапалампи»

Сортавальский
район –
Хаапалампинское с.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

36

Реконструкция ПС-2С
«Куокканиеми» (замена силового трансформатора, замена предохранителей ПСН-35 на

Сортавальский
район –
Хаапалампинское с.п.

ПС 35кВ установленная
мощность 2,5МВА
Охранная зона – 15 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Повышение надежности
электроснабжения потребителей, подключение новых

Стратегия социальноэкономического развития
Республики Карелия до 2020
года,
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Размещение обусловлено инженерногидрологическими условиями

Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электроснабжения.

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Размещение обусловлено инженерногидрологическими условиями

Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электроснабжения.

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
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37

38

вакуумный выключатель, установка выключателей в Л-41С, Л-80С
и замена КРУН 10 кВ в
кол-ве 7 ячеек)
Реконструкция ПС-12С
«Октябрь» с заменой
предохранителя ПСН35 на вакуумный выключатель, установкой
выключателей 35 кВ в
линии Л-35С, Л-83С и
заменой КРУН 10 кВ
Техническое перевооружение подстанции
ПС-12 «Беломорск»

Сортавальский
район –
Кааламское с.п.

ПС 35кВ, установленная
мощность 1,0 МВА
Охранная зона – 15 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Беломорский
район –
Беломорское г.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 50 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

39

Техническое перевооружение
ПС-5 «Деревянка»

Прионежсий район –
Деревянкское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 20 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

40

Строительство ПС 110
кВ «Прионежская»

Прионежсий район –
Нововилговское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 32 МВА, протяженность сети 3,0км
Охранная зона – 20 м

Точное расположение
ТП определяется посредством разработки
проекта

41

Строительство ВЛ 110
кВ Петрозаводская новая – ПС 110 кВ Деревянка

Петрозаводский г.о.;
Прионежский
район –
Деревянское с.п.,
Деревянкское с.п.

ВЛ 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

42

Строительство ВЛ 110
кВ «Деревянка- Шелтозеро»

Прионежский
район Шелтозерское с.п.,

ВЛ 110кВ, длинна 1км
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

Повышение надежности
транзита 110 кВ ГЭС-12
«Верхнесвирская» – ПС2 «Древлянка», повышение надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, повышение
надежности снабжения
существующих
Повышения надежности
электроснабжения
южного района
г. Петрозаводска, сельскохозяйственных потребителей в районе Деревянка – Шелтозеро и
тяговой ПС 110 кВ Ладва
Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспектив-

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на пе68

Деревянкское с.п.

43

Техническое
перевооружение
ПС-6 «Пай»

Прионежский
район –
Пайское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 2,5 МВА
Охранная зона – 20 м

44

Замена трансформатора
ПС № 38 П «Лососинное»

Прионежский
район –
Нововилговское с.п.

ПС 35кВ, установленная
мощность 2,5 МВА
Охранная зона – 20 м

45

Реконструкция
ПС № 46 П «ЮПЗ»

Прионежский
район –
Деревянкское с.п.

ПС 35кВ, установленная
мощность 20 МВА
Охранная зона – 20 м

46

Строительство
ПС 35/10(6) кВ «Ялгуба» с одним трансформатором мощностью
2,5 МВА

Прионежский
район –
Заозерское с.п.

ПС 35кВ, установленная
мощность 2,5 МВА
Охранная зона – 20 м

47

Реконтсрукция
ПС 35/6 кВ № 18 П
«Бесовец»

Прионежский
район –
Гарнизонное с.п.

ПС 35кВ установленная
мощность 12,6 МВА
Охранная зона – 15 м

48

Техническое перевооружение ПС-41
«Олонец»

Олонецкий район –
Олонецкое г.п.,
г. Олонец

ПС 110, установленная
мощность 50 МВА
Охранная зона – 20

49

Техническое перевооружение линий 35 кВ
Л-47П

Олонецкий район –
Олонецкое г.п.,
Туксинское с.п.,
Ильинское с.п.

ВЛ 35кВ, протяженность
23 км/
Охранная зона – 15 м

50

Техническое перевооружение линий 35кВ,

Олонецкий район –
Олонецкое г.п.,

ВЛ 35кВ/ Охранная зона –

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Точное расположение
ТП определяется посредством разработки
проекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим

ных потребителей
Повышение надежности
транзита 110 кВ ГЭС-12
«Верхнесвирская» – ПС2 «Древлянка», повышение надежности электроснабжения существующих потребителей

риод до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
69

Л-43П с подвеской второй цепи

Туксинское с.п.,
Ильинское с.п.

15 метров

51

Перевод подстанции
ПС-12П «Ильинское»
на 110 кВ

Олонецкий район –
Ильинское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 14 МВА, протяженность 26,7 км
Охранная зона – 20 м

52

Строительство двухцепной линии 35 кВ от
Л-43П до ПС-12П
«Ильинское»

Олонецкий район –
Ильинское с.п.

ВЛ 35кВ, протяженность
23 км
Охранная зона – 15 м

53

Установка блока выключателя 35 кВ и замена блоков выключателей 35 кВ на ПС-12П
«Ильинское»,

Олонецкий район –
Ильинское с.п.

ПС 35кВ
Охранная зона – 15 м

54

Техническое перевооружение ПС-34 «Лахденпохья»

Лахденпохский
район –
Ланденпохское г.п.

ПС 110 кВ, установленная
мощность 50МВА
Охранная зона – 20 м

55

Перевод на 110 кВ ПС4С «Леванпельто»

Лахденпохский
район –
Куркиекское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 32 МВА, протяженность 0,5 км
Охранная зона – 20 м

Лахденпохский
район –
Куркиекское с.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 32 МВА
Охранная зона – 20 м

Лахденпохский
район Мийнальское с.п.,
Элисенваарское с.п.,

ПС 35кВ
Охранная зона – 15 м

56

57

Строительство ПС 110
кВ «Куркиеки» с врезкой в ВЛ 110 кВ Лахденполья – Кузнечное
(Л-129) и перезаводом
Л-31С, Л-74С, Л-73С,
Л-69С на новую ПС
«Куркиеки»
Сооружение ВЛ 35 кВ
ПС № 48 «Ихала» – ПС
№ 8 С «Элисенваара» –
ПС № 10 С «Таунан»

местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обосновывается посредством
разработки проекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Точное расположение
ТП определяется посредством разработки
проекта

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, повышение
надежности электроснабжения существующих

Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, разукрупнения сети 35 кВ

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечение надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей и разукрупнения сети 35 кВ

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существую-

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
70

Хийтольское с.п.

58

Реконструкция Л-30С
«Кузнечное – Липпола»
и подстанции ПС-11С
«Липпола» (технологическое присоединение
ООО «Ефимовский
карьер»)

59

Реконструкция ПС
110/35/6 кВ № 15
«Сегежа»

60

Строительство
Сегозерской ГЭС

щих потребителей
ВЛ 35кВ, протяженность
9,8 км
Охранная зона – 15 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Сегежский район –
Сегежское г.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Сегежский район –
Поповпорожское с.п.

Мощность 24 МВт
Характеристики зон с
особыми условиями территории определяются при
проектировании объекта

Выбранное размещение
обусловлено инженерно-гидрологическими
условиями

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Уменьшение энергодефицита в Республике
Карелия, повышение
надежности электроснабжения.

Калевальский
район –
Калевальское г.п.,
Луусалмское с.п.;
Лоухский район –
Амбарнское с.п.,
Пяозерское г.п.

ВЛ 110кВ/
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Лахденпохский
район –
Хийтольское с.п.

61

Строительство ВЛ 110
кВ Калевала - Пяозеро

62

Реконструкция ВЛ 110
кВ Ондская ГЭС-4 – ПС
№ 14 «Олений»

Сегежский район –
Идельское с.п.

Двухцепная ВЛ 110 кВ,
протяженность 31,8км Охранная зона – 20 м

63

Строительство ВЛ 110
кВ Кестеньга – ПС Софпорог – ПС Пяозеро

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.,
Пяозерское г.п.

ВЛ 110кВ, протяженность
43 км
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

64

Реконструкция
ВЛ 110 кВ Катозеро –
Чупа (Л-151) с заменой
деревянных опор на
металлические, провода

Лоухский район Малиновараккское
с.п.,
Чупинское г.п.

ВЛ 110кВ, протяженность
10,4 км
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Увеличение надежности
электроснабжения подстанций 110 кВ ПС № 56
Пяозеро и ПС № 59 Софпорог
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существую-

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
71

и грозотросса

щих потребителей

65

Реконструкция
ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ
Полярный Круг – Катозеро (Л-150)

Лоухский район Малиновараккское
с.п.

ВЛ 110кВ, протяженность
17,1км
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

66

Реконструкция ВЛ 110
кВ Пяозеро – Кестеньга
(Л-163) с заменой опор
и провода

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.,
Пяозерское г.п.

ВЛ 110кВ, протяженность
27,64 км
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

67

Техническое перевооружение ПС-45 «Чупа»

Лоухской район –
Чупинское г.п.

68

Реконструкция ПС №
24 «Суоярви»

Суоярвский район –
Суоярвское г.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта

69

Строительство
ПС 110/10 кВ «Сувилахти»

Суоярвский район –
Суоярвское г.п.

ПС 110кВ, установленная
мощность 20 МВА
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством
разработки проекта

70

Реконструкция
ВЛ 110 кВ Лоймола –
Суоярви (Л-132) с заменой опор и провода

Суоярвский район –
Суоярвское г.п., Лоймольское с.п.

ВЛ 110кВ, протяженность
42,5 км
Охранная зона – 20 м

71

Реконструкция
ПС № 26 «Ляскеля»

Питкярантский
район –
Ляскельское с.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

72

Реконструкция под-

Питкярантский

ПС 35кВ, установленная

Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
местоположением реконструируемого объекта
Размещение обуслов-

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Обеспечения надежного
электроснабжения существующих и перспективных потребителей

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Подключение новых по-

Программа перспективного

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

72

73

74

75

76

77

78

станции ПС-17с «Салми» с заменой трансформаторов 2x2,5 МВА
на трансформаторы 2x4
МВА, отделителей и
короткозамыкателей 35
кВ на блоки вакуумных
выключателей 35 кВ
Реконструкция ПС
35/10 кВ № 32 К «Муезерка» (замена трансформаторов и выключателей 35 и 10 кВ)
Реконструкция ПС-13
«Ледмозеро»

Строительство ПС
110/35/6 кВ «Видлица»
с трансформаторами
мощностью 2х10 МВА
вместо существующей
ПС 35/10 кВ №13П
«Видлица»
РП 110 кВ предусматривается заводка ВЛ
110 кВ от Ондской ГЭС
и двухцепных ВЛ 110
кВ на ПС № 15 и ПС №
4К «ЦБК»
Полная реконструкция
ПС № 14 «Олений»,
установкой трансформатора 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА
Строительство дополнительной ВЛ 110 кВ с
ПС № 19 «Медвежье-

район –
Салминское с.п.

Муезерский район –
Муезерское г.п.

Муезерский район –
Ледмозерское с.п.

мощность 8 МВА
Охранная зона – 15 м

лено существующим
местоположением реконструируемого объекта

требителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

Размещение обусловлено существующим
ПС 35кВ
местоположением реОхранная зона – 15 м
конструируемого объекта
Размещение обусловлено существующим
ПС 110кВ
местоположением реОхранная зона – 20 м
конструируемого объекта
II очередь - до 2030 года

Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей
Подключение новых потребителей, увеличение
надежности электроснабжения существующих потребителей

развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года
Программа перспективного
развития электроэнергетики
Республики Карелия на период до 2016 года

Олонецкий район –
Видлицкое с.п.

