
Памятка о порядке получения государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев» 

1 Информация об услугодателе (наименование, 

график работы, адрес интернет-ресурса) 

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и  автомобильных 

дорог » Астраханского района, 

График работы: 

с 09-00 до 18-30 перерыв на обед с  13.00 до 

14.30 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

astrahanotdelgkh@mail.ru 

2 Информация об организациях, осуществляющих 

прием заявлений и выдачу результатов оказания 

государственной услуги 

Прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляется 

услугодателем через веб-портал "электронного 

правительства": www.egov.kz, www.elicense.kz 

(далее – портал) 

3 Информация о способе получения государственной 

услуги посредством веб-портала «электронного 

правительства» 

Услугополучатель имеет возможность 

получения государственной услуги в 

электронной форме через портал при условии 

наличия ЭЦП. 

Услугополучатель имеет возможность 

получения информации о порядке и статусе 

оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством «личного 

кабинета» портала, справочных 

службуслугодателя, а также единого контакт-

центра 

4 Срок оказания государственной услуги Сроки оказания государственной услуги 

составляют 10 (десять) рабочих дней с момента 

обращения через портал 

5 Перечень документов, необходимых для получения 

государственной услуги 

 1) обеспечения условий для осуществления 

строительной деятельности, строительно-

монтажных работ, предусмотренных 

утвержденной и согласованной 

градостроительной документацией: 

заявление в форме электронного документа, 

согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

электронная копия правоустанавливающего 

документа на земельный участок (в случае 

отсутствия регистрации в государственной базе 

данных "Регистр недвижимости"); 

заключение комплексной вневедомственной 

экспертизы (заключение государственной 

экологической экспертизы) (форма сведений); 

материалы инвентаризации и 

лесопатологического обследования зеленых 

насаждений, произрастающие на пятне объекта 

с указанием существующих деревьев, 

породного и количественного состава, их 

состояния; 

план компенсационной посадки деревьев; 

гарантийное письмо по компенсационной 

посадке деревьев с указанием даты завершения 

высадки саженцев; 

договор с организацией (специализированной) 

на компенсационное озеленение. 

2) обслуживания объектов инженерного 

благоустройства, реконструкции и устройстве 

инженерных сетей, подземных и надземных 

коммуникаций: 

заявление в форме электронного документа, 

согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 
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заключение комплексной вневедомственной 

экспертизы (заключение государственной 

экологической экспертизы) (форма сведений); 

материалы инвентаризации и 

лесопатологического обследования зеленых 

насаждений, произрастающие на пятне 

застройки (реконструкции) с указанием 

существующих деревьев, породного и 

количественного состава, их состояния; 

план компенсационной посадки; 

гарантийное письмо компенсационной посадке 

с указанием даты завершения высадки 

саженцев; 

договор с организацией (специализированной) 

на компенсационное озеленение. 

3) благоустройства территории существующих 

объектов и приведения в эстетический вид, 

необходимости улучшения качественного и 

видового состава зеленых насаждений: 

заявление в форме электронного документа, 

согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

электронная копия правоустанавливающего 

документа на земельный участок (в случае 

отсутствия регистрации в государственной базе 

данных "Регистр недвижимости"); 

материалы инвентаризации и 

лесопатологического обследования зеленых 

насаждений, произрастающие на территории 

объекта с указанием существующих деревьев, 

породного и количественного состава, их 

состояния; 

план компенсационной посадки деревьев; 

гарантийное письмо по компенсационной 

посадке с указанием даты завершения высадки 

саженцев; 

договор с организацией (специализированной) 

на компенсационное озеленение. 

4) произрастаний деревьев и кустарников на 

землях общего пользования: 

заявление в форме электронного документа, 

согласно приложению 2 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

план компенсационной посадки деревьев; 

гарантийное письмо по компенсационной 

посадке, с указанием даты завершения высадки 

саженцев. 

6 Результат оказания государственной услуги разрешение на вырубку деревьев по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему 

стандарту государственной услуги; 

мотивированный ответ об отказе в оказании 

государственной услуги в случаях и по 

основаниям, предусмотренным пунктом 10 

настоящего стандарта государственной услуги. 

7 Дополнительная информация (номер Единого 

контакт — центра по вопросам оказания 

государственных услуг, номера иных телефонных 

справочных служб в случае их наличия) 

1414, 8 800 080 7777 номер Единого контакт-

центра по вопросам оказания государственных 

услуг 
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