Постановление Правительства Кыргызской Республики
от 12 октября 2013 года №559
«О мерах по реализации Соглашения между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации о
строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада
гидроэлектростанций»
В целях реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации о строительстве и эксплуатации ВерхнеНарынского каскада гидроэлектростанций, подписанного 20 сентября 2012 года в
городе Бишкек, Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Перевести земельные участки, указанные в приложениях 1 и 2 к настоящему
постановлению, в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и
иного назначения».
2. Полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Нарынской
области в установленном порядке обеспечить внесение соответствующих изменений в
земельно-учетную документацию.
3. Передать открытому акционерному обществу «Электрические станции» право
пользования земельными участками в Нарынском районе Нарынской области,
указанными в пункте 1 настоящего постановления, для строительства первоочередных
объектов Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций и последующего внесения
его в качестве части вклада в уставный капитал закрытого акционерного общества
«Верхне-Нарынские гидроэлектростанции».
4. Открытому акционерному обществу «Электрические станции» внести в качестве
части вклада в уставный капитал закрытого акционерного общества «ВерхнеНарынские гидроэлектростанции» право пользования земельными участками,
указанными в пункте 1 настоящего постановления.
5. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Верхне-Нарынские
гидроэлектростанции» при согласовании и утверждении технико-экономического
обоснования проекта строительства и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада
гидроэлектростанций учесть в нем затраты, связанные с развитием региона.
6. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской
Республики, Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, аппарату полномочного
представителя Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области,
государственной администрации и органам местного самоуправления Нарынского
района принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
7. Полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Нарынской
области, государственной администрации Нарынского района совместно с органами
местного самоуправления в установленном порядке провести процедуры по изъятию
(выкупу) в государственную собственность земельных участков, находящихся в
частной собственности, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
8. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
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- совместно с открытым акционерным обществом «Электрические станции» в
установленном порядке решить вопрос о возмещении собственникам потерь урожая
2013 года на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
- в срок до 1 декабря 2013 года совместно с аппаратом полномочного представителя
Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области, местными
государственными администрациями и органами местного самоуправления Нарынской
области, Министерством финансов Кыргызской Республики, Министерством
транспорта
и
коммуникаций
Кыргызской
Республики,
Государственной
регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики, открытым
акционерным обществом «Электрические станции», а также с соответствующими
заинтересованными государственными органами в установленном порядке определить:
- земельные участки, право пользования которыми будет внесено в качестве
оставшейся части вклада в уставный капитал закрытого акционерного общества
«Верхне-Нарынские гидроэлектростанции»;
- суммы расходов на выплату компенсаций, связанных с выкупом в
государственную собственность земельных участков, находящихся в частной
собственности, возможным переносом существующей инфраструктуры, а также
иных расходов, связанных с формированием вклада кыргызской стороны в
уставный капитал закрытого акционерного общества «Верхне-Нарынские
гидроэлектростанции», и источники их финансирования.
9. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики оказать содействие закрытому
акционерному обществу «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции» в получении
соответствующих заключений, разрешительных документов, согласовании проектной
документации и проведении государственной экспертизы, а также при выдаче
разрешения на параллельное проектирование и строительство Верхне-Нарынского
каскада гидроэлектростанций в соответствии с нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата
Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр

Ж.Ж. Сатыбалдиев
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Приложение 2
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
Экспликация земельных участков, право пользования которыми передается ОАО «Электрические станции»
для внесения в качестве вклада в уставный капитал ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции»
В том числе (га)

14,3
14,3

14,3

2

2

31,7
31,7
242,00

12,5
12,5
172,6

12,5
12,5
74,8

Примечание:
ГФСУ - государственный фонд сельскохозяйственных угодий
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97,8

83,5

14,3

Прочие земли

83,5
83,5

Под дорогами

97,8
97,8

Под водой

62,3
60,3

Лесонасаждения

160,1
158,1

Пастбище

Резервная земля
ГФСУ

210,3
196

4,2

43,9
36,1

0,2
0,2

0,6
0,6

0,8
0,8

0,5
0,2

4,2

7,8

4,2

18,9
18,9
62,8

Залежь

Находящаяся в
аренде

2
2.1

из них
Всего ГФСУ

1.2

Ортокский айылный аймак
Участок № 1
Участок № 2
«Месторождение галечника № 4»
Доболунский айылный аймак
Участок № 1
Всего:

Пашня богарная

ГФСУ

1
1.1

Наименование айылного аймака

Пашня
орошаемая
Пашня всего

№

Общая площадь (га)

В том числе

0,3

0,2

0,3
0,3
0,9

0,8

0,5

