
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВО ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
представляет собой юридическую процедуру, направленную на возникновение права 
землевладения и землепользование. Земельные участки предоставляются во владение и 
пользование по решению соответствующих исполнительных и распорядительных органов в 
соответствии с их компетенцией, установленной земельным законодательством. 

П. з. у. во в. и п. может осуществляться как из состава свободных земель – земель 
запаса, так и за счёт земель, ранее предоставленных другим субъектам. В последнем 
случае предоставлению земли предшествует её изъятие у прежнего землепользователя, 
землевладельца, собственника земли. Как правило, эти 2 действия (изъятие и 
предоставление) осуществляются на основании одного решения. Одновременно с 
принятием решения об изъятии и предоставлении земельных участков соответствующие 
исполнительные и распорядительные органы при необходимости осуществляют перевод 
земельных участков из одной категории в другую. 

Порядок изъятия и предоставления земельных участков включает следующие 
этапы: 1) предварительное согласование места размещения земельного участка для 
строительства объекта; 2) разработка проекта отвода земельного участка и принятие на 
его основе решения об изъятии и предоставлении земельного участка; 3) установление 
границ предоставленного земельного участка на местности и государственная 
регистрация создания земельного участка и возникновения прав на него. 

Целью предварительного согласования является выбор наиболее целесообразного и 
экономически обоснованного варианта размещения объекта. Предварительное 
согласование места размещения объекта не производится в случаях, предусмотренных 
Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утв. Указом 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 № 667. В процессе 
предварительного согласования места размещения объекта соответствующий местный 
исполнительный и распорядительный орган создаёт комиссию по выбору места 
размещения земельного участка. Подготовка земельно-кадастровой документации, 
необходимой для работы комиссии, осуществляется организацией по землеустройству на 
основании договора подряда, заключаемого с заинтересованным лицом, за счёт средств 
этого лица. 

Результаты работы комиссии оформляются актом выбора места размещения 
земельного участка, который утверждается председателем местного исполнительного 
комитета. После его утверждения и до принятия решения об изъятии и предоставлении 
земельного участка местный исполнительный комитет не имеет права предоставить либо 
согласовать предоставление этого участка другому лицу. Заинтересованное лицо на 
основании утверждённого акта выбора места размещения земельного участка 
осуществляет проектно-изыскательские работы в соответствии с законодательством о 
строительстве, архитектуре и градостроительстве, об охране окружающей среды. 

Проект отвода земельного участка разрабатывается организациями по 
землеустройству, находящимися в подчинении Государственного комитета по 
имуществу, на основании договора подряда с заинтересованным лицом. Согласованный 
проект отвода и проект решения соответствующего исполнительного и 
распорядительного органа об изъятии и предоставлении земельного участка, 
подготовленный землеустроительной организацией, направляются в соответствующую 
землеустроительную и геодезическую службу, которая вносит его в местный 
исполнительный комитет для принятия решения. 

Границы предоставленного земельного участка на местности устанавливаются в 
срок, определённый в договоре подряда на разработку проекта отвода этого участка, 
заключённого организацией по землеустройству с заинтересованным лицом. Границы 
земельного участка устанавливаются в присутствии заинтересованного лица, которому 
предоставлен этот участок, землепользователя, из земель которого изъят данный участок, 



и при необходимости – смежных землепользователей. Границы предоставленного земельного 
участка, установленные на местности, закрепляются межевыми знаками. 

После установления на местности границ земельного участка производится 
государственная регистрация создания земельного участка и возникновения права на него 
в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Выдача свидетельства 
(удостоверения) о государственной регистрации осуществляется организацией по 
государственной регистрации заинтересованному лицу, если оно обратилось за 
государственной регистрацией самостоятельно, или организации по землеустройству, 
если полномочия на обращение за государственной регистрацией переданы по договору 
подряда организации по землеустройству. В случаях, когда предварительное 
согласование не требуется, действует упрощённая процедура предоставления земельного 
участка. 
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