
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 17 июня 2017 г.  № 1269-р   
 

МОСКВА  

 

 

Перевести земельные участки общей площадью 4,94 гектара из 

состава земель запаса и земельный участок общей площадью 

0,4184 гектара из состава земель сельскохозяйственного назначения  

в земли особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-

культурного назначения) согласно приложениям № 1 и 2. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июня 2017 г.  № 1269-р 
 
 
 
 
 
 

Земельные участки, переводимые из состава земель запаса  

в земли особо охраняемых территорий и объектов  

(земли историко-культурного назначения) 

 

 

Местоположение Цель перевода земель 
Площадь 

(гектаров) 

   

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

для обеспечения сохранности 

и использования объектов 

культурного наследия, 

осуществления 

научно-исследовательской, 

охранно-восстановительной 

деятельности, сохранения 

исторической и ландшафтной 

территории острова Кижи, 

туристско-рекреационной 

деятельности федерального 

государственного бюджетного 

учреждения культуры 

"Государственный историко-

архитектурный и 

этнографический музей-

заповедник "Кижи" 

 

 

0,4903 

 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

0,793 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

0,2645 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

1,2928 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

 0,1548 



2 

 

Местоположение Цель перевода земель 
Площадь 

(гектаров) 

   

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

 0,1515 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

 0,1823 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 

 0,4796 

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, остров Кижи 

 1,1312 

 

 

Примечание. Границы земельных участков определены кадастровыми 

паспортами земельных участков (кадастровые номера 

10:09:0130859:318, 10:09:0130859:319, 10:09:0130859:320, 

10:09:0130859:321, 10:09:0130859:322, 10:09:0130859:323, 

10:09:0130859:324, 10:09:0130859:325, 10:09:0130859:326). 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 17 июня 2017 г.  № 1269-р 
 
 
 
 
 
 

Земельный участок, переводимый из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых 

территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) 

 

 

Местоположение Цель перевода земель 
Площадь 

(гектаров) 

   

Республика Карелия, 

Медвежьегорский 

муниципальный 

район, б.н.п. 

Дудниково 

для обеспечения сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия, 

осуществления 

научно-исследовательской, 

охранно-восстановительной 

деятельности, туристско-

рекреационной деятельности 

федерального 

государственного  

бюджетного учреждения 

культуры "Государственный 

историко-архитектурный и 

этнографический  

музей-заповедник "Кижи" 

0,4184 

 

 

Примечание. Граница земельного участка определена кадастровым 

паспортом земельного участка (кадастровый номер 

10:13:0171302:415). 

 

 

____________ 

 


