
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Исх. № 046 

от 05  апреля 2021 года 

Министерство  национальной экономики 

Республики Казахстан 

 

19 февраля 2021 года Экологическое общество «Зеленое спасение» получило ответ 

(Исх.№ 01-05/ЗТ-К-269) Управления зеленой экономики города Алматы (далее–Управление). 

Экологическое общество просило Управление сообщить: 

- куда и на каких условиях направляется древесина, полученная в результате вырубки 

деревьев;  

- каким образом утилизируются древесные отходы, полученные в результате вырубки 

деревьев в городе; 

- каким нормативным правовым актом регулируется данный вопрос (См. приложение 

1). 

Управление зеленой экономики города Алматы в своем ответе сообщило следующее: 

«Действующими Типовыми правилами содержания и защиты зеленых 

насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, и 

Правил оказании государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев», 

утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 235 утилизация древесных отходов не регулируется» (См. приложение 2). 

При вырубке, формировании кроны и омолаживании деревьев образуется большое 

количество древесных отходов, утилизация которых не регулируется в Республике Казахстан 

нормативными правовыми актами. Древесные отходы являются ценным ресурсом с большим 

потенциалом последующей переработки. Отсутствие регулирующего нормативного 

правового акта способствует, во-первых, загрязнению окружающей среды, так как масса 

древесных отходов выбрасывается на свалки, в том числе несанкционированные, во-вторых, 

способствует развитию теневого бизнеса: продажа отходов на дрова, продажа деловой 

древесины и т.д.   

Руководствуясь подпунктами 3 и 9 пункта 1 статьи 14 Экологического кодекса РК, 

просим рассмотреть возможность внесения в действующие Типовые правила содержания и 

защиты зеленых насаждений изменений, регулирующих утилизацию древесных отходов.   

 

 

Председатель Экологического общества 

«Зеленое спасение»                  С.Г. Куратов. 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Республика Казахстан, A05K0H4 (050000), г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28, тел./факс +7 (727) 253-62-56,  
БИН: 920840001117, e-mail: gsalmaty@gmail.com, http://esgrs.org/  

Жасыл сақтық экологиялық қоғамы 
 

Экологическое общество Зеленое спасение 
 

Ecological Society Green Salvation 

mailto:gsalmaty@gmail.com
http://esgrs.org/


 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Исх. № 020  

от 10 февраля 2021 года 

Руководителю Управления  

зеленой экономики г.Алматы,  

Н.И.Ливинской   
 

В городе Алматы в последние годы активно уничтожается зеленый фонд. Деревья, 

кустарники, газоны и клумбы уничтожают с целью расширения дорог, организации 

развлекательных центров, точечной застройки, организации автопарковок, размещения 

рекламы и др. Вырубка проходит, как в соответствии с разрешениями, выданными 

Управлением зеленой экономики, так и без разрешения. 

 

В соответствии со статьей 14 Экологического кодекса РК:  

1. Общественные объединения при осуществлении своей деятельности в области 

охраны окружающей среды имеют право: 

…6) осуществлять общественный экологический контроль; 

7) получать от государственных органов и организаций своевременную, полную и 

достоверную экологическую информацию. 

 

В связи с вышеизложенным, просим сообщить 

- куда и на каких условиях направляется древесина, полученная в результате 

вырубки деревьев;  

- каким образом утилизируются древесные отходы, полученные в результате 

вырубки деревьев в городе; 

- каким нормативным правовым актом регулируется данный вопрос.  

 

 

Председатель  Экологического общества 

«Зеленое спасение»                   С.Г.Куратов. 

 

Приложение 2 

 
 

Республика Казахстан, A05K0H4 (050000), г. Алматы, ул. Шагабутдинова 58, кв.28, тел./факс +7 (727) 253-62-56,  
БИН: 920840001117, e-mail: gsalmaty@gmail.com, http://esgrs.org/  

Жасыл сақтық экологиялық қоғамы 
 

Экологическое общество Зеленое спасение 
 

Ecological Society Green Salvation 

mailto:gsalmaty@gmail.com
http://esgrs.org/


 
 

№ 01-05/ЗТ-К-269 

От 19.02.2021  

На Исх.№020  

Председателю 

Экологического общества 

«Зеленое спасение» 

С. Г. Куратову 
050000, г. Алматы,  

ул. Шагабутдинова, 58, кв.28 

 

 

Управление зеленой экономики города Алматы (далее–Управление), 

рассмотрев Ваше обращение, касательно утилизации древесных отходов, в 

рамках своей компетенции сообщает следующее. 

Действующими Типовыми правилами содержания и защиты зеленых 

насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных 

пунктов, и Правил оказании государственной услуги «Выдача разрешения на 

вырубку деревьев», утвержденных приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 235 утилизация 

древесных отходов не регулируется. 

Дополнительно сообщаем, администраторами бюджетной программы по 

содержанию и защиты зеленых насаждений (в том числе по санитарной 

вырубке и обрезке деревьев) на территориях общего пользования являются 

аппараты акимов районов города Алматы. 

В соответствии с п.6 ст. 14 и ст. 12 Закона Республики Казахстан                     

«О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», 

заявитель имеет право обжаловать действие (бездействие) должностных лиц 

либо решение, принятое по обращению. 

 

Руководитель        Н. Ливинская 

 
Исп. Н. Сейтбеков 

Тел. 272-54-89 
 


