КАК ПОЛУЧИТЬ ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?
Услуга предоставляется Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
(далее – Комитет) (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/)
Для проведения работ по рубке и (или) пересадке, а также любому другому
правомерному уничтожению зеленых насаждений включая санитарные рубки
по сносу деревьев-«угроз» необходимо согласование с Комитетом по
благоустройству

Санкт-Петербурга

и

получение

соответствующего

порубочного билета.
Порубочный билет – специальное разрешение, которое позволяет удалять,
пересаживать или производить другие правомерные действия, направленные
на уничтожение зеленых насаждений общего пользования.
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ:
 На Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в
Санкт-Петербурге» (далее – Портал) (https://gu.spb.ru/188763/eservice/)
 Обращение в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга. Адрес:
191023, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9, тел.: (812) 576-12-04,
(812) 314-60-13, сайт: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago. Часы приема
документов: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00
до 16.00 (обед с 13.00 до 13.48). Подробная инструкция для заявителей
(https://gu.spb.ru/188763/traditional/#group-order)
 Обращение в СПб ГКУ «МФЦ» (график работы: ежедневно с 9.00 до
21.00 без перерыва на обед), сайт: https://gu.spb.ru/mfc/ Подробная

инструкция для заявителей (https://gu.spb.ru/188763/mfcservice/#grouporder)

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя)
2. При обращении представителя заявителя представляются документы,
подтверждающие полномочия представителя
3. Письменное обращение заявителя
К заявлению могут быть также представлены:
 протокол

обследования

зеленых

насаждений

(может

быть

подготовлен только при проведении санитарных рубок (в том числе
удаления

аварийных,

больных

деревьев

и

кустарников)

и

реконструкции территорий зеленых насаждений);
 акт

о

восстановительной

стоимости

зеленых

насаждений.

Необходимы подписи всех членов комиссии;
 план сноса зеленых насаждений.

Ознакомиться с полным перечнем документов и формами документов
(https://gu.spb.ru/188763/mfcservice/#group-docs)
Срок предоставления услуги: 30 рабочих дней со дня приёма документов
Стоимость: бесплатно
РЕЗУЛЬТАТ:
 Выдача порубочного билета
либо

 Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ:
 Закон

Санкт-Петербурга

от

23.06.2010

насаждениях

№396-88

в

«О

зеленых

Санкт-Петербурге»

(http://docs.cntd.ru/document/891832426)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 №836
«О мерах по совершенствованию государственного управления в
области

благоустройства

и

дорожного

хозяйства»

(http://docs.cntd.ru/document/891832238)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2004 №1641
«О

размере

и

порядке

возмещения

средств,

составляющих

восстановительную стоимость зеленых насаждений, а также перечне
элементов благоустройства, расположенных в границах территорий
зеленых

насаждений,

выплачиваются

за

уничтожение,

средства,

повреждение

составляющие

которых

восстановительную

стоимость» (http://docs.cntd.ru/document/8400913)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 №743
«О Порядке рубки и (или) пересадки, а также любого другого
правомерного повреждения или уничтожения зеленых насаждений в
Санкт-Петербурге» (http://docs.cntd.ru/document/8476004)
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2013 №288
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга

от

20.06.2008

№743»

(http://docs.cntd.ru/document/822402010)
 Распоряжение Комитета по благоустройству от 25.01.2018 №6-р «Об
утверждении

Административного

регламента

Комитета

по

благоустройству Санкт-Петербурга по выдаче порубочных билетов при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов

капитального

строительства

на

основании

выданного

разрешения на строительство, а также строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов, для строительства, реконструкции,
капитального

ремонта

строительство

не

Градостроительного

которых

требуется

в

получение
соответствии

кодекса

Российской

разрешения

на

со

51

статьей

Федерации»

(http://docs.cntd.ru/document/556401194)
 Распоряжение Комитета по благоустройству от 08.07.2013 №114-р «О
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 29.04.2013 №288» (http://docs.cntd.ru/document/537943733)

