
 4. Получение разрешительной документации
4.1. Получение разрешительной документации при предоставлении земельного участка 

по заявительному принципу 

I.7

4. Требуется 
предварительное 

согласование места размещения 
участка

2. Положительное 
решение

1. Подача заявления 1 в местный исполнительный комитет о предоставлении 
земельного участка с приложением Декларации о намерениях, разработанной 

в соответствии с ТКП 45-1.02-298-2014 (Приложение А, рекомендуемое)

да

да

нет

нет

3. Мотивированный 
отказ

7. Заключение договоров 
на разработку проекта отвода 

земельного участка и изготовление 
градостроительного паспорта

5. Заключение договоров 
на разработку земельно-кадастровой 

документации, подготовку 
архитектурно-планировочного задания2 

(АПЗ), технических условий 
на инженерно-техническое 

обеспечение объекта

8. Получение решения об изъятии 3

и предоставлении земельного участка. 
Выполнение условий его отвода

9. Ознакомление на местности 
с установленными границами 

земельного участка с подписанием 
Акта, удостоверяющего ознакомление 

с границами земельного участка 

10. Получение правоудостоверяющего 
документа на земельный участок 

11. Получение решения о разрешении 
на проектно-изыскательские работы 

и строительство объекта с 
приложением градостроительного 
паспорта, включающего АПЗ 2, 

технические условия на инженерно-
техническое обеспечение объекта

6. Получение акта выбора земельного 
участка 4, АПЗ, технических условий 

на инженерно-техническое 
обеспечение объекта

I.17

Процедуры (II)

12

1  Основанием для заявления является предпроектная документация.
2  Форма архитектурно-планировочного задания установлена постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.05.2011 № 24.
3  В соответствии с Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667.
4  Форма акта выбора места размещения земельного участка установлена постановлением Госкомимущества от 08.02.2008 № 11.



I.12

10. Подача в местный исполнительный комитет заявления о предоставлении земельного участка 4 
с приложением инвестиционного договора 

1. Ознакомление с Перечнем участков, сформированных на основании градостроительных паспортов, предлагаемых 
для реализации инвестиционных проектов на официальном сайте местного исполнительного комитета

9. Юридическая и государственная комплексная экспертиза инвестиционного договора. 
Заключение инвестиционного договора

3. Подача заявления на подготовку и включение 
участка, соответствующего инвестиционному 

замыслу, в Перечень участков

15. Получение решения об изъятии 
и предоставлении земельного участка. 

Выполнение условий его отвода

16. Ознакомление на местности 
с установленными границами земельного 

участка с подписанием Акта, удостоверяющего 
ознакомление с границами земельного участка 

17. Получение правоудостоверяющего 
документа на земельный участок 

18. Получение решения о разрешении 
на проведение проектно-изыскательских 

работ и строительство объекта с приложением 
градостроительного паспорта, включающего 

архитектурно-планировочное задание, 
технические условия на инженерно-техническое 

обеспечение объекта

 4.2. Получение разрешительной документации при предоставлении земельного участка 
по заявительному принципу на основании инвестиционного договора с Республикой Беларусь 

I.17

Процедуры (II)

11. Требуется 
предварительное 

согласование места размещения 
участка

4. Положительное 
решение

7. Наличие 
нескольких 

претендентов на участок

2. Наличие 
участка, 

соответствующего инвестиционному 
замыслу

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

5. Мотивированный 
отказ

8. Участие в конкурсе 
на право заключения 
инвестиционного 

договора 3

13

14. Заключение договоров на разработку 
проекта отвода земельного участка 

и изготовление градостроительного паспорта
12. Заключение договоров на разработку 
земельно-кадастровой документации, 

подготовку архитектурно-планировочного 
задания, технических условий на инженерно-

техническое обеспечение объекта

13. Получение акта выбора земельного участка, 
архитектурно-планировочного задания, 

технических условий на инженерно-техническое 
обеспечение объекта

1  Положение о порядке заключения, изменения, прекращения инвестиционных договоров с Республикой Беларусь (утверждено постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 06.08.2011 № 1058).

2  Положение о порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-планов инвестиционных проектов, а также проведения экспертизы инвестиционных про-
ектов (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от   26.05.2014 № 506)

3  Положение о порядке проведения торгов по выбору инвестора (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2011 № 1743).
4  Основанием для заявления является предпроектная документация.

