
Памятка о порядке получения государственной услуги 

"Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос 

строений)" 

1 
Наименование 

услугодателя 

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

Есильского района», с 9.00 час до 18.30 час. Обеденный перерыв 

с 13.00 час до 14.30 час.  

esil_arh@aqmola.gov.kz  
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Способы 

предоставления 

государственной 

услуги (каналы 

доступа) 

1) канцелярию услугодателя; 

2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее 

– портал). 
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Срок оказания 

государственной 

услуги 

1) со дня сдачи пакета документов на проведение комплекса 

работ по постутилизации объектов (снос строений) технически 

и (или) технологически несложных объектов к услугодателю и 

при обращении на портал – 5 (пять) рабочих дней; 

2) со дня сдачи пакета документов на проведение комплекса 

работ по постутилизации объектов (снос строений) технически 

и (или) технологически сложных объектов к услугодателю и 

при обращении на портал – 10 (десять) рабочих дней. 
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Форма оказания 

государственной 

услуги 

электронная или бумажная 

5 

Результат оказания 

государственной 

услуги 

 Решение о сносе либо мотивированный ответ об отказе в 

оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, 

предусмотренным графой 9 настоящего стандарта.  

 Форма оказываемой государственной услуги: электронная или 

бумажная.  

При обращении услугополучателя посредством портала 

результат оказания государственной услуги направляется 

услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного 

документа, удостоверенного электронной цифровой подписью 

(далее – ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя. 
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Размер оплаты, 

взимаемой с 

услугодателя при 

оказании 

государственной 

услуги, и способы ее 

взимания в случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

 Бесплатно  

mailto:egin_econom@akmo.kz


7 График работы 

 1) услугодателя – с понедельника по пятницу с 8.30, 9.00 до 

18.00, 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00, 

14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней в 

соответствии с трудовым законодательством Республики 

Казахстан.  

 Прием заявления и выдача результата оказания 

государственной услуги осуществляется с 9.00 часов до 17.30 

часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00, 14:30 часов.  

 Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без 

предварительной записи и ускоренного обслуживания;  

 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 заявления и 

выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляется следующим рабочим днем).  

 Адреса мест оказания государственной услуги услугодателя 

размещены на:  

 1) интернет-ресурсе Министерства www.miid.gov.kz;  

2) интернет-ресурсе услугодателя. 
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Перечень 

документов 

необходимых для 

оказания 

государственной 

услуги 

 1) к услугодателю:  

 заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам;  

 документ, удостоверяющий личность (для идентификации 

личности услугополучателя);  

 в случае сноса объекта подрядным способом предоставляется 

копия договора на подрядные работы;  

 в случае если у объекта недвижимости нескольких 

собственников, то необходимо предоставить нотариально 

засвидетельствованное письменное согласие других 

собственников объекта на проведение комплекса работ по 

постутилизации (сноса строений) и его параметры;  

в случае если проведение комплекса работ по сносу строений 

затрагивает интересы смежных собственников помещений 

(частей дома), то необходимо предоставить нотариально 

засвидетельствованное письменное согласие смежных 

собственников помещений (частей дома); 

 экспертное заключение по техническому обследованию 

надежности и устойчивости зданий и сооружений выдаваемое 

экспертом, имеющим соответствующий аттестат на право 

осуществления технического обследования надежности и 

устойчивости зданий и сооружений, либо аккредитованной 

организацией, имеющей в своем составе аттестованных 

экспертов;  



 ППР (не требуется по объектам указанные в пункте 1 статьи 74 

Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об 

архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Казахстан")/проектная (проектно-

сметная) документация;  

 в случае признания многоквартирного жилого дома аварийным, 

соответствующее заключение о сносе межведомственной 

комиссии создаваемой местным исполнительным органом по 

форме согласно приложению А Методической рекомендации по 

сносу аварийных многоквартирных жилых домов утвержденной 

приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 

29 декабря 2012 года № 795.  

 2) на портал:  

 заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;  

 в случае сноса объекта подрядным способом предоставляется 

электронная копия договора на подрядные работы;  

 в случае если у объекта недвижимости нескольких 

собственников, то необходимо предоставить электронную 

копию нотариально засвидетельствованное письменное 

согласие других собственников объекта на проведение 

комплекса работ по постутилизации (сноса строений) и его 

параметры;  

 в случае если проведение комплекса работ по сносу строений 

затрагивает интересы смежных собственников помещений 

(частей дома), то необходимо предоставить электронную копию 

нотариально засвидетельствованное письменное согласие 

смежных собственников помещений (частей дома);  

 копия экспертного заключения по техническому обследованию 

надежности и устойчивости зданий и сооружений выдаваемое 

экспертом, имеющим соответствующий аттестат на право 

осуществления технического обследования надежности и 

устойчивости зданий и сооружений, либо аккредитованной 

организацией, имеющей в своем составе аттестованных 

экспертов;  

 электронная копия ППР (не требуется по объектам указанные в 

пункте 1 статьи 74 Закона Республики Казахстан от 16 июля 

2001 года "Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности в Республике Казахстан")/проектной 

(проектно-сметной) документации;  

в случае признания многоквартирного жилого дома аварийным, 

электронная копия соответствующего заключения о сносе 

межведомственной комиссии, создаваемой местным 

исполнительным органом по форме согласно приложению А 



Методической рекомендации по сносу аварийных 

многоквартирных жилых домов утвержденной приказом 

Председателя Агентства Республики Казахстан по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 

декабря 2012 года № 795. 
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Основание 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 

настоящими Правилами и иными законодательными актами 

Республики Казахстан;  

 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 имеет возможность получения 

государственной услуги в электронной форме через портал при 

условии наличия электронной цифровой подписи и канцелярию 

услугодателя. 

 Услугополучатель имеет возможность получения информации 

о порядке оказания государственной услуги в режиме 

удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а 

также Единого контакт-центра по вопросам оказания 

государственных услуг.  

 Контактный телефон справочной службы услугодателя по 

вопросам оказания государственной услуги размещены на 

интернет-ресурсах Министерства: www.miid.gov.kz. Единый 

контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 

1414, 8 800 080 7777.  

 