ПС 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью
2х10 МВА вместо существующей ПС 35/10 кВ
№13П
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
существующих потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Сегежский район –
Сегежское г.п.,
Надвоицкое.г.п.,
Идельское г.п.

РП 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Сегежский район –
Чернопорожское с.п.
Медвежьегорский
район Медвежьегорское

Установка трансформатора 110/10 кВ мощностью
6,3 МВА
Охранная зона – 20 м
ВЛ 110 кВ
Охранная зона – 20 м
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горск» на ПС № 78
«Великая Губа»
Замена ВЛ 35 кВ на ВЛ
110 кВ ПС № 78 «Великая Губа» – ПС № 45П
«Великая Нива» – ПС
№ 23 «Толвуя» – ПС №
29 «Шуньга» – ПС №
40П «Пергуба» – ПС №
19 «Медвежьегорск» с
переводом подключенных подстанций 35 кВ
на напряжение 110 кВ
Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от
этих ГЭС к ПС № 36
«Пудож». (при строительстве СреднеВодлинской ГЭС и Пудожской ГЭС на р. Водле)
Строительства ВЛ 110
кВ ПС № 25 «Питкяранта» –ПС «Ладожская» – ПС № 92 «Ляскеля»

г.п., Шуньгское с.п.,
Великогубское с.п.

Медвежьегорский
район Великогубское с.п.,
Толвуйское с.п.,
Шуньгское с.п.,
Медвежьегорское г.п.

Замена ВЛ 35 кВ на ВЛ
110 кВ с переводом подключенных подстанций 35
кВ на напряжение 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Пудожский район –
Кубовское с.п.,
Пудожское г.п.

ВЛ 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Питкярантский
район –
Питкярантское г.п.,
Импилахтинское с.п.,
Ляскельское с.п.

ВЛ 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

82

Реконструкция подстанции 110 кВ «Кааламо»

Сортавальский
район –
Кааламское с.п.

ПС 110кВ
Охранная зона – 20 м

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»
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Реконструкция подстанции 110 кВ «Вяртсиля»

Сортавальский
район –
Вяртсильское г.п.

ПС 110 кВ / Охранная зона
– 20 метров

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»
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Строительство ВЛ 110
кВ ПС 220/100 кВ № 97
«Сортавала» – ПС № 28
«Вяртсиля»
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Реконструкция ПС 110

79

80

81

Сортавальский
район –
Сортавальское г.п.,
Кааламское с.п., Вяртсильское г.п.
Муезерский район –

Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта

ВЛ 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ

Размещение обусловлено

Повышение надежно-

Предложения ОАО «МРСК
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кВ №9 «Ругозеро»

86

87

88

89

90

Реконструкция подстанции 110 кВ «Суккозеро»
Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ ПС
№ 13 «Ледмозеро» –
ПС № 33 «Пенинга»
проводом АС 120
Строительство одноцепной ВЛ 110 кВ ПС
№ 13 «Ледмозеро» –
ПС № 52 «Костомукша» проводом АС 120
Реконструкция ПС №
33 «Пенинга» Для присоединения ВЛ 110 кВ
ПС № 13 «Ледмозеро»
– ПС № 33 «Пенинга»
Строительство ПС
110/10 кВ «Амбарный»
для электроснабжения
пос. Амбарный

Ругозерское с.п.

Охранная зона – 20 м

существующим местоположением реконструируемого объекта
Размещение обусловлено
существующим местоположением реконструируемого объекта

сти электроснабжения
потребителей

Северо-Запада» «Карелэнерго»

Муезерский район –
Суккозерское с.п

ПС 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Муезерский район –
Ледмозерское с.п.,
Пенингское с.п.

Одноцепная ВЛ 110 кВ с
проводом АС 120
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Муезерский район –
Ледмозерское с.п.;
Костомукшский г.о.

Одноцепная ВЛ 110 кВ с
проводом АС 120
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Муезерский район –
Пенингское с.п.

ПС 110 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

Лоухский район –
Амбарнское с.п.

ПС 110/10 кВ
Охранная зона – 20 м

Размещение обосновывается посредством разработки проекта

Повышение надежности электроснабжения
потребителей

Предложения ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»
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2.2.2. Объекты капитального строительства регионального значения в области
газоснабжения

Газификация является одним из основных факторов, влияющих на жизненный уровень населения республики. Повышение уровня и качества жизни населения и решение многих социальных вопросов зависят от уровня газификации
населенных пунктов Республики Карелия.
Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло - и энерговыработку.
Удельное коммунально-бытовое газопотребление на перспективу составит
250 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 100 нм3/год –
для потребителей многоэтажного фонда.
Расход природного газа на пищеприготовление и коммунально-бытовые
нужды составит на первую очередь 70 млн. м3/год, на расчетный срок – 120 млн.
м3/год.
В рамках сотрудничества с ОАО «Газпром» 24 ноября 2011 года между
ОАО «Газпром» и Правительством Республики Карелия был подписан Договор о
газификации Республики Карелия.
В развитие данного Договора основными документами, формирующими и
определяющими ход мероприятий по газификации Республики Карелия, являются:
- распоряжение Правительства РК №317р-П от 29.06.2011 года «Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2011-2015 годы».
- ежегодные «Планы-графики синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации. Республика Карелия» (подписаны со
стороны субъекта должностными лицами Правительства Республики Карелия и
со стороны ОАО «Газпром» председателем Правления ОАО «Газпром»).
В соответствии с «Планами-графиками» обязательствами Правительства
Республики Карелия является строительство улично-распределительной сети,
модернизация или новое строительство котельных, обеспечение за счет средств
бюджетов разных уровней конечных потребителей природным газом.
В соотвествии с Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Карелия, разработанной ОАО «Промгаз»:
- газификация Одонецкого,Питкярантского, Суоярвского районов рассматривается от магистрального газопровода-отвода «Волхов-Петрозаводск»;
-газификация Сортавальского и Лахденпохского районов предусмотрена от
проектируемого газопровода-отвода к ГРС Приозерск Ленинградской области.
Правительство Республики Карелия в целях реализации своих обязательств
перед ОАО «Газпром» :
- в 2011 году выполнило работы по разработке обоснования инвестиций по
объекту «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов – Петрозаводск» для газификации Олонецкого и Питкярантского районов Республики Карелия»;
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-в декабре 2011 года начаты работы по объекту «Газопровод – отвод Приозерск (Ленинградская область) - Лахденпохья – Сортавала (Республика Карелия)» (Обоснование инвестиций). Завершение работ - декабрь 2012 года.
Развитие газификации Республики Карелия также связано с освоением
Штокмановского газоконденсатного месторождения и строительством магистрального газопровода, проходящего по территории Республики Карелия.
Проектным институтом ОАО «Гипроспецгаз» по заданию ОАО «Газпром»
разработаны и утверждены 15 ноября 2007 года «Обоснования инвестиций в
комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения».
Добытый природный газ пройдет через Мурманскую область и Республику Карелию в газотранспортную систему Северо-Европейского газопровода.
Магистральный газопровод «Териберка – Волхов» будет иметь диаметр
1200 мм и две компрессорные станциями на территории Республики Карелия. На
654 км – КС Кемь и на 904 км – КС Медвежьегорская. Строительство ремонтнотехнических центров (РТЦ) для обслуживания и ремонтов газопровода предусматривается в г. Кемь и г.Медвежьегорск.
Протяженность проектируемого магистрального газопровода по территории Республики Карелия составляет 704,5 км: начало участка 441 км МГ «Териберка – Волхов», конец – 1145,5 км. Рабочее давление – 9,8 МПа.
Согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Республики
Карелия предполагается строительство следующих газопроводов-отводов от магистрального газопровода «Териберка – Волхов»:
на г. Костомукшу Ø 325 мм;
на г. Сегежу Ø 273 мм;
на г. Медвежьегорск – Пудож Ø 219 мм;
на г. Кемь Ø 159 мм;
на г. Беломорск Ø 159 мм;
на п. Калевала Ø 159 мм;
на п. Суккозеро Ø 159 мм;
Прокладка магистрального газопровода через республику принесет ей
серьезные конкурентные преимущества:
- дополнительные рабочие места;
- развитие сопутствующей инфраструктуры;
- значительные налоговые поступления;
- возможность газификации городов и промышленных предприятий республики.
Расход природного газа на выработку тепло- и электроэнергии составит на 1
очередь – 1,6 млрд. м3/год, на расчетный срок – 3,7 млрд. м3/год. Расход природного газа прочими потребителями составит на 1 очередь – 0,1 млрд. м3/год, на
расчетный срок – 0,2 млрд. м3/год.
Суммарный расход природного газа на первую очередь составит
1,8 млрд. м3/год, на расчетный срок – 4,0 млрд. м3/год.
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Перечень планируемых объектов газоснабжения регионального значения и
информация о них приведены в таблице 2.2.2.1.
Размер санитарно-защитных зон от газопроводов приведен в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения
Таблица 2.2.2.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный
район, поселение, городской округ, населенный пункт)

1

2

3

1

2

Характеристика объекта,
зон с особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов)

4

Обоснование размещения планируемых объектов регионального
значения Республики
Карелия

5
I очередь - до 2020 года

Строительство газопровода межпоселкового
от
ГРС
«Питкяранта» Питкярантского района

Питкярантский
район;
Суоярвский район –
Лоймольское с.п.,
п.Лоймола,
п.Пийтсиеки,
Суоярвское г.п.,
г.Суоярви.

Ø325мм, Ø273мм, рабочее давление 5,4МПа
Санитарно-защитная
зона для ГРС - 300м, для
межпоселковых газопроводов устанавливается
проектом

Обоснование инвестиций по объекту «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов –
Петрозаводск» для газификации Олонецкого
и Питкярантского районов Республики Карелия»

Строительство газопровода межпоселкового
от
ГРС
«Питкяранта» Питкярантского района

Питкярантский
район;
Суоярвский район –
Лоймольское с.п.,
п.Леппясюрья,
ст.Леппясюрья,
п.Райконкоски.

Ø325мм, Ø273мм, Ø110
мм рабочее давление
5,4МПа
Санитарно-защитная
зона для ГРС - 300м, для
межпоселковых газопроводов устанавливается
проектом

Обоснование инвестиций по объекту «Газопровод-отвод от газопровода «Волхов –
Петрозаводск» для газификации Олонецкого
и Питкярантского районов Республики Карелия»

Оценка возможного влияния планируемых объектов регионального значения Республики Карелия
на комплексное развитие
соответствующей территории

6
Газификация населенных
пунктов Северного Приладожья будет способствовать социальноэкономическому развитию
республики, росту промышленного и сельскохозяйственного производства, снизит стоимость оказываемых коммунальных
услуг, позволит улучшить
условия труда и быта населения, улучшит экологическую обстановку
Газификация населенных
пунктов Северного Приладожья будет способствовать социальноэкономическому развитию
республики, росту промышленного и сельскохозяйственного производства, снизит стоимость оказываемых коммунальных

Программы социальноэкономического развития РК,
предложения оранов исполнительной власти РК, программы субъектов естественных монополий, являющиеся
основанием для включения
объектов капитального строительства, иных объектов и
территорий в перечень планируемых объектов регионального значения
7

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года
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3

4

5

6

Строительство газопровода межпоселкового от ГРС «Сортавала» Сортавальского района

Строительство газопроводов-отводов
Ø325мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на
г.Костомукшу
Строительство газопроводов-отводов
Ø273мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на г.Сегежу
Строительство газопроводов-отводов
Ø219мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на
г. Медвежьегорск –
Пудож

Сортавальский район
–
Хелюльское г.п.,
с.Хелюля,п.Раутакангас
,ст.Хелюля, Сортавальское г.п.,
п.Лахденкюля;
Питкярантский
район –
Харлуское с.п.,
п.Харлу, п.Рауталахти;
Ляскельское с.п.,
п.Ляскеля.

