
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ПОРЧЕЙ ЗЕМЕЛЬ" 

г.Бишкек, Дом Правительства от 7 сентября 2004 года N 668 
 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 27 сентября 2006 года N 696) 
В соответствии со статьей 54 Закона Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды", 
статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О базовых ставках земельного налога за 
пользование сельскохозяйственными угодьями, приусадебными и дачными земельными 
участками, землями населенных пунктов и несельскохозяйственного назначения на 2004 год", 
пунктом 4 Положения об образовании и использовании средств республиканского и местных 
фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской Республике, утвержденного 
Указом Президента Кыргызской Республики "О внесении изменений в Указ Президента 
Кыргызской Республики "О местных и республиканском фондах охраны природы в Кыргызской 
Республике" от 21 июля 1992 года N 239" от 17 мая 2006 года N 263, Правительство Кыргызской 
Республики постановляет: 
(В редакции постановления Правительства КР от 27 сентября 2006 года N 696) 
1. Установить, что предприятия, организации и другие хозяйствующие субъекты (независимо от 
форм собственности и способа ведения хозяйства), допустившие действия или бездействие, 
приведшие к порче земель, возмещают причиненный ущерб в порядке и по таксам согласно 
приложениям 1 и 2. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 
июля 1993 года N 317 "О материальной ответственности за ущерб, причиненный порчей 
земель". 
 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению Правительства 

Кыргызской Республики 
от 7 сентября 2004 года N 668 

 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАКС ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЗЫСКАНИЙ ЗА ПОРЧУ 

ЗЕМЕЛЬ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
1. Взыскания за порчу земель по таксам согласно приложению 2 применяются в порядке 
искового производства, когда нарушение зафиксировано по площади, а также с учетом 
изложенных ниже условий. 
2. За снятие плодородного слоя почвы малопродуктивных земель, имеющих свойства, 
отрицательно влияющие на плодородие (каменистость, эродированность, засоленность, 
солонцеватость) в сильной и очень сильной степени, а также маломощных укороченных (с 
мощностью мелкоземистого слоя до 20 см), песчаных и тяжелоглинистых земель, размер 
взысканий исчисляется по таксе, соответствующей для конкретного района и вида угодий, с 
применением коэффициента Э1 = 0,5. 
3. За порчу земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения размер иска увеличивается в 5 раз (Э1). 
4. За незаконный вывоз плодородного почвогрунта размер иска исчисляется, исходя из его 
объема, коэффициента Э1 = 3 и таксы для орошаемой пашни соответствующего района. Для 
потенциально плодородного почвогрунта, обладающего ограниченными свойствами для роста 
и развития растений (связные несцементированные осадочные породы с содержанием гумуса 
до 1%), применяется коэффициент Э1 = 3 и такса для исчисления размера взысканий за ущерб, 
причиненный сенокосам и пастбищам. 



Незаконно вывозимый почвогрунт изымается в пользу пострадавшего. 
5. Взыскание за порчу земель не освобождает нарушителя от возмещения иного ущерба 
(убытков), возникшего вследствие порчи земель. 
6. Если при промышленном или ином строительстве, либо проведении других работ, связанных 
с нарушением почвенного покрова, не обеспечено снятие, хранение или использование 
плодородного слоя почвы, виновному предъявляется иск. Размер взыскания исчисляется по 
таксе согласно приложению 2 с применением соответствующих коэффициентов экологической 
оценки. 
7. За порчу земель химическими, биологическими, радиоактивными и иными загрязнителями 
может предъявляться взыскание, исчисленное согласно пункту 9 данного положения с учетом 
степени загрязнения и других критериев, определяемых в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке. 
8. При расчете ущерба за загрязнение земель, предоставленных: 
- под автозаправочные станции, - применяется коэффициент экологической оценки Э2 = 2; 
- предприятиям автосервиса (станции технического обслуживания, авторемонтные мастерские, 
автомойки, станции вулканизации), предприятиям общественного питания, торговли, субъектам 
сферы услуг (сауны, бани, химчистки, покрасочные, мастерские), мини-рынкам, рынкам, в т.ч. 
скотным, торгово-рыночным комплексам, - применяется коэффициент экологической оценки Э2 
= 1,5. 
9. Сумма ущерба определяется по следующей формуле: 
 
 
У = P x S x Э1 х Э2, где: 
 
 
У - сумма ущерба; 
P - такса для определения ущерба согласно приложению 2; 
S - площадь загрязненного земельного участка, кв.м; 
Э1 и Э2 - коэффициенты экологической оценки. 
 
 
Руководитель Аппарата Премьер-министра 
Министр Кыргызской Республики Б.Талгарбеков 
 

 
Приложение 2 

к Постановлению Правительства 
Кыргызской Республики 

от 7 сентября 2004 года N 668 
ТАКСЫ для исчисления размеров взысканий за ущерб, причиненный порчей земель в 

Кыргызской Республике 



 



 
Руководитель Аппарата Премьер-министра 
Министр Кыргызской Республики Б.Талгарбеков 
 


