
Паспорт государственной услуги 

«Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта» 

1 Услугодатель Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами районов, 

городов областного и районного значения (далее – услугодатель) 

2 Услугополучатели Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам (далее – 

услугополучатель). 

3 Форма оказываемой 

государственной 

услуги* 

Электронная (частично автоматизированная) и (или) бумажная. 

4 Место 

предоставления 

услуги 

1) филиалы по Западно-Казахстанской области республиканского государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания населения» Комитета 

связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан (далее - ЦОН); 

2) веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz (далее - портал). 

5 График работы: 1) ЦОНа – с понедельника по субботу включительно, в соответствии с графиком 

работы с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва на обед за исключением выходных и 

праздничных дней, согласно трудовому законодательству.  

Государственная услуга оказывается в порядке «электронной очереди» без 

ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди посредством 

портала, по местонахождению земельного участка; 

2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с 

проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего 

времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики 

Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем). 

6 Необходимые 

документы 

в ЦОН:  

1 этап:  

1) заявление, по форме согласно приложению 4 к стандарту государственной услуги; 

http://www.egov.kz/


2) схема размещения земельного участка; 

3) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности); 

Согласование окончательного акта выбора и оплата за услуги земельно-кадастровых 

работ заявителем осуществляются в течение трех рабочих дней. Срок действия 

несогласованного заявителем акта выбора составляет десять рабочих дней; 

2 этап:   

1) окончательный согласованный акт выбора; 

2) платежный документ за услуги земельно-кадастровых работ; 

Заявитель после получения уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает 

договор временного землепользования в двух экземплярах. 

При оказании государственной услуги услугополучатель дает согласие на 

использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в 

информационных системах, при оказании государственных услуг, если иное не 

предусмотрено законами Республики Казахстан. 

При приеме документов работник ЦОНа воспроизводит электронные копии 

документов, после чего возвращает оригиналы услугополучателю. 

 

На портал:  

1 этап: 

1) заявление в форме электронного документа по форме согласно приложению 1 к  

стандарту государственной услуги; 

2) электронная копия схемы размещения земельного участка; 

Согласование окончательного акта выбора и оплата за услуги земельно-кадастровых 

работ заявителем осуществляются в течение трех рабочих дней. Срок действия 

несогласованного заявителем акта выбора составляет десять рабочих дней. 

2 этап:  

1) окончательный согласованный акт выбора в форме электронного документа; 

2) платежный документ за услуги земельно-кадастровых работ; 

Заявитель после получения уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает 

договор временного землепользования; 

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица, услугодатель и работник ЦОНа получает из 



соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного 

правительства». 

При приеме документов через ЦОН услугополучателю выдается расписка о приеме 

соответствующих документов. 

В ЦОНе выдача готовых документов осуществляется на основании расписки, при 

предъявлении удостоверения личности (либо его представителя по нотариально заверенной 

доверенности). 

ЦОН обеспечивает хранение результата в течение трех рабочих дней. По истечению 

трех рабочих дней услугодатель направляет мотивированный отказ в оказании 

государственной услуги в ЦОН для выдачи услугополучателю. 

В случае обращения через портал услугополучателю в «личный кабинет» направляется 

статус о принятии запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с 

указанием даты и времени получения результата государственной услуги. 

7 Стоимость услуги и 

порядок оплаты 

Государственная услуга оказывается платно физическим и юридическим лицам в 

случае согласования акта выбора земельного участка. 

В стоимость государственной услуги входит стоимость изготовления земельно-

кадастрового плана на земельный участок, в соответствии со  

статьей 152 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года исчисляемая в 

размере согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги. 

Оплата за изготовление земельно-кадастрового плана на земельный участок 

осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня на 

расчетный счет соответствующего филиала РГП «НПЦзем», либо в кассах здания филиала 

РГП «НПЦзем», которыми выдается платежный документ (квитанция), подтверждающий 

размер и дату оплаты по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту 

государственной услуги. 

При подаче электронного запроса на получение государственной услуги через веб-

портал оплата осуществляется через платежный шлюз «электронного правительства» (далее 

– ПШЭП). 

Изготовление земельно-кадастрового плана на земельный участок  

детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, на период до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста осуществляется на безвозмездной основе. 



8 Сроки оказания 

услуги 

1) с момента сдачи пакета документов в ЦОН и на портал: 

1 этап: изготовление акта выбора земельного участка – 28 рабочих дней;  

2 этап: при согласовании окончательного акта выбора и оплаты за услуги земельно-

кадастровых работ услугополучателем - вынесение решения о предоставлении права 

землепользования на земельный участок - 22 рабочих дней; 

отказ в рассмотрении заявления при предоставлении неполного пакета документов – 2 

рабочих дня; 

отказ в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным пунктом 10 стандарта государственной услуги –  

14 рабочих дней.  

2) максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов -  

15 (пятнадцать) минут; 

3) максимально допустимое время обслуживания - 15 (пятнадцать) минут. 

При обращении в ЦОН день приема документов не входит в срок оказания 

государственной услуги. 

9 Результат оказания 

услуги 

Результат оказания государственной услуги – решение о предоставлении права 

землепользования на земельный участок с приложением земельно- кадастрового плана 

(приложение 1) и договора временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного 

(безвозмездного) землепользования, либо мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 10 

настоящего стандарта государственной услуги. 

После получения результата оказания государственной услуги услугополучатель 

подписывает договор временного (краткосрочного, долгосрочного) возмездного 

(безвозмездного) землепользования и направляет в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для дальнейшей 

регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

При испрашивании земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства заявление (ходатайство) услугополучателя берется на специальный учет и 

удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных 

территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства. 

На портале результат оказания государственной услуги направляется 

услугополучателю в «личный кабинет» в форме электронного документа, подписанного 

http://10.61.43.123/rus/docs/P1400000086#z18


 

 

 
 

электронной цифровой подписью (далее- -ЭЦП) уполномоченного лица услугополучателя. 

10 Нормативные 

правовые акты 

Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»; 

Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от «27» марта 2015 года № 270. 

11 Дополнительную 

информацию можно 

получить 

На интернет ресурсе Stroy-bko.gov.kz, в отделах государственной услуги. 