услуг, позволит улучшить
условия труда и быта населения, улучшит экологическую обстановку
Газификация населенных
пунктов Северного Приладожья будет способствовать социальноэкономическому развитию
республики, росту промышленного и сельскохозяйственного производства, снизит стоимость оказываемых коммунальных
услуг, позволит улучшить
условия труда и быта населения, улучшит экологическую обстановку

Ø219мм, Ø 160, рабочее
давление 5,4МПа
Санитарно-защитная
зона для ГРС 300м,
для межпоселковых газопроводов устанавливается проектом

Обоснование инвестиций по объекту «Газопровод – отвод Приозерск (Ленинградская
область) - Лахденпохья
– Сортавала (Республика Карелия)»

Сегежский район –
Идельское с.п.,
Чернопорожское с.п.;
Муезерский район –
Ругозерское с.п.,
Ледмозерское с.п.;
Костомукшский г.о.

Ø325мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Сегежский район –
Поповпорожское с.п.,
Сегежское г.п.

Ø273мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Медвежьегорский
район Пиндушское г.п.,
Медвежьегорское г.п.,
Повенецкое г.п.,
Челмужское с.п.;
Пудожский район –
Пяльмское с.п.,
Авдеевское с.п.,
Шальское с.п.,

Ø219мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года
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Пудожское г.п.

7

8

9

10

Строительство газопроводов-отводов
Ø159мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на г. Кемь
Строительство газопроводов-отводов
Ø159мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на .Беломорск
Строительство газопроводов-отводов
Ø159мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на п. Калевала
Строительство газопроводов-отводов
Ø159мм с сооружением газораспределительных станций
(ГРС) на
п. Суккозеро

Кемский район –
Кемское г.п.

Ø159мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Беломорский район –
Сосновецкое с.п.,
Беломорское г.п.

Ø159мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Ø159мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Ø159мм, рабочее давление 9,8МПа
Санитарно-защитная
зона 100 м

Обоснования инвестиций в комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения

Лоухский район –
Кестеньгское с.п.,
Амбарнское с.п.;
Калевальский район –
Луусалмское с.п.,
Калевальское г.п.
Сегежский район –
Поповпорожское с.п.;
Медвежьегорский
район –
Паданское с.п.,
Чебинское с.п.,
Пиндушское г.п.;
Муезерский район –
Суккозерское с.п.

Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории
Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории
Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории
Переход предприятий и
населения на газовое топливо, уменьшение энергодефицита, более активное
градостроительное освоение территории

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года

Генеральная схема газоснабжения и газификации Республики Карелия до 2020 года
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2.2.3. Объекты капитального строительства регионального значения в области связи

Планируемые объекты связи регионального значения и их размещение
определены на основании инвестиционных планов ОАО «Северо-Западный
Телеком» и представляют собой оптико-волоконные линии связи, которые будут прокладываться вдоль автодорог между муниципальными образованиями
Республики Карелия вместо устаревших существующих линий связи.
На первую очередь запланировано создание следующих оптиковолоконных линий связи:
– Сортавала - Ланденпохья - Ленинградская область;
– Питкяранта - Соуярви - Поросозеро - Суккозеро - Муезерский Ледмозеро – Юшкозеро;
– Медвежьегорск - Пяльма – Пудож;
– Петрозаводск - Деревянка – Рыбрека.
– Беломорск - Сумпосад - Маленга
Перечень планируемых объектов связи регионального значения и информация о них приведены в таблице 2.2.3.1.
Охранная зона линий связи принята в соответсвии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», утвержденных постановлением Правительства РК
от 07.10.2008 N 210-П (ред. от 01.11.2010).
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Объекты капитального строительства регионального значения в области связи
Таблица 2.2.3.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение объекта (муниципальный
район, поселение, городской округ, населенный пункт)

Характеристика объекта, зон с особыми
условиями использования территорий (в
случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов)

1

2

3

4

1

Прокладка оптиковолоконных линий
связи Сортавала Ланденпохья - Ленинградская область

2

Прокладка оптиковолоконных линий
связи Питкяранта Соуярви - Поросозеро - Суккозеро Муезерский - Ледмозеро – Юшкозеро

3

Прокладка оптико-

Сортавальский
район –
Сортавальское г.п.;
Ланденпохский
район –
Мийнальское с.п.,
Ланденпохское г.п.,
Куркиекское г.п.,
Хийтольское с.п.
Питкярантский район
– Питкярантское г.п.;
Соуярвский район –
Лоймольское с.п.,
Суоярвское г.п.,
Найстеньярвское с.п.;
Муезерский район –
Поросозерское с.п.,
Суккозерское с.п.,
Пенингское с.п.,
Воломское с.п.,
Муезерское г.п.,
Ледмозерское с.п.;
Калевальский район –
Боровское с.п.,
Юшкозерское с.п.
Медвежьегорский

Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия

5
I очередь - до 2020 года

Оценка возможного
влияния планируемых
объектов регионального значения Республики Карелия на комплексное развитие соответствующей территории
6

Программы социальноэкономического развития РК,
предложения оранов исполнительной власти РК, программы
субъектов естественных монополий, являющиеся основанием для
включения объектов капитального строительства, иных объектов
и территорий в перечень планируемых объектов регионального
значения
7

Охранная зона линий
связи – 1 м по обе
стороны от крайних
кабелей

Проектируемые оптиковолоконные линии прокладываются подземным
способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания

Улучшение качества
связи, повышение скорости и качества передачи данных, внедрение новых цифровых
услуг

Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком»

Охранная зона линий
связи – 1 м по обе
стороны от крайних
кабелей

Проектируемые оптиковолоконные линии прокладываются подземным
способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания

Улучшение качества
связи, повышение скорости и качества передачи данных, внедрение новых цифровых
услуг

Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком»

Охранная зона линий

Проектируемые оптико-

Улучшение качества

Инвестиционная программа Ка83

волоконных линий
связи Медвежьегорск - Пяльма –
Пудож

4

Прокладка оптиковолоконных линий
связи Петрозаводск
- Деревянка –
Рыбрека

5

Прокладка оптиковолоконных линий
связи Беломорск Сумпосад - Маленга

район –
Медвежьегорское г.п.,
Челмужское с.п.;
Пудожский район Пяльмское с.п.,
Авдеевское с.п.,
Шальское с.п.,
Пудожское г.п.
Петрозаводское г.о.;
Прионежский район –
Деревянское с.п.,
Шокшинское с.п.,
Шелтозерское с.п.,
Рыборецкое с.п.
Беломорский район –
Беломорское г.п.,
Сумпосадское с.п.,
Нюхчинское с.п.

связи – 1 м по обе
стороны от крайних
кабелей

Охранная зона линий
связи – 1 м по обе
стороны от крайних
кабелей
Охранная зона линий
связи – 1 м по обе
стороны от крайних
кабелей

волоконные линии прокладываются подземным
способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания

связи, повышение скорости и качества передачи данных, внедрение новых цифровых
услуг

Проектируемые оптиковолоконные линии прокладываются подземным
способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания
Проектируемые оптиковолоконные линии прокладываются подземным
способом вдоль автодорог, для удобства монтажа и обслуживания

Улучшение качества
связи, повышение скорости и качества передачи данных, внедрение новых цифровых
услуг
Улучшение качества
связи, повышение скорости и качества передачи данных, внедрение новых цифровых
услуг

рельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком»

Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком»

Инвестиционная программа Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком»
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2.3.Территории, необходимые для осуществления полномочий органов
государственной власти Республики Карелия
2.3.1. Территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования
придания им статуса ООПТ регионального значения, территории, перспективные
для создания ООПТ регионального значения

На основании пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится создание и обеспечение охраны
особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее
ООПТ).
По состоянию на 01.11.2011 года природно-заповедный фонд в Республике Карелия включает в себя 142 ООПТ общей площадью 805,6 тыс. га, что
составляет 4,5% от площади республики.
Из них ООПТ федерального значения - 7 объектов площадью 444 тыс. га (2,5
% от площади республики).
ООПТ регионального значения насчитывается 135 объектов общей площадью 361,6 тыс. га (2 % от площади республики), в том числе: 1 природный парк;
30 государственных природных заказников; 104 памятника природы.
На основании проведенного комплексного анализа экологических, социальных и экономических факторов сформированы два списка территорий, планируемых для создания ООПТ регионального значения:
- территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования
придания им статуса ООПТ регионального значения;
- территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения.
Критериями включения территорий в перечень объектов регионального значения являются:
- территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования
придания им статуса ООПТ регионального значения (материалы экологоэкономического обоснования создания ООПТ с полной характеристикой экологических, социальных и экономических факторов, границами, площадями,
предлагаемым режимом особой охраны) и представлены в уполномоченный
орган исполнительной власти для дальнейшей работы по созданию ООПТ
регионального значения (таблица 2.3.1.1.).
К территориям, перспективным для создания ООПТ регионального
значения, отнесены территории, имеющие первичные данные об уникальности данных территорий, выявлены единичные места обитания (произрастания) видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия, однако обоснование придания статуса ООПТ, границы и площадь требуют уточнения (таблица 2.3.1.2.).
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В случае разработки материалов обоснования придания природоохранного
статуса территории, включенной в список объектов, перспективных для создания
ООПТ регионального значения, данные материалы направляются в уполномоченный орган исполнительной власти для дальнейшей работы по созданию ООПТ регионального значения. Уполномоченный орган исполнительной власти инициирует, в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, внесение изменений в Схему в части включения
того или иного объекта в список территорий, имеющих материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения.
Решение о создании ООПТ регионального значения принимается при
условии положительного согласования с органами местного самоуправления,
на территории которых предполагается создание ООПТ, на основании материалов обоснования создания ООПТ, общественных обсуждений, а также
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации ведется работа по созданию на территории СевероЗападного Приладожья (Питкярантский, Сортавальский и Лахденпохский
районы) национального парка «Ладожские шхеры». В связи с тем, что планируемый к созданию национальный парк является планируемым объектом федерального значения, он подлежит отображению в Схеме территориального
планирования Российской Федерации.
Также в Схеме не отображаются охранные зоны федеральных ООПТ,
т.к. охранные зоны в соответствии со статей 2 Федерального закона от
14.03.1995 года (ред. от 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях» не относятся ни к одной из установленных категорий ООПТ.
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Территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования придания им статуса ООПТ регионального значения
Таблица 2.3.1.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта, мероприятий

1

2

1

2

«Чукозеро»

«Гридино»

3

«Янгозеро»

4

«Маслозеро»

5

«Варозеро»

6

«Куми-порог»

Местоположение объекта
(муниципальный район,
поселение, городской округ, населенный пункт)

