
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  
от 14 октября 2017 года № 174 

О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О 
введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых 

земель пашни в другие категории земель и виды угодий" 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 сентября 
2017 года 

  
Статья 1. 
Внести в Закон Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод 

(трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды 
угодий" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 7, ст.767) 
следующее изменение: 

часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"Мораторий не распространяется на перевод (трансформацию) орошаемых 

земель пашни: 
1) в земли, занятые многолетними плодовыми насаждениями с баллом 

бонитета ниже 40; 
2) в земли, выделяемые под кладбища; 
3) в земли, выделяемые под строительство общеобразовательных объектов и 

объектов здравоохранения, физкультурно-оздоровительных комплексов, 
находящихся только в государственной или муниципальной собственности; 

4) в земли, выделяемые под строительство военных, пограничных объектов и 
застав; 

5) в земли, выделяемые под строительство малых и крупных 
электроэнергетических производственных мощностей и высоковольтных 
электрических линий напряжением от 110 кВ до 500 кВ, подстанций - от 110 кВ до 
500 кВ; 

6) в земли, выделяемые для газовых труб и их сооружений, индустриально-
логистических центров, промышленных объектов; 

7) в земли, выделяемые под строительство и реконструкцию железных, 
автомобильных дорог и мостов, туннелей, эстакад общего пользования; 



8) в земли, выделяемые под строительство государственных и муниципальных 
объектов питьевого водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений; 

9) в земли, выделяемые для расширения территорий аэропортов Кыргызской 
Республики; 

10) в земли, выделяемые в целях переселения граждан, пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций; 

11) в земли, выделяемые для перевода (трансформации) отдельных 
приграничных территорий Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей в 
другие категории или виды земель, определяемых Правительством Кыргызской 
Республики. На данных приграничных территориях перевод (трансформация) 
земель в другие категории или виды производится Правительством Кыргызской 
Республики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.". 

Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня 

официального опубликования. 
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим Законом. 
  

Президент  
Кыргызской Республики  

А. Атамбаев

  


