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(На прохання клієнта – надано на російській мові !!!) 

ВСЕ деревья охраняются законом. Для того, чтобы обеспечить горожанам все блага проживания, существует закон 

«Про Благоустройство населенных пунктов». Если не выполнять его положения, про комфорт, санитарию и удобство в 

городе придется забыть. 

Свежий чистый воздух, тень и прохлада в летнюю жару, ионизация воздуха – все эти моменты несут нам не только 

приятные эмоции, но и здоровье. А обеспечивают их наши верные друзья – деревья. 
Поэтому особое внимание в законе про Благоустройство уделяется им. Согласно статье 28 пункту 1 ВСЕ деревья в городе 

подлежат охране. При этом неважно, какая деятельность ведется – замена труб, ремонт линий электропередач или 

устройство дорожек, удалять и повреждать зеленые насаждения противозаконно. 

Исключение составляют лишь деревья, которые случайно самосевом выросли под линией электропередач. Их можно 

вырубать без разрешительных документов. 

Удаление всех других деревьев согласно 3 пункту этой статьи должно проходить согласно порядку, утвержденному 

Кабинетом Министров Украины. 

4 пункт говорит о том, что деревья подлежат удалению в том случае, если они угрожают жизни или имуществу людей. 

Здоровые деревья в городе иногда требуется обрезать. К сожалению, фирмы, которые занимаются обрезкой, параллельно 

занимаются продажей топлива. Они оставляют от дерева «рожки да ножки», то есть обрезают под столб, и утверждают, 

что это не снос, а просто обрезка. А что говорит закон? 
При обрезке рабочие не должны нарушать законы Украины, где запрещается наносить вред деревьям. Какая же обрезка 

приносит дереву вред? 

По закону Украины «Про таксы для исчисления размера вреда, нанесенного зеленым насаждениям в пределах 

городов и других населенных пунктов», дерево, которому обрезали больше трети веток, относится к ПОВРЕЖДЕННЫМ 

до стадии непрекращения роста. То есть оно еще может отрасти, и штраф за такое повреждение меньше, чем за полный 

снос дерева. 

В законе говорится, что дерево, которому обрезали больше половины веток, относится к ПОВРЕЖДЕННЫМ до 

стадии прекращения роста. То есть дерево уже не отрастет. Поэтому за обрезание больше половины веток, в том числе, 

«обрезку под столб» начисляется такой же штраф, как и за полностью срубленное дерево. 

Что же делать, если вы видите, как рабочие пилят деревья? В зависимости от того, с какой целью идут работы, у рабочих 

должны быть на руках различные документы. 

 

Если строят.  В случае строительства дома или другой постройки у рабочих на руках у рабочих должен быть проект 

строительства, где указано, какие деревья положено снести. Они должны быть отмечены на плане. 

 

Если благоустраивают 

Если работы по сносу или обрезке деревьев ведутся не с целью строительства, а для того, чтобы нам в городе жилось 

комфортнее, на руках у рабочих обязательно должен быть акт обследования зеленых насаждений. В акте должен быть 

указан адрес, по которому обрезаются или удаляются деревья, их количество и порода, например, береза или липа. 
Подойдите и поинтересуйтесь у рабочих, если ли у них необходимые документы на снос или обрезку деревьев. 

Помните, что все работы по благоустройству производятся за ваши с нами налоги, и у вас есть полное право 

требовать от рабочих ознакомить вас с актом. 
Все происходящее лучше снимать на видео, особенно если рабочие начинают вести себя грубо. 

Знакомясь с актом, обратите внимание на адрес работ, указанный в нем, количество и породу деревьев. Совпадает ли оно 

с реальными работами? В акте обязательно должны быть живые печати и подписи. 

