
О наличии земель и распределении их по категориям, угодьям, 
землевладельцам и землепользователям Туркменской ССР по состоянию на 

1 ноября 1990 г." 

  

Постановление Президента Туркменистана 

от 17 мая 1991 г.№ 225. 

  

1. Утвердить представленный Министерством сельского хозяйства Туркменской 
ССР отчет о наличии земель и расширения их по категориям, угодьям, 
землевладельцам и землепользователям Туркменской ССР по состоянию на 1 
ноября 1990 г. в следующих показателях:  

Туркменской ССР Тыс. гектаров  

49120,9  

Из них в долгосрочном использовании  

Узбекской ССР 217,9  

В долгосрочном пользовании Туркменской ССР  

на территории Узбекской ССР (плато Устюрт) 500,0  

Итого у землепользователей Туркменской ССР 49403,0  

Из них:  

По угодьям:  

пашня 1223,6 

в том числе орошаемая 1214,6 

многолетние насаждения 61,9 

залежь 106,5 

сенокосы 9,9 

пастбища 39861,8  

Итого сельскохозяйственных угодий 41263,7 

из них орошаемых 1276,5  

Кроме того:  

в пользовании колхозников, рабочих, служащих 

и других граждан 43,1 



защитные лесные насаждения и лесные площади 9,7  

По землепользователям, землевладельцам  

и категориям земель:  

Колхозы 20543,3 

сельскохозяйственные кооперативные предприятия 4,0 

межхозяйственные сельскохозяйственные  

предприятия 1383,4 

государственные сельскохозяйственные 

предприятия - всего 16034,6  

в том числе:  

Госагропром СССР 144,3 

Госагропром ТССР 15599,7 

других министерств и ведомств 290,6 

земли запаса 7388,9 

лесохозяйственные предприятия 2093,4 

земли населенных пунктов 72,8 

земли промышленности, транспорта, обороны, 

связи и иного назначения 387,2 

земли предприятий, организаций и учреждений, 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного 

и историко-культурного наследия 1074,2 

земли, занятые гидротехническими и другими  

водохозяйственными сооружениями, включая  

полосы отвода вдоль каналов и других сооружений 421,2  

2.Государственному комитету ТССР по печати совместно с Государственным 
комитетом ТССР по землепользованию, землеустройству и проведению 
земельной реформы рассмотреть вопрос об издании в 1991 году земельно-
кадастровой книги предприятий и учреждений.  

3.Облрайгорисполкомам и Государственному комитету ТССР по 
землепользованию, землеустройству и проведению земельной реформы:  



принять меры по повышению плодородия почв и рациональному 
использованию земель;  

не допускать выбытия из сельскохозяйственного оборота орошаемых земель и 
залежей, а также сокращения площадей пашни и многолетних насаждений;  

повсеместно обеспечивать земельными участками граждан, нуждающихся в 
выделении приусадебных, садовых и других индивидуальных участков. 
 


