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Рассмотрев Ваше обращение на ,сайте Министерства экономики и коммерции 
Кыргызской Республики от 1 февраля 2022 года относительно расчета арендной платы за 
государственную землю площадью 3 га, для строительства мини ГЭС в Нарынской 
области, сообщаем следующее.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, физическим и юридическим лицам определяется Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 9 октября 
2019 года № 535.

При этом согласно представленным в Вашем обращении данным, не ясно, является 
ли данный земельный участок, свободным от прав третьих лиц, либо земельным участком 
государственного землепользователя, либо относится к другим видам земельных 
участков, находящихся в государственной собственности.

Стоит отметить, что земельные участки государственных землепользователей 
могут быть предоставлены путем проведения торгов на условиях договора аренды на срок 
до пяти лет.

Размер стартовой арендной платы для проведения торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков государственных землепользователей определяется 
Ьогласно Инструкции, утвержденной приказом Министерство экономики Кыргызской 
Республики от 24 февраля 2020 года № 38.

При этом по вопросам предоставления земельных участков государственных 
землепользователей во временное пользование путем проведения торгов рекомендуем 
обратиться в уполномоченный государственный орган в сфере управления 
государственным имуществом — Фонд по управлению государственным имуществом при 
Министерстве экономики и

Заместитель

коммерции Кыргызской Республики.

К.Ж. Абдрахманов
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