Характеристика объекта, зон с
особыми условиями использования территорий (в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением
данных объектов)

Обоснование размещения планируемых объектов регионального значения Республики Карелия

3
4
5
Предлагаемые категория и профиль ООПТ регионального значения:
Комплексный (ландшафтный) заказник
Площадь 58,3 тыс. га/ режим
Материалы обоснования создаПудожский район –
использования устанавливания ООПТ подготовлены КаКугановолокское с.п.
ется решением Правительства рельским научным центром РАН
Республики Карелия
в 2006 году
Кемский район –
Площадь 43.8 тыс. га/ режим
Материалы обоснования создаКуземское с.п;
использования устанавливания ООПТ подготовлены КаЛоухской район –
ется решением Правительства рельским научным центром РАН
Амбарнское с.п.,
Республики Карелия
в 2008 году
Плотинское с.п.
Площадь 26.9 тыс. га/ режим
Материалы обоснования создаПудожский район –
использования устанавливания ООПТ подготовлены РОО
Пяльмское с.п.
ется решением Правительства
«СПОК» в 2009 году
Республики Карелия
Площадь 0.8 тыс. га/ режим
Материалы обоснования создаМедвежьегорский
использования устанавливарайон –
ния ООПТ подготовлены РОО
ется решением Правительства
Паданское с.п.
«СПОК» в 2009 году
Республики Карелия
Площадь 1.6 тыс. га/ режим
Материалы обоснования создаБеломорский район –
использования устанавливания ООПТ подготовлены РОО
Сосновецкое с.п.
ется решением Правительства
«СПОК» в 2009 году
Республики Карелия
Памятники природы
Площадь 3.6 тыс. га /режим
Материалы обоснования создаКалевальский район –
использования устанавливания ООПТ подготовлены КаЛуусалмское с.п.
ется решением Правительства рельским научным центром РАН

Оценка возможного влияния
планируемых объектов регионального значения Республики
Карелия на комплексное развитие соответствующей территории
6
Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
развитие туризма
Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
развитие туризма
Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
развитие туризма
Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
развитие туризма
Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
развитие туризма
Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
87

Республики Карелия

7

Пудожский район Кубовское с.п.,
Кривецкое с.п.

«ВаргачноеКорбозерское»

Площадь 1.1 тыс. га/ режим
использования устанавливается решением Правительства
Республики Карелия

в 2007 году при содействии Главы Калевальского городского
поселения и РОО «СПОК»
Материалы обоснования создания ООПТ подготовлены Карельским научным центром РАН
совместно с Петрозаводским
государственным университетом
и РОО «СПОК» в 2006 году

развитие туризма

Сохранение уникальных природных комлексов и объектов,
биологического разнообразия,
развитие туризма

Территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения
Таблица 2.3.1.2.
Предполагаемое наименование

Предполагаемая категория
и профиль ООПТ

2

3

1

«Заонежский»

Природный парк

2

«Арянукс»

Комплексный (ландшафтный) заказник

3

«Болото у озера Сенозеро»

Комплексный (ландшафтный) заказник

4

«Варгуно»

Комплексный (ландшафтный) заказник

5

«Выгозерский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

№
п/п
1

Местоположение
(муниципальный район; лесничество, перечень кварталов лесного фонда (по
материалам лесоустройства))
4
Медвежьегорский, Кондопожский районы.
Кондопожское лесничество:
Лесничество Сандальское: 116, 117, 132-136, 151-154, 174-178, 180-187,97,98;
Медвежьегорское лесничество:
Лесничество Кижское: 1-21, 26-36, 39-47, 49-56, 59-64;
Лесничество Толвуйское: 24, 25, 26, 33-36, 40-43, 49-53, 56-58, 61-64, 67-70,
74-76, 80-82, 89, 90, 98, 99, 100-104, 108-114, 119-125, 131-137, 141-169, 172200;
Лесничество Великогубское: 15, 16, 41, 86-88, 99-102, 113-119, 130-137, 146150, 159-163, 172-191;
Лесничество Великонивское: 1-47,49-154, 156-172,175-198
Муезерский район.
Лесничество Пенингское 108-111;
Лесничество Суккозерское 5, 9-14, 19-24
Лоухский район.
Лесничество Тикшеозерское 117-122, 139-143
Муезерский район.
Лесничество Пенингское 44, 63, 64, 74-77;
Лесничество Моткинское 36, 37, 45, 46;
Лесничество Тумбское 1
Сегежский район.
Лесничество Тайгеницкое 1-10, 12-19,29-35

Примерная площадь, тыс. га
5

119,6

15,9
11,0

11,0

20,5
88

6

«Выгозерский»

Биологический (зоологический) заказник

7

«Заонежский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

8

«Западное побережье
озера Тикшозеро»

Комплексный (ландшафтный) заказник

9

«Калевальский»

Биологический (зоологический) заказник

10

«Калливаоя»

Комплексный (ландшафтный) заказник

11

«Койтайоки»

Гидрологический заказник

«Корбозерский»

Биологический (зоологический) заказник

12

Сегежский район.
Границы:
западная – от урочища Тайгеницы по р. Выг и далее по берегу оз. Выгозеро и
по акватории озера до о. Погост;
северная – от о. Погост до п. Валдай;
восточная – от п. Валдай по берегу оз. Выгозеро и далее по р. Вожма до порога Калпорог;
южная – от порога Калпорог по Калоручью до оз. Калозеро и далее по зимнику до урочища Тайгиницы
Медвежьегорский, Кондопожский районы.
Медвежьегорское лесничество:
Лесничество Северное: 32-34, 40-144; Лесничество Толвуйское: 24-26, 33-36,
40-43, 49-53, 58, 74-76, 98-104, 108-114, 131-137, 150-156, 172-178; Лесничество Великогубское: 1-4, 17-40, 43-94, 100-108, 117-125, 135-142, 150-154, 163167, 175-178; Лесничество Великонивское: 1-7, 25-31, 48-52, 155, 173, 174,
199;
Кондопожское лесничество:
Лесничество Уницкое 48, 57-61, 63-102, 106-121; Лесничество Лижемское: 5456, 78-80, 99, 119-121, 138-140, 144-146, 165, 166, 176, 183, 184; Лесничество
Сандальское: 50-51, 54, 55, 76, 77, 97,98, 116, 117, 136
Лоухский район.
Лесничество Тикшеозерское 18-25, 38-44, 59-62, 75-77, 88-92, 111, 112
Границы: западная – от истока реки Писта (оз. Пистаярви) – до оз. Корпиярви; южная – от оз. Корпиярви по дороге Войница – Калевала до развилки на
Мальвиайнен; восточная – от развилки на Мальвиайнен дороги Войница –
Калевала до оз. Охтанъярви; северная – вдоль северной береговой линии оз.
Охтанъярви, протоки р. Нива и северного побережья оз. Пистаярви до истока
р. Писта
Калевальский район.
Лесничество Юшкозерское 383, 384, 402, 403, 419-421,476,477,493,494
Суоярвский район.
Лесничество Куолисимское 5, 6, 11-14, 20-24, 30-34, 42-48, 146-170
Границы:
Северная – от северо-западного угла лесного квартала 155 Водлинского участкового лесничества Государственного учреждения Республики Карелия
«Пудожское центральное лесничество» (далее – Водлинское лесничество) по
северным границам лесных кварталов 155, 156, 157, 179 Водлинского лесничества до северо-восточного угла лесного квартала 179 Водлинского лесниче-

38,5

110,0 (включая
часть акватории
Онежского озера)

31,0

52,5

2,3
32,4

15,0

89

13

14

«Кужарви»

«Кумозерский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

Биологический (зоологический) заказник

15

«Лапинйоки»

Комплексный (ландшафтный) заказник

16

«Летнереченский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

17

«Малонарушенные леса Суйстама»

Комплексный (ландшафтный) заказник

18

«Озеро Нюк»

Комплексный (ландшафт-

ства;
Восточная – от северо-восточного угла лесного квартала 179 Водлинского
лесничества далее по восточным границам лесных кварталов 179, 198 Водлинского лесничества, лесных кварталов 14, 29, 46, 63, 79 Кривецкого участкового лесничества Государственного учреждения Республики Карелия «Пудоджское центральное лесничество» (далее – Кривецкое лесничество) до юговосточного угла лесного квартала 79 Кривецкого лесничества;
Южная – от юго-восточного угла лесного квартала 79 Кривецкого лесничества по южным границам лесных кварталов 79, 78, 77 Кривецкого лесничества
до юго-западного угла лесного квартала 77 Кривецкого лесничества;
Западная – от юго-западного угла лесного квартала 77 Кривецкого лесничества далее по западным граница кварталов 77, 60, 43, 26, 11 Кривецкого лесничества, лесных кварталов 195, 176, 155 Водлинского лесничества до северозападного угла лесного квартала 155 Водлинского лесничества
Медвежьегорский, Муезерский районы.
Медвежьегорское лесничество:
Лесничество Маслозерское 36, 47, 48;
Муезерское лесничество:
Лесничество Воломское 65, 67, 68, 70
Границы:
южная – от автомобильной дороги «Кола» по дороге на оз. Левицкое до дороги на оз. Нижнее Кумозеро;
западная – по дороге на оз. Нижнее Кумозеро до его северо-западной оконечности, далее – по этой дороге до автомобильной дороги «Кола» у моста через
реку Кузема;
восточная – от моста через реку Кузема по автомобильной дороге «Кола» до
лесовозной дороги на оз. Левицкое
Суоярвский район.
Лесничество Салмиярвское 170, 171, 181-185,196-199, 201-204,216-223; Лесничество Найстенярвское 23, 24;
Лесничество Суоярвское 6-9, 20-22
Кемский район.
Лесничество Авнепорожское 16, 34-36, 51;
Лесничество Кемское 13-59, 62-91, 96-100
Суоярвский район.
Лесничество Суйстамское 14-21, 39-44, 63-65, 88;
Лесничество Толвоярвское 204
Костомукшский городской округ, Калевальский,

6,5

32,5

6,7

74,7

4,0
58,4
90

ный) заказник

Комплексный (ландшафтный) заказник
Комплексный (ландшафтный) заказник

19

«Оленеостровский»

20

«Поньгомский»

21

«Пяозерский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

22

«Река Елеть»

Комплексный (ландшафтный) заказник

23

«Река Пяльма»

Комплексный (ландшафтный) заказник

24

«Спокойный»

Комплексный (ландшафтный) заказник

25

«Среднее течение реки
Шуя»

