
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ПРАВО ВЫРУБКИ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Введите в адресной строке 
браузера www. gosuslugi.ru  

Выполните авторизацию на сайте с помощью 
учетной записи ЕСИА 
(Единая система идентификации и аутентификации)ШАГ

ШАГ

Сроки оказания услуги: 17 рабочих дней



ШАГ
На главной странице сайта в поисковой строке 
наберите «Подготовка и утверждение документации»

Поисковая строка

ШАГ
Ознакомьтесь с условиями подачи заявления 
и нажмите «Начать»

Появится строка с услугой «Выдача разрешений на право вырубки зеленых 
насаждений». Нажмите на данную строку.



ШАГ

ШАГ

Укажите, кто подает заявление. 
Например, «Заявитель»

Проверьте актуальность и правильность Ваших 
персональных данных. Если сведения указаны 
корректно, то нажмите кнопку «Верно»



ШАГ

Если персональные данные 
указаны неправильно, 
то нажмите «Изменить».

Затем исправьте 
неправильно указанные данные 
и нажмите «Сохранить»

Проверьте корректность номера Вашего 
мобильного телефона. Если номер указан 
правильно, то нажмите кнопку «Верно»



ШАГ

Если номер телефона указан неверно, то нажмите «Редактировать».

Укажите новый номер. Дождитесь получения кода и введите данный код. 
Номер будет сохранен и также будет изменен в Вашей учетной записи.

Проверьте правильность указанной электронной 
почты. Если адрес почты указан верно, то 
нажмите соответствующую кнопку.
Если адрес электронной почты является неверным или 
неактуальным, то нажмите «Редактировать».



ШАГ

ШАГ

Введите адрес регистрации и нажмите «Верно»

Укажите фактический адрес проживания заявителя 
и нажмите «Верно»



ШАГ

ШАГ

Укажите кадастровый номер земельного участка 
и нажмите «Далее». Кадастровый номер должен 
иметь значение в формате: 2:2:4-7:1-9 символов

Загрузите документ с указанием кадастрового номера 
земельного участка, адреса (месторасположения) 
земельного участка, вида проведения работ, 
с указанием характеристик зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке (породы, высоты, диаметра, и т. д.). 
Затем нажмите кнопку «Далее»



Загрузите план (карту-схему) 
земельного участка с нанесением 
существующих зеленых 
насаждений, расположенных 
на земельном участке и 
подлежащих вырубке, 
оформленный в свободной 
форме. Затем нажмите «Далее»

ШАГ

Выберите основание для 
вырубки зеленых насаждений. 
К примеру, «Проведение 
санитарных вырубок, 
реконструкция зеленых 
насаждений»

ШАГ



ШАГ
Уточните, требуется ли при проведении работ 
вскрытие твердого покрытия дорог и тротуаров

Если потребуется, то выбираем 
вариант «Требуется».

Если не требуется, то выбираем 
соответствующий вариант.

Далее система попросит дать ответ на следующий вопрос: 
«Работы проводятся на проезжей части?».

Если работы проводятся на проезжей 
части, то выбираем соответствующую 
формулировку.

Если работы не проводятся на проезжей 
части, то выбираем вариант «Работы 
не затрагивают проезжую часть».

Система попросит загрузить схему 
движения транспорта и пешеходов 
на период проведения работ 
на проезжей части.



ШАГ
Выберите подразделение и нажмите «Выбрать»

Выберите способ 
получения услуги

ШАГ

ШАГ ШАГ

Следите 
за изменением 
статуса заявления 
в личном кабинете
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