
Памятка о порядке получения  государственной услуги 

"Выдача разрешения на вырубку деревьев" 
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 Наименование 

услугодателя  

 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 

Есильского района»,  

с 9.00 час до 18.30 час. Обеденный перерыв с 13.00 час до 14.30 

час. 

 esil_zhkh@aqmola.gov.kz 
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 Способы 

предоставления 

государственной 

услуги (каналы 

доступа)  

Веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz, 

www.elicense.kz 
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Срок оказания 

государственной 

услуги 

10 (десять) рабочих дней с момента обращения через портал. 
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Форма оказания 

государственной 

услуги 

Электронная 
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Результат оказания 

государственной 

услуги 

Выдача разрешения на вырубку деревьев либо мотивированный 

ответ об отказе в оказании государственной услуги. 
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Размер оплаты, 

взимаемой с 

заявителя при 

оказании 

государственной 

услуги, и способы 

ее взимания в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

Бесплатно 

7 График работы 

 1) услугодателя – с понедельника по пятницу, в соответствии с 

установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за 

исключением выходных и праздничных дней, согласно 

Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 

с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов.  

2) портала – круглосуточно, за исключением перерывов, 

связанных с проведением технических работ (при обращении 

услугополучателя после окончания рабочего времени, в 

выходные и праздничные дни согласно трудовому 

законодательству Республики Казахстан, прием заявлений 



осуществляется следующим рабочим днем). 
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Перечень 

документов 

необходимых для 

оказания 

государственной 

услуги 

1) при обеспечении условий для осуществления строительной 

деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных 

утвержденной и согласованной градостроительной 

документацией: 

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП 

услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

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) при обслуживании объектов инженерного благоустройства, 

реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и 

надземных коммуникаций: 

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП 

услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

заключение комплексной вневедомственной экспертизы 

(заключение государственной экологической экспертизы); 

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) при благоустройстве территории существующих объектов и 

приведения в эстетический вид, необходимости улучшения 

качественного и видового состава зеленых насаждений: 

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП 

услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к 



настоящим Правилам; 

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) при произрастаний деревьев и кустарников на землях общего 

пользования: 

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП 

услугополучателя, по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам; 

план компенсационной посадки деревьев; 

гарантийное письмо по компенсационной посадке, с указанием 

даты завершения высадки саженцев. 

Сведения документов, удостоверяющих личность; о 

государственной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица; о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя; сведения о лицензии, о лицензионном сборе; 

предоставляются услугодателю из информационных систем через 

шлюз "электронного правительства". 

Услугополучатель дает согласие на использование сведений, 

составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в 

информационных системах. 

Услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о 

принятии заявления для оказания государственной услуги с 

указанием даты и времени получения результата 

государственной услуги. 
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Основания для 

отказа в оказании 

государственной 

услуги, 

установленные 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

1) установление недостоверности документов, представленных 

услугополучателем для получения государственной услуги, и 

(или) данных (сведений), содержащихся в них; 

2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных 

материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для 

оказания государственной услуги, требованиям, установленным в 

настоящих Правилах; 

3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в 

законную силу решение (приговор) суда о запрещении 

деятельности или отдельных видов деятельности, требующих 

получения определенной государственной услуги; 



4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в 

законную силу решение суда, на основании которого 

услугополучатель лишен специального права, связанного с 

получением государственной услуги. 
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Иные требования с 

учетом 

особенностей 

оказания 

государственной 

услуги, в том числе 

оказываемой в 

электронной форме 

и через 

Государственную 

корпорацию 

Услугополучатель получает информации о статусе оказания 

государственной услуги в режиме удаленного доступа 

посредством "личного кабинета" портала, а также единого 

контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. 

Контактные телефоны справочных служб услугодателя по 

вопросам оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсах уполномоченного органа по делам 

архитектуры, градостроительства и строительства: 

www.kds.miid.gov.kz, услугодателя. Единый контакт-центр по 

вопросам оказания государственных услуг: 1414. 

 