Комплексный (ландшафтный) заказник

Муезерский районы.
Костомукшское лесничество:
Лесничество Костомукшское 367, 368, 390, 391, 665-667, 679-681;
Муезерское лесничество:
Лесничество Ледмозерское 1-15, 24, 25;
Калевальское лесничество:
Лесничество Боровское 2, 23, 24, 46, 47, 77-80, 113, 114, 144, 145, 174, 175,
178, 179, 207, 211, 212, 242, 243;
Лесничество Пизьмагубское 191, 192, 259, 260, 301-303, 306, 307, 324-331,
338-341, 344, 345, 349, 370-378, 382-385, 387, 395-398, 401-404, 406-409
Кемский район.
Лесничество Куземское 44, 426, 427, 442, 443, 445, 459-463, 478-480, 496-498
Кемский район.
Лесничество Поньгомское 55-57, 90-99, 127-133, 159-162
Лоухский район.
Лесничество Пяозерское 1-20, 25-56, 62-79, 85-101, 107-134, 140-151, 157-164,
170-173, 178-180, 196-203, 207-211, 215-232, 235-246, 249, 250, 252, 272, 284,
286, 287, 290, 291, 304, 305, 315, 316-318, 333, 334
Лоухский район.
Лесничество Чупинское 89-93, 104-114;
Лесничество Сосновецкое 1-10, 12, 13;
Лесничество Тикшеозерское 101-104, 125-128, 147-149
Пудожский район.
Лесничество Пяльмское 73-75, 88-90,104-106,117, 118, 129;
Лесничество Римское 24, 44, 45, 63, 64, 83, 84,104-107, 124-127, 139-141, 164166;
Лесничество Авдеевское 9, 18, 28, 43;
Лесничество Рагнукское 1
Костомукшский городской округ, Муезерский район.
Костомукшское лесничество:
Лесничество Костомукшское 289, 314, 315, 339, 340;
Лесничество Ладвозерское 112, 125-136, 139-147, 152, 704, 705;
Лесничество Каливское 248;
Муезерское лесничество:
Лесничество Кимасозерское 1-3, 17-21, 28-32, 46-51, 64-71,85-90,93-97;
Лесничество Конец-Островское 1-12, 23-32
Пряжинский, Суоярвский район.
Пряжинское лесничество:

33,6
22,2

202,2

35,5

17,6

71,6

10,0
91

26

27

«Старые озера»

«Тулокский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

Биологический (зоологический) заказник

Комплексный (ландшафтный) заказник
Комплексный (ландшафтный) заказник

28

«Тулос»

29

«У озера Келляк»

30

«Устье реки Волома»

Комплексный (ландшафтный) заказник

31

«Шуеозеро»

Комплексный (ландшафтный) заказник

32

«Шуйский»

Комплексный (ландшафтный) заказник

Лесничество Соддерское 6-9, 16-21, 31, 38-41;
Суоярвское лесничество:
Лесничество Хаутаваарское 95, 106, 115, 124, 132, 133, 137-139, 144-148, 160164;
Лесничество Пийтсийокское 171-173,199-202;
Лесничество Суоярвское 246-248, 252-256
Лоухский район.
Лесничество Лоухское 100-104, 109-111, 81-86, 90-94, 99;
Лесничество Сосновское (Тикшеозерское), 88, 89, 96, 97, 105
Олонецкий район.
Границы: Северная – от юго-западного угла лесного квартала 75 Тулокского
участкового лесничества государственного учреждения Республики Карелия
«Олонецкое центральное лесничество» (далее – Тулокское лесничество), далее по северным границам лесных кварталов 75 – 80, 102 – 104 Тулокского
лесничества;
Восточная – от автодороги в лесном квартале 104 Тулокского лесничества по
дороге через лесные квартала 105, 121, 122, 145 Тулокского лесничества и
далее по юго-восточным границам лесных кварталов 145, 144, 159, 158, 157,
165, 164, 169, 171 Тулокского лесничества до пересечения с рекой Олонка;
Южная – от лесного квартала 171 Тулокского лесничества вниз по течению
реки Олонка до устья в лесном квартале 146 Тулокского лесничества;
Западная – от устья реки Олонка вдоль побережья Ладожского озера с охватом 100-метровой полосы акватории до устья реки Тулокса в лесном квартале
90 Тулокского лесничества и далее по левому берегу реки Тулокса до югозападного угла лесного квартала 75 Тулокского лесничества
Муезерский район.
Лесничество Тулосское 51-55, 64-69, 72-77, 82-87, 131-136
Беломорский район.
Лесничество Охтинское 46-48
Медвежьегорский район.
Лесничество Юккогубское 24, 36-39;
Лесничество Шалговаарское 91-94
Беломорский район.
Лесничество Лехтинское 23, 34-37;
Лесничество Ноттоваракское 44-46, 65-67
Кемский, Беломорский районы.
Кемское лесничество:
Лесничество Кемское169, 181, 190-198, 207-216, 224-233,241-249;

24,3

16,0

30,0
2,8
8,3

8,4

87,8
92

33

«Эняйоки»

Комплексный (ландшафтный) заказник

34

«Юпяужсуо»

Гидрологический заказник

35

«Болота у озера
Медвежье»

Памятник природы

36

«Болото Веркошуо»

Памятник природы

37

«Болото Лапкосуо»

Памятник природы

38

«Болото Рилинкисуо»

Памятник природы

39

«Болото у села Ругозеро»

Памятник природы

40

«Вялимяки»

Памятник природы

41

«Малонарушенные леса
– Муезерка»

Памятник природы

42

«Мыс Входной»

Памятник природы

43

«Мыс Охта»

Памятник природы

44

«Озеро КюлюкПерталампи»

Памятник природы

45

«Первый Пах»

Памятник природы

46

«Пикамонйоки»

Памятник природы

47

«Юричев»

Памятник природы

48

Расширение заказника
«Сорокский»

Расширение действующего
комплексного (морского)

Беломорское лесничество:
Лесничество Беломорское 1-5, 10-17, 24-27;
Лесничество Шуерецкое 16-20, 36-40, 55-61, 76, 77
Питкярантский район.
Лесничество Салминское 163, 164, 188
Калевальский район.
Лесничество Кепское 75-78, 98-102, 117-122, 135-141;
Лесничество Юшкозерское 51-59, 81-92, 117-130, 155-167, 195-205
Беломорский район.
Лесничество Лехтинское 100-102, 114-116
Сегежский район.
Лесничество Чернопорожское 43-51, 70-78,100-111, 121, 122
Сортавальский район.
Лесничество Пуйкольское 105, 107, 108;
Лесничество Рускеальское 1, 3, 4, 190, 192, 193, 195, 196
Сортавальский район.
Лесничество Пуйкольское 5-8, 16, 17, 102-105, 107
Муезерский район.
Лесничество Ругозерское 6, 7, 14-16, 24, 25
Лахденпохский район.
Лесничество Элисенваарское 55, 57;
Лесничество Ихальское 81-83
Муезерский район.
Лесничество Муезерское 89
Олонецкий район.
Лесничество Олонецкое 51-53, 62, 63
Олонецкий район.
Лесничество Обжанское 111, 112, 132-134, 145, 150, 154
Муезерский район.
Лесничество Ребольское 63, 64, 65
Калевальский район.
Лесничество Войницкое 48, 49, 71-73
Питкярантский район.
Лесничество Импилахтинское 48-51, 77-80
Калевальский район.
Лесничество Войницкое 28-32, 51-54
Беломорский район.
Лесничество Сумское 4-6, 10, 11

0,6
38,4
5,5
7,3
2,6
2,4
6,4
1,0
1,2
1,1
1,6
2,1
3,5
0,8
4,8
4,7
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Расширение заказника
«Толвоярви»

заказника
Расширение действующего
ландшафтного заказника

50

Расширение заказника
«Юдальский»

Расширение действующего
ландшафтного заказника

51

Расширение памятника
природы «Болото
Комарницкое»
Всего:

Расширение действующего
памятника природы

Суоярвский район.
Лесничество Вегарусское 43-45, 56-58
Муезерский район.
Лесничество Элисенваарское 1, 2, 9-11, 19-22;
Лесничество Конец-Островское 61-64, 67, 68, 79, 80, 94-96, 98
Медвежьегорский район.
Лесничество Даниловское 85, 99, 100, 101, 112-118, 122-128, 131-134,144

5,4
27,3

12,4
1341,9 га
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III. Возможные направления развития территории и
прогнозируемые ограничения ее использования
3.1. Планируемые инвестиционные объекты, реализуемые за счет
внебюджетных средств, создание которых окажет существенное
влияние на социально-экономическое развитие Республики Карелия
Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики
Карелия до 2020 года на территории республики планируется реализация
инвестиционных проектов, характеризующих направление развития и
прогнозируемые ограничений использования соответствующей территории.
Планируемые крупные инвестиционные объекты Республики Карелия
можно разделить по трем отраслям: лесопромышленный комплекс,
горнопромышленный и агропромышленный комплексы.
Инвестиционные объекты, планируемые на территории Республики
Карелия, оказывают влияние на размещение объектов регионального значения в области планирования инженерно-транспортной инфраструктуры, а
также зонами с особыми условиями использования территории, которые устанавливаются в результате создания инвестиционных объектов.
3.1.1. Объекты лесопромышленного комплекса

К основным планируемым инвестиционным объектам лесопромышленного комплекса относятся:
- реализация приоритетного инвестиционного проекта «Белый Медведь»
по реконструкции и модернизации ОАО «Сегежский ЦБК», который
предполагает мощность целлюлозного производства 850 тысяч тонн в
год целлюлозы по варке, а также освоение производства беленой хвойной и лиственной сульфатной целлюлозы;
- строительство мебельной фабрики по производству мебели для компании ИКЕА в г. Костомукша (2010 – 2013 годы);
- модернизация и реконструкция основного технологического, энергетического оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений
производственных цехов предприятия и объектов социальной сферы
ОАО «Кондопога» (2006 – 2020 годы);
- реконструкция фанерного производства на предприятии ООО ЛФК
«Бумэкс» в Лахденпохском районе, г. Лахденпохья (2008 – 2012 годы);
- строительство завода по производству ориентированно-стружечной
плиты (ОСП) в г.Петрозаводске (2010-2012 годы).
Планируемые инвестиционные объекты в сфере лесопромышленного
комплекса и их основные характеристики, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, приведены в таблице 3.1.1.1.
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Объекты лесопромышленного комплекса
Таблица 3.1.1.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение
объекта (муниципальный район, городской округ, населенный пункт)

1

2

3

1

Организация производства теплоизоляционных плит на основе базальта и сэндвич панелей

2

Строительство фабрики по производству
мебели для компании
IKEA

3

Строительство завода
по производству ориентированостружечной плиты
(ОСП)

4

Строительство ООО
ДОК «Калевала» завода OSB

5

Строительство ДОЗ
ЗАО «Кей Форест»

6

Реконструкция фанерного производства
на предприятии ООО
ЛФК «Бумэкс»

7

Реконструкция и модернизация ОАО
«Сегежский ЦБК»
(Проект «Белый Медведь»)

8

Строительство лесопильного завода на
базе Кемского лесозавода. Установка
линии по производству клееного бруса.
Компания «Биндерхольц - Карелия»

Программы
социальноэкономического
развития Республики Карелия

4
1 очередь до 2020 года
Стратегия
Кондопожский
социальнорайон –
экономического
Кондопожское г.п,
развития РК до
г. Кондопога
2020года
Стратегия
социальноКостомукшский
г.о.–
экономического
г. Костомукша
развития РК до
2020года
Стратегия
социальноПетрозаводский г.о.экономического
г. Петрозаводск
развития РК до
2020года
Стратегия
социальноПетрозаводский г.о.экономического
г. Петрозаводск
развития РК до
2020года
Стратегия
социальноСортавальский
район –
экономического
Хелюльское г.п.
развития РК до
2020года
Стратегия
Лахденпохский
социальнорайон –
экономического
Лахденпохское г.п.,
развития РК до
г. Лахденпохья
2020года
Стратегия
социальноСегежский район
Сегежское г.п.,
экономического
г. Сегежа
развития РК до
2020года

Кемский район –
Кемское г.п.

