
Как получить земельный участок под строительство индивидуального жилого дома 



Схема порядка предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство 

Заявление в местный исполнительный орган (акимат) 

 по месту нахождения земельного участка 

Заявление поступает в 

уполномоченный орган по 

земельным отношениям для 

определения совместно с органами 

архитектуры и градостроительства 

на основании утвержденных 

градостроительных документов, 

возможности использования 

испрашиваемого земельного участка 

по заявленному целевому 

назначению. 

Материалы по подготовке 

предложений о возможности 

использования испрашиваемого 

земельного участка передаются 

уполномоченными органами по 

земельным отношениям по 

месту нахождения земельного 

участка в земельную комиссию. 

Заседание комиссии. 

В случае, если комиссия 

выносит заключение о 

невозможности использования 

испрашиваемого земельного 

участка в связи с отсутствием 

площадок для отвода, заявление 

берется на специальный учет 

 Положительное заключение 

комиссии уполномоченным 

органом по земельным 

отношениям вручается 

(направляется) заявителю для 

подготовки им 

землеустроительного проекта 

Решение о предоставлении права 

временного возмездного 

землепользования (аренды) на 

земельный участок принимается на 

основании положительного 

заключения комиссии после 

поступления землеустроительного 

проекта, утвержденного 

соответствующим уполномоченным 

органом по земельным отношениям 

Договор временного возмездного 

землепользования (аренды) с 

заявителем заключается 

соответствующим уполномоченным 

органом по земельным отношениям 

по месту нахождения земельного 

участка на основании решения о 

предоставлении права на земельный 

участок 

Уведомление о постановке на 

специальный учет заявления с 

указанием номера очереди в общем 

списке вручается (направляется) 

заявителю уполномоченными 

органами по земельным 

отношениям  

Решение в предоставлении 

права на земельный участок под 

индивидуальное жилищное 

строительство, содержащее 

мотивированный отказ, 

принимается на основании 

отрицательного заключения 

комиссии 

Копия решения соответствующего 

местного исполнительного органа 

об отказе в предоставлении 

соответствующих прав на 

земельные участки вручается 

(направляется) уполномоченными 

органами по земельным 

отношениям по месту нахождения 

земельного участка заявителю.  

Изготовление и выдача 

идентификационного 

документа на земельный 

участок осуществляется в 

течение шести рабочих 

дней в порядке, 

установленном стандартом 

государственных услуг, 

утверждаемым 

центральным 

уполномоченным органом 

по управлению 

земельными ресурсами  

Для приобретения в 

частную собственность 

земельного участка, 

который ранее был 

предоставлен на праве 

временного возмездного 

землепользования (аренды), 

необходимо подать 

заявление о предоставлении 

земельного участка на праве 

частной собственности по 

месту нахождения 

испрашиваемого земельного 

участка в соответствующий 

местный исполнительный 

орган 



Как получить земельный участок для целей недропользования  



 

Схема порядка предоставления земельного участка для целей недропользования 

 
Заявитель направляет заявление в адрес местного исполнительного органа района/города, с приложением                    

нижеследующих документов: 

- копия контракта на недропользование (копии дополнений к контракту); 

- копия горного или геологического отвода и координаты карьера; 

- акт определения потерь сельхоз производства (при их наличии); 

- заключение по результатам разведочных работ на предмет определения  наличия или отсутствия памятников истории и культуры 

на предоставляемом земельном участке;  

- согласование органов водной инспекции (ст.125 ст. Водного кодекса РК); 

- положительное заключение государственной экологической экспертизы, разрешение на эмиссию; 

- справка с указанием средневзвешенного балл бонитета и коэффициента зонирования на испрашиваемый земельный участок. 

   для юридических лиц: 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- копия устава юридического лица; 

 

Местный исполнительный орган района/города выносит решение о согласовании в представлении земельного участка, для 

целей недропользования на основании заключения районной земельной комиссии и направляет кадастровое дело в местный 

исполнительный орган области, для принятия окончательного решения. 

Местный исполнительный орган области выносит окончательное решение  о представлении земельного участка для целей 

недропользования, на основании заключения областной земельной комиссии. 



Как получить земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства 



 Порядок предоставления земельного участка для ведения сельскохозяйственного 

производства  

   

           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, предусмотренных                           

п.1 ст.48 Земельного кодекса РК. 

 

          Торги осуществляются в соответствии с Правилами организации и 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка 

или права аренды земельного участка, в том числе в электронном виде, 

утвержденными приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан  от 31 марта 2015 года № 290.  

     

           Перечень земельных участков выставляемых на конкурс 

публикуется в периодическом печатном издании. 

     

 



Как купить земельный участок от государства для коммерческих целей  



 Порядок предоставления земельного участка для коммерческих целей 

   

           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, предусмотренных                           

п.1 ст.48 Земельного кодекса РК. 

