КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(при наличии заключенного инвестиционного договора)
Этап I
Подача инвестором в райисполком по месту нахождения испрашиваемого участка
заявления о его предоставлении для строительства объектов, предусмотренных
инвестиционным договором

Этап II
Рассмотрение райисполкомом поступившего заявления и информирование
инвестора о принятом решении
Срок - 5 дней
Подача заявления и заключение договора подряда на выполнение работ по разработке
земельно - кадастровой документации с организацией по землеустройству (Речицкий
филиал РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру», ул. Советская, 80)

Этап III
Разработка земельно-кадастровой документации
Срок – до 25 дней

Этап IV
Рассмотрение райисполкомом земельно-кадастровой документации и утверждение
акта выбора места размещения земельного участка
Срок – до 10 дней

Этап V
Разработка инвестором проектной документации и утверждение
генерального плана объекта строительства
Подача заявления и заключение договора подряда на разработку проекта отвода
земельного участка с организацией по землеустройству (Землеустроительная служба
Речицкого райисполкома, ул. Советская, 80, каб. 3-27)

Этап VI
Подготовка проекта отвода земельного участка и принятие решения об изъятии и
предоставлении земельного участка
Срок – до 2 месяцев

Этап VII
Установление границ земельного участка, оформление землеустроительного дела,
государственная регистрация создания земельного участка
Срок – до 1 месяца

Этап VIII
HOW TO
GET THE
LAND PLOT
Получение инвестором
свидетельства
о государственной
регистрации создания
земельного участка и возникновения права на него

HOW TO LAND
(in the presence of an investment agreement)
I Stage
The Investor to the executive committee at the location of the requested area of its
application for the construction of the provision under the investment agreement

II Stage
Consideration of the executive committee received applications and information
investors about decision
Duration - 5 days
Application and conclude the contract to perform work on the development of land - land
records with the organization of Land Management (Rechitsa branch office of "Gomel Agency
on State Registration and Land Cadastre", Sovetskaya str., 80)

III Stage
Development of land and cadastral records
Duration - 25 days

IV Stage
Consideration of the executive committee of land -сadastral documentation
and approval of the act of siting land
Duration - 10 days

V Stage
Development of project documentation and investor approval
general plan of the construction
Application and conclude the contract for the design of land allotment to the organization of Land
Management (Land Management office Rechitsa executive committee, Sovetskaya str., 80, of. 3-27)

VI Stage
Preparation of the draft land allocation and decision on withdrawal and granting of land
Duration – up to 2 months

VII Stage
The demarcation of land, land use design of the case, the state registration of a land
Duration – up to 1 months

VIII Stage
Getting investor certificate of state registration of the creation of the land and the rights to it

ПЕРЕЧЕНЬ
пошаговых действий инвестора для получения
земельного участка по результатам аукциона
Этап I
Подача пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона:
заявление;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка;
копия документа о регистрации юридического лица (для резидента РБ)
или копия учредительных документов и выписка из
торгового реестра страны происхождения (для нерезидентов РБ);
документ о финансовой состоятельности (для нерезидентов РБ)

Этап II
Участие в аукционе

Этап III
Заключение договора купли-продажи недвижимого имущества либо заключение
договора аренды земельного участка
Срок – до 2 дней

Этап IV
Получение в райисполкоме решения о предоставлении земельного участка

Этап V
Регистрация договора аренды земельного участка и возникновения права
аренды либо права частной собственности на земельный участок в организации
по государственной регистрации

Этап VI
Занятие земельного участка

SEQUENCING
of actions of investor for receiving the land by auction results
I Stage
Submission of documents for participation in the auction the auction organizer:
application;
document confirming the payment the amount of the deposit;;
a copy of the registration of a legal entity (for resident RB)
or a copy of the constituent documents and check-out
the trade register of the country of origin (for non-residents of Belarus);
document on the financial viability (for non-residents of Belarus);

II Stage
Participation in an auction

III Stage
Conclusion the contract of sale of real property, or a contract of land lease
Duration – up to 2 days

IV Stage
Getting to the executive committee decision to grant land

V Stage
Registration an agreement on the lease contract and the right to lease or
of the right of private ownership of land in the organization of state registration

VI Stage
Occupation the land plot