Программа
социальноэкономического
развития РК до
2015 года

Характеристика объекта, зон с особыми
условиями использования территорий (в
случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов)

Примечание

5

6

Санитарно-защитная
зона – 300 м

Санитарно-защитная
зона – 300 м

Санитарно-защитная
зона – 300 м

Санитарно-защитная
зона – 100 м

Санитарно-защитная
зона – 100 м

Санитарно-защитная
зона – 100 м

Санитарно-защитная
зона – 1000 м
Глубокая переработка
древесины в объеме
500 тыс. куб. м. в год
Характеристика зон с
особыми условиями
территории определяется посредством разработки проекта санитарно-защитных
зон
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3.1.2. Объекты горнопромышленного комплекса

К наиболее крупным инвестиционным проектам в сфере горнопромышленного комплекса на территории Республики Карелия можно отнести
Пудожский мегапроект, планируемый для освоения Пудожгорского месторождения титано-магнетитовых руд, Аганозерского месторождения хромовых руд и Шалозерского месторождения хромо-медно-никелевоплатинометальных руд Бураковского массива. Пудожский мегапроект предполагает создание на их базе ряда крупных промышленных производств, в
частности:
- строительство ГОКа на базе Пудожгорского месторождения
комплексных железо-титан-ванадиевых с медью, плтиноидами и золтых руд;
- строительство ГОКа на базе Аганозерского хромитового месторождения;
- строительство металлургического комбината на базе месторождения
серпентинитов «Аганозерское-II»;
- строительство ГОКа на базе Шалозерского месторождения комплексных платинометальных, медно-никелевых и хромовых руд;
- строительство металлургического завода ферросплавов;
- производство феррохрома, ферротитана, феррованадия, ферросилиция,
ферроникеля, нержавеющей стали, диоксида титана.
Для реализации данного инвестиционного проекта необходимо строительства сети автомобильных и железных дорог для связи будущих предприятий с основными потребителями и строительства крупных объектов энергетики, которые попадают под категорию объектов регионального значения
Республики Карелия.
Планируемые инвестиционные объекты в сфере горнопромышленного
комплекса и их основные характеристики, предусмотренные в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, приведены в таблице 3.1.2.1.
Размер санитарно-защитных зон приведен в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
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Объекты горнопромышленного комплекса
Таблица 3.1.2.1.

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение
объекта (муниципальный район,
городской округ,
населенный
пункт)

1

2

3

1

2.

3

4

5

Строительство горного обогатительного
комбината на базе
Пудожгорского месторождения комплексных железотитан-ванадиевых с
медью, платиноидами
и золотом руд
Строительство горного обогатительного
комбината на базе
Аганозерского хромитового месторождения с объемом добычи и переработки
не менее 5 млн. тонн
руды в год
Строительство металлургического комбината на базе месторождения серпентинитов «Аганозерское-II»
Строительство горнообогатительного комбината на базе Шалозерского месторождения комплексных
платинометальных,
медно-никелевых и
хромовых руд
Строительство горнообогатительного комбината на базе Аганозерского месторождения силикатного
никеля

Программы
социальноэкономического развития Республики
Карелия

4
1 очередь до 2020 года

Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования
территорий (в случае
если установление таких зон требуется в
связи с размещением
данных объектов)

Примеч.

5

6

Пудожский
район –
Пяльмское с.п.

Стратегия
социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года

Объем добычи 7
млн.тонн руды в год,
санитарно-защитная
зона – 1000 м

Пудожский
район –
Авдеевское с.п.

Стратегия
социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года

Объем добычи 5
млн.тонн руды в год,
санитарно-защитная
зона – 1000 м

Пудожский
район –
Авдеевское с.п..

Стратегия социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года

Объем производства 30
тыс. тонн никеля и
1100 тыс. тонн магнезии,
санитарно-защитная
зона – 1000 м

Пудожский
район –
Авдеевское с.п.

Стратегия
социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года

Объем добычи 7
млн.тонн руды в год,
санитарно-защитная
зона – 1000 м

Пудожский
район –
Пяльмское с.п.

Стратегия
социальноэкономического развития РК до 2020 года

Санитарно-защитная
зона – 1000 м

6

Строительство металлургического завода
ферросплавов

Пудожский
район –
Пяльмское с.п.;
Авдеевское с.п.

7

Строительство комбината по производству щебня габбродолеритов из пород
вскрыши Пудожгор-

Пудожский
район –
Пяльмское с.п.;
Авдеевское с.п.

Стратегия
социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года
Стратегия
социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года

Санитарно-защитная
зона – 1000 м
Объем производства 20
млн. куб. щебня в год,
санитарно-защитная
зона – 300 м
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8

ского, Шалозерского
и Аганозерского рудных месторождений
Освоение «Корпагинского» месторождения железных руд
ОАО «Карельский
окатыш»

Костомукшский
г.о.

Стратегия
социальноэкономического развития Республики
Карелия до 2020 года

Санитарно-защитная
зона – 500 м

3.1.3. Объекты агропромышленного комплекса

Основными направлениями развития молочного и мясного животноводство в Республике Карелия являются строительство новых ферм и предприятий по переработке сельхозпродукции.
Размер санитарно-защитных зон принят в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Планируемые инвестиционные объекты в сфере агропромышленного
комплекса и их основные характеристики, отраженные в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года и Программе
социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015
года, приведены в таблице 3.1.3.1.
Объекты агропромышленного комплекса
Таблица 3.1.3.1

№
п/п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение
объекта (муниципальный район, городской округ, населенный пункт)

1

2

3

1

Строительство молочно-товарной фермы на 800 голов с
доильным залом

2

3

4

Программы
социальноэкономического
развития Республики Карелия

4
1 очередь до 2020 года
Стратегия социальОлонецкий
но-экономического
район –
развития РеспублиОлонецкое г.п.,
ки Карелия до 2020
д.Рыпушкалицы
года

Строительство фермы
на 400 голов с доильным залом и свинарник на 5 тыс.голов

Олонецкий
район –
Видлицкое с.п.,
п.Видлица

Строительство мясокомбината в г.Олонец

Олонецкий
район –
Олонецкое г.п.
г.Олонец
Олонецкий

Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социаль-

Характеристика объекта, зон с особыми
условиями использования территорий (в
случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов)

Примеч.

5

6

Объем производства
молока 6000 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
мяса (в живом весе)
400 тонн
Объем производства
молока 2200 тонн,
санитарно-защитная
зона – 500 м
Объем производства
мяса (в живом весе)
400 тонн, санитарнозащитная зона – 1000
м
Объем производства
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Молочно-товарная
ферма на 800 голов с
доильным залом

район –
Туксинское с.п.
д.Тукса

5

Строительство коровников на 1200 голов с доильномолочным блоком

Прионежский
район –
Шуйское с.п.,
п.Шуя

6

Строительство коровника на 400 голов
с доильно-молочным
блоком и телятника

Прионежский
район –
Ладвинское с.п.,
п.Ладва

7

Строительство коровника на 400 голов
с доильно-молочным
блоком и телятника

Прионежский
район –
Нововиглинское
с.п.,
п.Новая Вилга

8

Строительство свинооткормочного комплекса на 12
тыс.голов

9

но-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года

молока 5400 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 6600 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 3600 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м

Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года

Объем производства
молока 2200 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м

Кондопожский
район –
Кондопожское г.п.,
п.Березовка

Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года

Объем производства
мяса (в живом весе)
1100 тонн, санитарнозащитная зона – 500 м

Строительство коровника на 400 голов
с доильно-молочным
блоком и реконструкция пункта молокопереработки

Пряжинский
район –
Пряжинское г.п.,
п.Пряжа

Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года

Объем производства
молока 2600 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м

Строительство двух
коровников на 800
голов с доильномолочным блоком

Пряжинский
район –
Ведлозерское с.п.,
с.Ведлозеро.

11

Строительство двух
коровников на 800
голов с доильномолочным блоком

Пряжинский
район –
Эссольское с.п.,
п.Эссойла

12

Строительство коровника на 600 голов
с доильно-молочным
блоком и телятника

Питкярантский
район –
Харлуское с.п.,
п.Янисъярви

Строительство коровника на 400 голов
с доильно-молочным
блоком и телятника

Питкярантский
район –
Салминское с.п.,
п.Мийнала

14

Реконструкция молочного комплекса
МУП «Племсовхоз
им.А.М.Дзюбенко»

Сортавальский
район –
Хаапалампинское
с.п.,
п.Хаапалампи

15

Строительство двух
коровников на 800
голов с доильномолочным блоком

Сортавальский
район –
Хелюльское с.п.,
п.Хелюля

16

Строительство двух

Медвежьегорский

10

13

Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социаль-

Объем производства
молока 4800 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 4400 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 3300 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 2200 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 6600 тонн
Объем производства
молока 5000 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
100

коровников на 800
голов с доильномолочным блоком

район –
Толовуйское с.п.,
с.Толвуя
Медвежьегорский

17

Строительство двух
коровников на 800
голов с доильномолочным блоком

18

Расширение действующих и создание
новых рыбоводных
форелеводческих хозяйств

19

Расширение действующих и создание
новых рыбоводных
форелеводческих хозяйств

20

Расширение действующих и создание
новых рыбоводных
форелеводческих хозяйств

21

Создание Беломорского биотехнологического кластера участие ЗАО «Марипродукт»

Лоухский район –
Плотинское с.п.,
урочище Соностров,
Белое море

Программа
социальноэкономического
развития РК на период до 2015 года

22

Создание Беломорского биотехнологического кластера участие ООО «Северная мидия»

Лоухский район –
Плотинское с.п.,
остров Тонисоар,
Белое море

Программа
социальноэкономического
развития РК на период до 2015 года

район –
Медвежьегорское
г.п. п.Пиндуши
Медвежьегорский
район –
Великогубское с.п.,
п. Ламбасручей
(б.н.п. Мижостров,
Уницкая губа)
Медвежьегорский
район –
Великогубское с.п
п. Ламбасручей
(б.н.п. Устьрека,
губа Умпага)
Медвежьегорский
район –
д. Космозеро,
Великогубское с.п
(б.н.п. Быково,
губа Святуха)

но-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года
Стратегия социально-экономического
развития Республики Карелия до 2020
года

молока 4800 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Объем производства
молока 4800 тонн,
санитарно-защитная
зона – 300 м
Характеристика объекта, зон с особыми
условиями территории определяются
посредством разработки проекта
Характеристика объекта, зон с особыми
условиями территории определяются
посредством разработки проекта
Характеристика объекта, зон с особыми
условиями территории определяются
посредством разработки проекта
Характеристика объекта, зон с особыми
условиями территории определяются
посредством разработки проекта
Характеристика объекта, зон с особыми
условиями территории определяются
посредством разработки проекта

3.1.4. Планируемые к созданию на территории Республики Карелия объекты
электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых
составляет 220 кВ и выше и генерирующие объекты энергетики установленной
мощностью свыше 50 МВа

Программой перспективного развития электроэнергетики Республики
Карелия на период до 2016 года, утвержденной Распоряжением Правительства РК от 05.07.2011 года N 329р-П, на территории республики планируется
развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей (реконструкция существующих и строительство новых объектов электроэнегетики).
В соответствии с критериями отнесения субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций
к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977, данные
101

объекты являются объектами федерального значения. Создание их направлено на увеличение выработки электрической энергии, улучшение качества
электроснабжения, что позволит реализовать на территории Республики Карелия социально-значимые инвестиционные проекты.
Таблица 3.1.4.1