 

         Торги осуществляются в соответствии с Правилами организации и 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка 

или права аренды земельного участка, в том числе в электронном виде, 

утвержденными приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан  от 31 марта 2015 года № 290.  

 

         Перечень земельных участков выставляемых на торги 

публикуется в  периодическом печатном издании и интернет–ресурсе 

продавца.  

   

     

 



Мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства до 31 декабря 2021 года: 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

На предоставление иностранцам, 

лицам без гражданства, иностранным 

юридическим лицам, а также 

юридическим лицам, в уставном 

капитале которых доля иностранцев, 

лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц составляет более 

чем пятьдесят процентов, права 

временного землепользования на 

условиях аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения 

На предоставление права частной 

собственности на земельные 

участки сельскохозяйственного 

назначения, находящиеся в 

государственной собственности, 

физическим и юридическим лицам 



Принудительное  отчуждение земельного участка для  государственных нужд 



Порядок изъятия земельного участка для государственных нужд 

 Вынесение постановления местного исполнительного органа о начале принудительного изъятия,  при этом срок изъятия должен составлять не менее 

трех месяцев с даты вынесения постановления 

Направление проекта договора о выкупе земельного участка в местный представительный орган на согласование в срок в течение двух месяцев с 

момента получения уведомления собственником. Местным представительным органом проект договора рассматривается в течении двух недель. 

Направление проекта договора о выкупе земельного участка в местный исполнительный орган  

Уведомление собственника о принудительном отчуждении земельного участка и направление проекта договора о выкупе земельного участка срок - 3 

календарных дня с момента вынесения постановления 

При достижении соглашения с собственником, договор о выкупе 

земельного участка   утверждается исполнительным органом по 

согласованию с местным представительным органом и 

подписывается собственником или землепользователем. 

в случае несогласия собственника материалы местным 

исполнительным органом направляются в суд по истечении трех 

месяцев с момента получения уведомления собственником 

Вынесение постановления местным исполнительным органом о 

передаче земель  заявителю 

Рассмотрение судом искового заявление о принудительном 

отчуждении земельного участка и вынесение решения.                              

Срок рассмотрения составляет один месяц  

Опубликование постановления местного исполнительного органа в местные средства массовой информации, в течении 3 рабочих дней                                  

с момента принятия 

Проведение оценочных работ по установлению рыночной стоимости изымаемых для государственных нужд земельных участков 



Государственные услуги оказываемые в сфере земельных отношений 

 № Наименование Услугодатель Прием документов через: 

1   регламент государственной услуги «Утверждение 

кадастровой (оценочной) стоимости конкретных земельных 

участков, продаваемых в частную собственность 

государством» 

местными исполнительными органами (МИО)  

области, районов, городов Кокшетау, 

Степногорск 

1)канцелярию услугодателя; 

 2)  Государственную корпорацию; 

  

2  регламент государственной услуги «Выдача решения на 

изменение целевого назначения земельного участка»; 

 

  

МИО, районов, городов Кокшетау, 

Степногорск, городов районного значения, 

поселков, сел, сельских округов 

1)канцелярию услугодателя; 

 2)  Государственную корпорацию; 

3) веб-портал «электронного правительства»   

3 регламент государственной услуги «Утверждение 

землеустроительных проектов по формированию 

земельных  

МИО области, районов, городов Кокшетау, 

Степногорск,   

1)канцелярию услугодателя; 

2)  Государственную корпорацию; 

 3) веб-портал «электронного правительства» 

4 регламент государственной услуги «Выдача разрешения на 

использование земельного участка для изыскательских 

работ»;   

МИО области, районов, городов Кокшетау, 

Степногорск,   

1)канцелярию услугодателя; 

 2)  Государственную корпорацию; 

 3) веб-портал «электронного правительства»   

5 регламент государственной услуги «Выдача решения на 

перевод орошаемой пашни в неорошаемые виды угодий». 

  

МИО области   1) канцелярию  услугодателя;  

2)  веб-портал «электронного правительства» 

www.egov.kz, 

6 Регламент государственной услуги "Выдача решения на 

перевод сельскохозяйственных угодий из одного вида в 

другой 

МИО районов, городов Кокшетау, 

Степногорск,   

канцелярию  услугодателя    

7 регламент государственной услуги «Предоставление 

земельного участка для строительства объекта в черте 

населенного пункта». 

    

МИО области, районов, городов Кокшетау, 

Степногорск, городов районного значения, 

поселков, сел, сельских округов 

1)   Государственную корпорацию; 

2) веб-портал «электронного правительства»:   

  

8 Регламент государственной услуги «Приобретение прав на 

земельные участки, которые находятся в государственной 

собственности, не требующее проведения торгов 

(конкурсов, аукционов)» 

МИО области, районов, городов Кокшетау, 

Степногорск, городов районного значения, 

поселков, сел, сельских округов 

канцелярию  услугодателя  
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