6. Заявление в местный исполнительный комитет заявления с приложением:
а) краткого финансово-экономического обоснования инвестиционного проекта, 

разработанного в соответствии с требованиями п.5 Положения 1;
б) бизнес-плана инвестиционного проекта (в случае предоставления льгот 

и преференций) в соответствии с требованиями п. 7  Положения 2



 4.3. Получение разрешительной документации 
при предоставлении земельного участка через аукцион 

5. Участие в аукционе 2 на право заключения договоров аренды земельных 
участков или по продаже земельных участков в частную собственность

3. Ознакомление на официальном сайте местного исполнительного 
комитета с условиями аукциона

1.Разработка градостроительного паспорта 
земельного участка 1, проекта отвода земельного 

участка (при наличии схемы землеустройства района, 
градостроительного проекта детального планирования 
(пригородной зоны города)) либо подготовка земельно-
кадастровой документации для выбора земельного 

участка и оформления материалов предварительного 
согласования места его размещения (при отсутствии 
указанных схемы и градостроительного проекта).

2. Размещение информации в электронных ресурсах 
о проведении аукционов по продаже (аренде) 
земельных участков, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов

10. Получение правоудостоверяющего 
документа на земельный участок

6. Приобретение на аукционе права аренды земельного участка 
или земельного участка в частную собственность

4. Подача заявления об участии в аукционе и заключение соглашения 
об условиях своего участия (задаток, размер штрафа)

7. Внесение платы за земельный участок или право заключения договора 
аренды, возмещение затрат на организацию проведения аукциона, 

выполнение иных условий проведения аукциона

8. Получение протокола и разрешительной документации 3 
у организаторов аукциона

9. Заключение договора аренды 
земельного участка (при получении 

земельного участка в аренду)

I.17

I.14

Процедуры (II)

14

1  ТКП 45-3.01-294-2014 «Градостроительство. Градостроительный паспорт земельного участка. Состав и порядок разработки».
2  Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность или права за-

ключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462); Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность (утверждено постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462); Положение о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков (утверждено 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462).

3  Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20.02.2007 № 223).
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 4.4. Получение разрешительной документации при строительстве (реконструкции) объектов 
недвижимого имущества на ранее предоставленном земельном участке

I.16

II.9

II.9

1. Подача заявления1 в местный исполнительный комитет на получение 
разрешения на реконструкцию объекта недвижимого имущества 2 с приложением 
обоснований инвестиций, разрабатываемых в соответствии с ТКП 45-1.02-298-2014

3. Мотивированный отказ

5. Участие в конкурсе 3

10. Заключение договора 
на обследование

11. Утверждение результатов 
обследования

6. Заключение договора на реализацию права 
на осуществление надстройки жилых помещений

9. Выбор инженерной организации, 
осуществляющей обследование зданий 

и сооружений

13. Временное отселение в благоустроенные жилые помещения 
типовых потребительских качеств при реконструкции жилых 

домов применительно к условиям населенного пункта

8. Получение разрешительной 
документации 4 (решение местного 

исполкома на проектно-изыскательские 
работы, архитектурно-планировочное 
задание и технические условия на 

инженерно-техническое обеспечение 
объекта) на строительство (реконструкцию) 
с одновременным (при необходимости) 

предоставлением доли в праве 
на земельный участок и (или) изменением 

его целевого назначения

2. Положительное 
решение

7. Требуется 
дополнительный 
земельный участок

12. Требуется 
отселение

4. Наличие 
нескольких 

претендентов на надстройку, 
пристройку к жилому 

дому

нет

нет

нет

нет

да

да

Процедуры (I)

2

4.1

Схема закупок

да

да

1  Основанием для заявления является предпроектная документация.
2  Указ Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2007 г. № 657 «О некоторых вопросах реконструкции жилых домов»; постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки, установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных 
антенн и иных конструкций, а также реконструкции жилых домов».

3  В соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона на право проведения реконструкции дома при надстройке жилых помещений повышенной ком-
фортности и (или) нежилых помещений (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.03.2008 № 334).

4  В соответствии с Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов (утверждено постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20.02.2007 № 223) и Палажэннем аб парадку выдачы дазволу на выкананне работ на матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях i (або) у зонах 
аховы нерухомых матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцей (зацверджана пастановой Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 15.06.2006 № 762).

Перечень Б

I.18

Перечень В

II.7