№
п/
п

Наименование, назначение объекта,
мероприятий

Местоположение
объекта (муниципальный район,
городской округ,
населенный
пункт)

1

2

3

Программы
социальноэкономического развития Республики Карелия

4
1 очередь до 2020 года

Характеристика объекта, зон с особыми условиями использования
территорий (в случае
если установление таких зон требуется в
связи с размещением
данных объектов)
5

Петрозаводский
г.о.г. Петрозаводск

Филиал «Карельский»
ОАО «ТГК №1», перспектива
(программа в стадии
разработки)

Электрическая мощность 180 МВт и тепловая - 160 Гкал/ч.
Возможная выработка
– около 1 млрд.кВтч.
Характеристика зон с
особыми условиями
территории определяются посредством разработки проектной документации

2

Комплексная реконструкция ПС № 2
220/110/35/6 кВ
«Древлянка»

Петрозаводский
г.о.г. Петрозаводск

Инвестиционная программа ФСК ЕЭС на
2010-2014 годы , утвержденная Приказом
Минэнерго России от
12 ноября 2010 года
№547 «Об утверждении инвестиционной
программы ОАО «ФСК
ЕЭС» на 2010-2014
годы»

ПС 220/110//35/6 кВ,
установленная мощность 480 МВт
Охранная зона – 30 м

3

Строительство второго центра питания
г. Петрозаводска
ПС 220/110 кВ Петрозаводская новая в
непосредственной
близости от ПТЭЦ с
дальнейшим развитием сети 110 кВ

Петрозаводский
г.о.г. Петрозаводск

КП МЭС филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» (программа в стадии разработки)

Строительство второй ВЛ 220 кВ ПС
№ 90 «Петрозаводская» – ПС № 24
Суоярви – ПС № 92
«Ляскеля» – ПС №
97 Сортавала» проводом АС 300

Петрозаводский
г.о.г. Петрозаводск;
Прионежский
район –
Мелиоративное
с.п.;
Пряжинский
район –
Чалнинское с.п. –
Эссойльское с.п.;
Суоярвский
район –
Вешкельское с.п.,

1

4

Расширение Петрозаводской ТЭЦ –
ввод нового энергоблока на базе парогазовой установки

КП МЭС филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» (программа в стадии разработки)

Примеч.

6

ПС 220/110 кВ
Охранная зона – 30 м

ВЛ 220кВ, протяженность 918км, провод
АС 300
Охранная зона – 30 м
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5

Строительство подстанции 220 кВ в
районе
г. Кондопога

6

Строительство Белопорожской ГЭС
установленной
мощностью 130
МВт
(при условии разработки в проектносметной документации на строительство ГЭС раздела,
предусматривающего мероприятия по
сохранению объектов культурного
наследия, в частности по сохранению
исторической деревни Панозеро)

Суоярвское г.п.–
Лоймольское с.п.;
Питкярантский
район –
Ляксельское с.п.;
Сортавальский
район –
Кааламское с.п. –
Сортавальсвое г.п.
Кондопожский
район –
Кондопожское
г.п.,
г. Кондопога

Кемский район –
Кривопорожское
с.п.

7

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ
№19 «Медвежьегорск»

Медвежьгорский
район –
Медвежьегорское
г.п.

8

Комплексная реконструкция ПС № 97
«Сортавала»

Сортавальский
район –
Сортавальское г.п.

КП МЭС филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» (программа в стадии разработки)

ПС 220кВ
Охранная зона – 30 м

Филиал «Карельский»
ОАО «ТГК №1», перспектива (программа в
стадии разработки)

Установленная мощность
130 МВт
Характеристика зон с
особыми условиями
территории определяются посредством разработки проектной документации

Инвестиционная программа ФСК ЕЭС на
2010-2014 годы , утвержденная Приказом
Минэнерго России от
12 ноября 2010 года
№547 «Об утверждении инвестиционной
программы ОАО «ФСК
ЕЭС» на 2010-2014
годы»
Инвестиционная программа ФСК ЕЭС на
2010-2014 годы , утвержденная Приказом
Минэнерго России от
12 ноября 2010 года
№547 «Об утверждении инвестиционной
программы ОАО «ФСК
ЕЭС» на 2010-2014
годы»

ПС 220 кВ, установленная мощность
206МВа
Охранная зона – 30 м

ПС 220/110 установленная мощность 126
МВА
Охранная зона – 30 м

3.2. Объекты культурного наследия
Республика Карелия обладает одним из самых высоких историкокультурных потенциалов на Северо-Западе России. Значительное количество
уникальных памятников истории, культуры и архитектуры удачно сочетается
в регионе с сохранившимися национальными традициями коренных жителей
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территории, исторически сложившейся культурно-хозяйственной специализацией отдельных районов и уникальностью разнообразных, часто нетронутых ландшафтов.
Проекты зон охраны памятников истории и культуры, разработанные и
утвержденные в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», накладывают ограничение на размещение объектов регионального значения различных категорий.
Ниже, в таблице 3.2.1. приведен перечень разработанных и утвержденных в установленном порядке проектов зон охраны объектов культурного наследия на территории Республики Карелия, которые должны учитываться
при размещении объектов капитального строительства регионального значения.
Перечень выявленных объектов культурного наследия, которые должны учитываться при разработке проектов планировки территории, приведен
на сайте Республиканского центра по государственной охране объектов
культурного
наследия
Республики
Карелия
по
адресу:
http://monuments.karelia.ru/objects/stat.htm.
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Объекты культурного наследия на территории Республики Карелия с разработанными и утвержденными проектами зон охраны
Таблица 3.2.1.
Количество объектов
культурного наследия, на
которые распространяется
действие проектов зон охраны

№
п/п

Наименование, назначение
объекта,
мероприятий

Местоположение объекта
(муниципальный район,
городской округ, населённый пункт)

Наименование проекта зон охраны

1

2

3

4

1

Памятники истории и культуры
г. Петрозаводска

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Проект зон охраны памятников истории и
культуры г. Петрозаводска

2

Архитектурный ансамбль на ул.
Шуйской в г.Петрозаводске

Петрозаводский г.о.г. Петрозаводск

Историко-архитектурный опорный план и проект зон охраны ансамбля ул. Шуйской в г.
Петрозаводске

3

Памятники археологии Беломорского района Республики
Карелия

Беломорский район

Проект зон охраны памятников археологии
Беломорского района Республики Карелия

4

Памятники истории и культуры
пгт. Калевала

Калевальский район –
Калевальское г.п.,
пгт. Калевала

5

Памятники истории и культуры
г. Кеми

Кемский район –
Кемское г.п., г. Кемь

6

Памятники археологии на
островах Кузова.

Кемский район –
Рабочеостровское с.п.

7

Памятник деревянного зодчества
XVIII века -Успенской церкви и
застройки ул. Кондопожская в
г.Кондопога

Кондопожский район –
Конопожское г.п.,
г.Кондопога

8

Историко-культурный комплекс
на ул. Кондопожской в
г.Кондопоге

Кондопожский район –
Конопожское г.п.,
г.Кондопога

Положение об историко-культурном
комплексе
ул. Кондопожской в г. Кондопоге

Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 27.02.1996 г. № 101-р

1

9

Проект зон охраны памятников
истории и культуры исторической части с.Кончезеро

Кондопожский район –
Кончезерское с.п.,
с.Кончезеро

Проект зон охраны памятников истории и
культуры исторической части с. Кончезера
Кондопожского района Республики Карелия

Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 07.04.1998 г. № 209-р

2

Наименование
нормативно-правового акта об
утверждение
5
Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 05.09.1996 г. № 518-р
Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 29.04.1999 г. № 277-р
Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 25.03.1998 г. № 163-р
Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 20.11.1995 г. № 801-р
Распоряжение Председателя
Правительства РК от 24.12.1998
г. № 842-р
Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 17.12.1996 г. № 703-р

Историко-архитектурный опорный план и зоны
охраны памятников истории и культуры п.
Калевала
Историко-архитектурный опорный план, зоны
охраны памятников истории и культуры г.
Кеми
Проект зон охраны памятников археологии на
островах Кузова в Кемском районе Республики
Карелия
Проект зон охраны памятника деревянного
Распоряжение Совета Министзодчества XVIII века -Успенской церкви и заров КАССР от 05.12.1990 г.
стройки ул. Кондопожская в г. Кондопога Ка№581-р
рельской АССР

6
86

14

115

17

28

11

1
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10

Памятник архитектуры - церковь
Казанской Богоматери в д. Белая
Гора

Кондопожский район –
Гирвасское с.п.,
д. Белая Гора

Схема зон охраны памятника архитектуры Распоряжение Председателя
церкви Казанской Богоматери в д. Белая Гора Правительства Республики КаКондопожского района Республики Карелия релия от 07.07.2003 г. № 266р-П

1

11

Памятник архитектуры - дом
жилого Сонка в п. Куркиеки

Лахденпохский район –
Куркиекское с.п.,
п.Куркиеки

Схема зон охраны памятника архитектуры дома жилого Сонка в п. Куркиеки Лахденпохского района Республики Карелия

1

12

Памятник архитектуры - церковь
Георгия Победоносца в д. Толвуя

13

Историко-культурный комплекс
д. Пегрема

14

Распоряжение Правительства
Главы Республики Карелия от
11.06.2002 г. № 135р-П

Медвежьегорский
район –
Толвуйское с.п.,
д. Толвуя
Медвежьегорский
район –
Великогубское с.п.,
д. Пегрема

Схема зон охраны памятника архитектуры Распоряжение Председателя
церкви Георгия Победоносца в д. Толвуя Мед- Правительства РК от 07.07.1999
вежьегорского района Республики Карелия
г. №9р-П

2

Историко-архитектурный опорный план. ПроРаспоряжение Председателя
ект зон охраны историко-культурного ком- Правительства Республики Каплекса д. Пегрема
релия от 20.11.1995 г. № 801-р

35

Памятники истории и культуры г.
Олонец

Олонецкий район –
Олонецкое г.п.,
г. Олонец

15

Воинские захоронения на территории Питкярантского района

Питкярантский район

Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 12.12.1998 г. № 829-р
Проект охранных зон воинских захоронений на Распоряжение Председателя
территории Питкярантского района Республи- Правительства Республики Каки Карелия
релия от 22.06.1999 г. № 5р-П

16

с. Рыбрека

17

Историческое поселение
п. Ладва

18

Памятник деревянного зодчества
XIX века -часовня Варвары в д.
Коккойла

Пряжинский район –
Крошнозерское с.п.,
д. Коккойла

Проект зон охраны памятника деревянного
Распоряжение Совета Министзодчества XIX века -часовни Варвары в д. Кокров КАССР от 05.12.1990 г.
койла Пряжинского района Карельской АССР
№581-р

1

19

Памятник архитектуры - часовня
Дмитрия в д.Пенгисельга

Пряжинский район –
Ведлозерское с.п.,
д. Пенгисельга

Схема зон охраны памятника архитектуры Распоряжение Председателя
часовни Дмитрия в д. Пенгисельга Пряжинско- Правительства Республики Каго района Республики Карелия
релия от 20.06; 1997 г. № 331-р

1

20

Памятники архитектуры исторической деревни Чуйнаволок

Пряжинский район –
Эссольское с.п.,
д. Чуйнаволок

Временная схема зон охраны памятников истории и культуры г. Олонец

Распоряжение Председателя
Прионежский район –
Историко-архитектурный опорный план и зоны
Рыборецкое вепское с.п.,
Правительства Республики Каохраны с. Рыбрека
с. Рыбрека
релия от 05.09.1996 г. №518-р
Историко-архитектурный опорный план и охРаспоряжение Председателя
Прионежский район –
ранные зоны исторического поселения п. Ладва Правительства Республики КаЛадвинское с.п., п. Ладва
Прионежского района
релия от 07.07.1999 г. №7р-П

