
Процедура получения земельных участков по инвестиционным проектам   

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2015 г.) 

Статья 43. Порядок предоставления права на земельный участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Подача ЗАЯВЛЕНИЯ на земельный участок в местный исполнительный орган,  городреспубликанского значения, столицы, 

районов, городов областного значения, акимами городов районного значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их 

компетенции, установленной настоящим Кодексом.  (в течение 3 трех рабочих дней) Выбор земельного участка по 

заявленному целевому назначению в соответствии с территориальным зонированием)  

Общий срок рассмотрения заявления о предоставлении права на земельный участок составляет до 2 двух 

месяцев с момента его поступления. 

 

      2) определение  возможности использования земельного участка по заявленному целевому 
назначению в соответствии с территориальным зонированием;  

 (Оформление Акта о выборе земельного участка в течение 10 дней) 

3) Заключение комиссии о предоставлении земельного участка по заявленному целевому назначению  
(Протокол решения в течение 5 пяти рабочих дней)  

4) Разработка и утверждение ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  
На основании заключения комиссии подготавливается землеустроительный проект.  

В составе землеустроительного проекта уточняется площадь, границы и местоположение, смежные 
собственники земельного участка и землепользователи, а также обременения и сервитуты 

предоставляемого земельного участка.; 
Составление землеустроительного проекта не входит в общий срок 2-х месяцев  

5) На основании землеустроительного проекта уполномоченным органом области, по месту нахождения 
земельных участков подготавливается ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ местного исполнительного органа о 

предоставлении соответствующего права на землю  
( Решение/Постановление Акимата в течение 7 семи рабочих дней)  

Копия Постановления направляется заявителю в течение 5 дней  

6) заключение договора купли-продажи или временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного 
(безвозмездного) землепользования; 

Договор купли-продажи заключается уполномоченным органом по земельным отношениям на 
основании решения о предоставлении права на земельный участок в срок не позднее 10 десяти рабочих 

дней со дня принятия решения. 

7) установление границ земельного участка на местности (Не входит в общий срок 2 месяцев)  
      8) изготовление и выдача ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ДОКУМЕНТА на земельный участок, за 

исключением земельного участка, предназначенного для строительства объектов в черте населенного 
пункта  

(Выдается АКТ в Государственной корпорации по земельному кадастру в течение 6 рабочих дней)  
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010149#z18 

http://online.zakon.kz/document/?link_id=1000374305
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010149#z18


 

 

Статья 43. Порядок предоставления права на земельный участок 
     Предоставление земельных участков в собственность или землепользование 

осуществляется местными исполнительными органами областей, городов республиканского 

значения, столицы, районов, городов областного значения, акимами городов районного 

значения, поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции, установленной 

настоящим Кодексом. 

      Решение о предоставлении земельного участка принимается на основании 

положительного заключения комиссии и землеустроительного проекта. 

 
Статья 48. Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной 

собственности, на торгах (конкурсах, аукционах) 

1. Предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах), за 

исключением случаев, когда земельный участок или право аренды земельного участка предоставляется: 

  

1) для реализации инвестиционных проектов; 

8) для целей недропользования на основании контракта, заключенного в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о недрах и недропользовании; 

9) в качестве государственных натурных грантов на основании контракта, заключенного в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан в области инвестиций; 

10) участнику специальной экономической зоны, автономному кластерному фонду и управляющей компании в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических зонах; 

15) для строительства объектов, предусмотренных документами Системы государственного планирования 

Республики Казахстан,  инвестиционных проектов, обеспечивающих государственные интересы и достижение 

общественно значимых целей; 

17) частным партнерам для реализации проектов государственно-частного партнерства либо концессионерам 

для реализации концессионных проектов; 

18) социально-предпринимательским корпорациям, имеющим статус национальной компании, для реализации 

инвестиционных и инновационных проектов; 

19) субъектам индустриально-инновационной деятельности для реализации индустриально-инновационных 

проектов; 

 

      2. Иностранцам и лицам без гражданства – победителям торгов (конкурсов, аукционов) земельные 

участки для ведения товарного сельскохозяйственного производства, лесоразведения, подсобного 

сельского хозяйства предоставляются во временное землепользование на условиях аренды сроком до 25 

двадцати пяти лет. 

  

3. Земельный участок, предназначенный для продажи, выставляется на торги после: 

 определения границ земельного участка;  

 определения целевого назначения земельного участка и его кадастровой (оценочной) стоимости; 

 принятия решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов);  

 публикации сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов). 

4. В качестве продавца земельного участка или права аренды земельного участка выступает местный 

исполнительный орган.  

 В качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) выступает собственник или действующая на 

основании договора с ним специализированная организация.  

 

5. Собственник земельного участка определяет форму проведения торгов (конкурсов, аукционов), начальную 

цену предмета торгов и сумму задатка. 

      Примечание РЦПИ! 

      Пункт 6 предусмотрен в редакции Закона РК от 02.11.2015 № 389-V (вводится в действие с 01.07.2016). 

6. Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права 

аренды земельного участка, в том числе в электронном виде, определяется центральным уполномоченным 

органом. 

7. Решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка или права аренды 

земельного участка принимается не позднее двух рабочих дней после завершения торгов (конкурсов, 

аукционов). Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в течение 1 одного рабочего 

дня со дня принятия решения. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000291_#z1224
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000469#z94
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U090000827_#z26
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000376#z13
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000389#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000389#z16
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010937#z7

