ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2018 года № 506

О переводе (трансформации) земель, находящихся в
государственной собственности, расположенных на территории
села Жазы-Кечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области
Кыргызской Республики, из категории «Земли
сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и
иного назначения» и предоставлении земель для строительства
цементного завода
В соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Кыргызской Республики,
статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О переводе (трансформации)
земельных участков», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской
Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», принимая во внимание
постановление полномочного представителя Правительства Кыргызской
Республики в Джалал-Абадской области от 24 июля 2017 года № 136,
распоряжение мэрии города Кара-Куль от 20 апреля 2017 года № 119-р,
Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести 49,24 га земель, из них: 16,02 га – богарной пашни (в контурах №
994, 1517, 1518, 1520, 1524, 1531,), 25,51 га – пастбищных угодий (в контурах №
1000, 1136, 1500, 1510, 1519, 1521, 1526, 1527, 1544, 1546), 2,09 га – занятых
древесно-кустарниковыми насаждениями (в контурах № 989, 1001,1008), 0,56 –
под дорогами (в контурах № 994, 1136, 1500), 5,06 га – прочие земли (в контурах
№ 994, 999, 1000, 1001, 1008, 1136, 1498, 1500, 1510, 1517, 1518, 1519, 1522, 1524,
1526, 1545, 1546, 1548), находящихся в государственной собственности,
расположенных на территории села Жазы-Кечуу города Кара-Куль ДжалалАбадской
области
Кыргызской
Республики,
из
категории
«Земли
сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» для строительства
цементного завода.
2. Предоставить земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего
постановления, обществу с ограниченной ответственностью «Шамшыкал-ата
компани» для строительства цементного завода во временное пользование, на
условиях договора аренды, сроком на 49 лет.

3. Аппарату полномочного представителя Правительства Кыргызской
Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики обеспечить:
- внесение соответствующих изменений в земельно-учетную документацию;
- проведение государственной экологической экспертизы земельного участка,
отводимого для строительства цементного завода;
- заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1
настоящего постановления, с обществом с ограниченной ответственностью
«Шамшыкал-ата компани» в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики;
- уплату обществом с ограниченной ответственностью «Шамшыкал-ата
компани» суммы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного
производства и упущенной выгоды согласно нормативам, установленным
Правительством Кыргызской Республики;
- использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по
целевому назначению
4. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Шамшыкалата компани»:
- провести государственную экологическую экспертизу проекта строительства
цементного завода в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- финансировать работы в случае необходимости осуществления выноса либо
строительства высоковольтных линий электропередачи;
- обеспечить до начала строительства цементного завода сохранность и
защиту недвижимых объектов историко-культурного наследия Кыргызской
Республики, расположенных в северо-восточной части, вблизи зоны
предполагаемого строительства, в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
агропромышленного комплекса и экологии и отдел промышленности, топливноэнергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства
Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со
дня официального опубликования.
Премьер-министр

М.Д. Абылгазиев