Схема зон охраны памятников архитектуры
исторической деревни Чуйнаволок Пряжинского района Республики Карелия

Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 07.07.1998 г. №420-р

16

44

8
2

7
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21

Объекты культурного наследия д.
Рубчойла

22

Памятники в г. Сортавала

23

Памятник градостроительства и
архитектуры - дача доктора Винтера на мысе Таруниеми

24

Онежские петроглифы и близлежайшие археологические памятники

25

Памятник архитектуры - Ильинский погост на озере Водлозеро

26

Закрепленные за ФГУК «Государственный историкоархитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»
объекты культурного наследия
федерального и регионального
значения, расположенных на
о.Кижи и на территории «Кижского ожерелья»

Временные границы зон охраны объектов
культурного наследия и режимы использования земель в д. Рубчойла Пряжинского района
Республики Карелия
Сортавальский район - Историко-архитектурный опорный план и зоны
Сортавальское г.п.,
охраны памятников г. Сортавала (корректиг. Сортавала
ровка)
Пряжинский район –
Эссольское с.п.,
д. Рубчойла

Приказ Министерства культуры
и по связям с общественностью
Республики Карелия от
17.09.2007 г. №329
Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 05.09.1996 г. № 518-р

2

95

Схема охранной зоны памятника и градострои- Распоряжение Председателя
тельства и архитектуры - дачи доктора Винте- Правительства Республики Кара на мысе Таруниеми, г.Сортавала
релия от 22.09.1997 г. № 544-р

1

Пудожский район –
Краснорборское с.п.

Проект зон охраны территории Онежских пет- Распоряжение Председателя
роглифов и близлежайших археологических Правительства Республики Капамятников временные
релия от 05.09.1996 г. №518-р

81

Пудожский район –
Куганаволокское с.п.

Схема зон охраны памятника архитектуры Ильинского погоста на озере Водлозеро в Пудожском районе Республики Карелия

Распоряжение Председателя
Правительства Республики Карелия от 22.11.1999 г. № 55р-П

0

Зоны охраны закрепленных за ФГУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»
Постановление Правительства
объектов культурного наследия федерального
Республики Карелия от
и регионального значения, расположенных на
07.12.2009
о.Кижи и на территории «Кижского ожерелья»
№280-П
в Медвежьегорском муниципальном районе
Республики Карелия

64

Сортавальский районХаапалампинское с.п.

Медвежьегорский
район –
Великогубское с.п.
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3.3. Автомобильные дороги регионального значения
В таблице 3.3.1. приведен перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых планируется строительство и реконструкция объектов регионального значения.
Таблица 3.3.1.

№
п/п

Наименование,
назначение объекта,
мероприятий

Местоположение объекта
(муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт)

Характеристика объекта, зон с
особыми условиями использования территорий (в случае
если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов)

Примечание

1
2
3
4
5
Автомобильные дороги, на которых планируется строительство и реконструкция объектов регионального значения 1 очереди - до 2020 года
Автомобильная дорога
Беломорский район –
Протяженность автодороги 1
Беломорск-СумпосадБеломорское г.п.
77,3 км, техническая категоКолежма
Сумпосадское с.п.
рия - IV
Автомобильная дорога
Беломорский район –
Протяженность автодороги 2
Сумпосад-ВоренжаСумпосадское с.п.,
82,5 км, техническая категоВирандозеро-Нюхча
Нюхчинское с.п.
рия - IV
Суоярвский районСуоярвское г.п.,
Протяженность автодороги –
Автомобильная дорога
3
Лоймольское с.п.
87,0 км, техническая категоСуоярви-Койриноя
рия - IV
Питкярантский район –
Питкярантское г.п.
Автомобильная дорога
Протяженность автодороги –
4
Войница-Вокнаволок57,6 км, техническая категоКостомукшский г.о.
Костомукша
рия - IV
Калевальский район –
Калевальское г.п.,
Протяженность автодороги –
Автомобильная дорога
Луусалмское с.п.
5
72,4 км, техническая категоТунгозеро-Калевала
Лоухский район –
рия - IV
Амбарнское с.п.,
Кестеньгское с.п.
Автомобильная дорога
Муезерский район –
Протяженность автодороги 6
Реболы-ЛендерыРебольское с.п.,
88,0 км, техническая категоГосграница
Лендерское с.п.
рия - IV
Муезерский район –
Протяженность автодороги –
Автомобильная дорога
Ледмозерское с.п.,
7
112,0 км, техническая категоТикша-Реболы
Муезерское г.п.,
рия - IV
Ребольское с.п.
Муезерский район –
Муезерское г.п.,
Автомобильная дорога
Воломское с.п.,
Протяженность автодороги –
8
Муезерский-ГимолыПенингское с.п.,
181,9 км, техническая категоПоросозеро
Суккозерское с.п.;
рия - IV
Суоярвский районПоросозерское с.п.
Лоухский район –
Лоухское г.п.,
Протяженность автодороги –
Автомобильная дорога
9
Амбарнское с.п.,
166,0 км, техническая категоЛоухи-Суоперя
Пяозерское г.п.,
рия - IV
Кестеньгское с.п.
Автомобильная дорога
Протяженность автодороги –
Беломорский район –
10 Пушной-Новое Машозе46,5 км, техническая категоСосновецкое с.п.
ро
рия - IV
11 Автомобильная дорога
Протяженность автодороги –
Суоярвский район –
108

Суоярви-Юстозеро
(через Поросозеро)Медвежъегорск

12

Автомобильная дорога
Кепа-ЮшкозероБоровой-Костомукша

13

Автомобильная дорога
Кемь-Лонка через Калевалу

Суоярвское г.п.,
Найстенъярвское с.п.,
Поросозерское с.п.,;
Кондопожский район –
Гиварское с.п.;
Медвежьегорский район –
Чебинское с.п.,
Медвежьегорское г.п.
Калевальский район –
Юшкозерское с.п.,
Боровское с.п.;
Костомукшкий г.о.
Кемский район –
Кемьское г.п., Куземское с.п.,
Кривопорожское с.п.;
Калевальский район –
Юшкозерское с.п.,
Луусалмское с.п.,
Калевальское г.п.

210,5 км, техническая категория - IV

Протяженность автодороги –
161,4 км, техническая категория - IV

Протяженность автодороги –
258,9 км, техническая категория - IV

Протяженность автодороги –
22,4 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
Медвежьегорский район –
15 Верховье-Больничный
1,9 км, техническая категория
Великогубское с.п.
- IV
Автомобильные дороги, на которых планируется строительство и реконструкция объектов регионального значения 1I очереди - до 2030 года
14

Автомобильная дорога
Пудож – Семеново

16

Автомобильная дорога
«Кола», 1051 кмНильмозеро-Нильмогуба

17

18

19

20

Автомобильная дорога
Чебино-ПаданыШалговаара-Маслозеро
Автомобильная дорога
Плавник-КажмаТерехово
Автомобильная
дорога НеминоСергиево
Автомобильная
дорога ЛобскоеОгорелыши

Пудожский район –
Пудожское г.п., Шальское с.п.

Лоухский район –
Малиновараккское с.п.
Медвежьегорский район –
Чебинское с.п., Паданское с.п.
Медвежьегорский район –
Шуньгское с.п.,
Великогубское с.п.
Медвежьегорский район –
Челмужское с.п.
Медвежьегорский район –
Повенецкое с.п.,
Челмужское с.п.
Петрозаводский г.о.;
Прионежский район –
Шуйское с.п.;
Пряжинский районЧалнинское с.п.,
Эссольское с.п.;
Суоярвский район –
Вешкельское с.п.,
Суоярвское г.п.

21

Автомобильная дорога
Петрозаводск-Суоярви

22

Автомобильная дорога
Подъезд к пос.Пертозеро

Сегежский район –
Чернопорожское с.п.

23

Автомобильная дорога
Надвоицы-ПолгаВалдай-Вожмозеро

Сегежский район –
Надвоицкое с.п.,
Валдайское с.п.

24

Автомобильная дорога
Подъезд к п.Кудама

Пряжинский район –
Эссойльское с.п.

Протяженность автодороги –
26,2 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
134,7 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
35,3 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
49,0 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
54,1 км, техническая категория - IV

Протяженность автодороги –
128,2 км, техническая категория - IV

Протяженность автодороги –
7,0 км, техническая категория
- IV
Протяженность автодороги –
124,1 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
31,7 км, техническая категория - IV
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25

Автомобильная дорога
Проккойла-Новые Пески-Соддер

Пряжинский район –
Эссольское с.п.

26

Автомобильная дорога
Уржаково-Колово

Пудожский район –
Пудожское с.п.

27

Автомобильная дорога
Подъезд к п.Онежский

Пудожский район –
Авдеевское с.п.

28

Автомобильная дорога
Подъезд к д.Куганаволок

29

Автомобильная дорога
Кривцы-Кубово-Водла

Пудожский район –
Кривецкое с.п., Кубовское с.п.

30

Автомобильная дорога
Салми-Мантсинсаари

Питкярантский район –
Салминское с.п.

31

Автомобильная дорога
Подъезд к
п.Ихоярвенкюля

Лахденпохский район –
Куркиекское с.п.

32

Автомобильная дорога
Ихала-Лумиваара

Лахденпохский район –
Мийнальское с.п.

33

Автомобильная дорога
Видлица-КинелахтаВедлозеро

Олонецкий район –
Видлицское с.п.;
Пряжинский район –
Ведлозерское с.п.

Протяженность автодороги –
62,5 км, техническая категория - IV

34

Автомобильная дорога
Новинка-Тигвера

Олонецкий район –
Коверское с.п.

Протяженность автодороги –
43,0 км, техническая категория - IV

35

Автомобильная дорога
Гиттойла-Ладва

Олонецкий район –
Туксинское с.п.,
Ильинское с.п.

Протяженность автодороги –
5,8 км, техническая категория
- IV

36

Автомобильная дорога
Усланка-Мегрега-Обжа

Олонецкий район –
Михайловское с.п.,
Куйтежское с.п.,
Мегрегское с.п.

Протяженность автодороги –
69,2 км, техническая категория - IV

37

Автомобильная дорога
Подъезд к п.Самбатукса

Олонецкий район –
Мегрегское с.п.

38

Автомобильная дорога
Подъезд к
п.Интерпоселок

Олонецкий район –
Коткозерское с.п.

39

Автомобильная дорога
Коткозеро-Вагвозеро

Олонецкий район –
Коткозерское с.п.

40

Автомобильная дорога
Ильинское-Андрусово

Олонецкий район –
Ильинское с.п.

Пудожский район –
Шальское с.п.,
Авдеевское с.п.,
Курганаволокское с.п.

Протяженность автодороги –
15,2 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
17,4 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
11,8 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
55,9 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
47,0 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
20,0 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
2,6 км, техническая категория
- IV
Протяженность автодороги –
10,8 км, техническая категория - IV

Протяженность автодороги –
4,3 км, техническая категория
- IV
Протяженность автодороги –
11,2 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
17,0 км, техническая категория - IV
Протяженность автодороги –
13,0 км, техническая категория - IV
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