
Управление архитектуры и градостроительства
администрации Арсеньевского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ
АРСЕНЬЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРЫ И

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТРУКЦИЯ
ВЫДАЧА, ЗАКРЫТИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИКАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА



ШАГ 1 Ознакомление с перечнем документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель
должен предоставить самостоятельно:

на официальном    сайте    администрации    Арсеньевского    городского 
округа www.ars.town в разделе «Услуги»;

при  личном  обращении   заявителя  непосредственно  в   Администрацию, 
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8, каб. 217;

в  в  КГАУ  «МФЦ  Приморского  края»  («Мои документы»),  Арсеньевское 
отделение г. Арсеньев Краевого  ГАУ  Приморского  края «МФЦ» по  адресу: 
Приморский край,  г. Арсеньев,  ул. Октябрьская, 28/2,  справочный  телефон 
8 (423) 201-01-56.

ШАГ 2 Сбор пакета документов:

заявление на выдачу разрешения на снос зеленых насаждений;
документ,     удостоверяющий     личность     заявителя,    (представителя 
заявителя) и подтверждающий  полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);
разделы  проектной документации «Схема  планировочной организации 
земельного  участка» и «Перечень  мероприятий по охране окружающей 
срсреды»  (для   объектов   капитального   строительства,  кроме  объектов 
индивидуального    жилищного    строительства   или   садовых    домов), 
материалы  в  графической   форме  с  обозначением  места  размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
хозяйственных    построек,    гаражей,   сетей     инженерно-технического 
обеспечения (для объектов индивидуального  жилищного строительства 
или садовых домов), раздел «Проект полосы отвода» и «Мероприятия по 
оохране окружающей среды» (для линейных объектов);
правоподтверждающие    документы  на  земельный   участок,  в  том   числе 
соглашениеоб      установлении     сервитута,     решение    об    установлении 
публичного сервитута;
разрешение на строительство;
положительное  заключение  экспертизы  проектной документации (в случае, 
если проектная документация подлежит экспертизе).

ШАГ 3 Подача документов и получение услуги:

управление        архитектуры      и       градостроительства       администрации
Арсеньевского       городского      округа:     Приморский край,     г. Арсеньев, 
ул. Ленинская, 8, каб. 217;
«Мои документы»;
Госуслуги;

ШАГ 4 Рассмотрение документов

Муниципальная услуга  предоставляется в течение 15 рабочих дней  со дня 
регистрации в Администрации заявления о выдаче, закрытии разрешения на 
снос зеленых насаждений.

ШАГ 5 Принятие решения
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
разрешение   на  снос   зеленых   насаждений  для  целей   строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства;
отказ в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений;
закрытие разрешения на снос зеленых насаждений;
отказ в закрытии разрешения на снос зеленых насаждений.