 

Если акт есть 

Если акт есть, но вам кажется, что деревьям не нужно было «благоустраивать» таким способом, письменно обратитесь 

Государственную экологическую инспекцию в Днепропетровской области: Адрес: Днепропетровская область, г. Днепр, 

ул. Лабораторная, 69, 49010 

Тел. приемной: (056) 377-27-48, (068) 868-05-35;  Канцелярия тел/факс: (056) 375-90-43;  dnipr@dei.gov.ua 

Дни и часы работы: Пн-Чт: с 9.00 до 18.00;  Пт: с 9.00 до 16.45; Сб-Вс: выходные; Перерыв: с 13.00 до 13.45 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-15#n287
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-99-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/559-99-%D0%BF


 

Начальник Государственной экологической инспекции - Главный государственный инспектор по охране окружающей 

природной среды Днепропетровской области Шибко Дмитрий Витальевич - первуй понедельник месяца. 

Первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции - заместитель Главного государственного 

инспектора по охране окружающей природной среды Днепропетровской области Половица Дмитрий Вадимович - 

каждый четверг 9.00 -13.00 ч. 

Заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области - заместитель Главного 

государственного инспектора по охране окружающей природной среды Днепропетровской области Поддубный Сергей 

Александрович - каждый вторник 9.00-13.00.  
Для этого опишите что случилось, по возможности приложите фотографии покалеченных деревьев или пеньков, и 

попросите инспекцию «провести проверку соблюдения природоохранного законодательства при данном сносе/обрезке 

«предприятием рубщиком» 28 статьи Закона Украины «Про благоустройство населенных пунктов». Заявление лучше 

отнести лично в двух экземплярах, чтобы на одном вам поставили отметку про получение или отослать по почте с 

уведомлением о вручении. 

 

Если акта нет 

Если акта вам не показывают, или количество и породы деревьев в нем не сходятся с реальностью, вызывайте по 

102 полицию. 

 

Не обращайте внимание на отговорки рубщиков: «Это заявки жильцов», «Документы в Жилкомсервисе», «На 

обрезку/кронирование документы не нужны» и подобные им. 

 

Как вести себя с полицией 

Следующие советы насчет полиции могут вам показаться сложными для исполнения, но все же рекомендуем 

внимательно прочесть их. Кстати, они универсальны и применимы при любом другом преступлении, не только 

повреждении и вырубки деревьев. И могут сильно вам помочь также в другом случае. 

 

Как вызвать полицию? 

Во время вызова обязательно спросите, по какому номеру его зарегистрировали. Благодаря этому в будущем, если 

потребуется, вы сумеете обжаловать нарушения со стороны полицейских. 

Сразу же требуйте от оператора вызвать следственно-оперативную группу (СОГ). Дело в том, что сами патрульные 

никаких документов по правонарушению составлять не могут – они просто не имеют таких прав. Они могут просто 

принять у вас Заявление и Пояснение к нему. СОГ нужна именно для того, чтобы зафиксировать правонарушение 

экспертами. 

Вообще, желательно записать вызов на аудио (также желательно снимать на видео все происходящее: рубщиков, 

их транспорт и номера,  деревья в том числе!) 

Если вы вызвали полицию, но через 15-20 минут ее все еще нет, звоните 102 снова и говорите, что патруль не приезжает. 

И так – до приезда полиции. Иначе можно несколько часов ждать, и не дождаться… 

 

Как написать заявление? 

Приехавшим полицейским объясните причину вызова. При необходимости расскажите им, какие документы должны 

быть у рубщиков. Игнорируйте любые возражения на составление документов – в любом случае патрульные должны 

принять у вас Заявление и Пояснение к нему. Также они должны подсказать вам, как их правильно написать. Если СОГ 

так и не вызвали – требуйте ее вызвать. 

В Заявлении надо коротко описать, (как вы – не полиция, это видите), проблему и чего вы хотите от полиции. Обычно – 

«найти и привлечь к ответственности виновных в данном правонарушении». 
В Пояснении постарайтесь максимально детально описать преступление. 

Не спешите писать Заявление и Пояснение до приезда СОГ или до категоричного отказа насчет ее выезда. Когда СОГ 

приехала, расскажите и оперативникам о проблеме. Если СОГ не вызвали или она не приехала – отметьте это 
в Пояснении. Также в Пояснении надо описать все нарушения со стороны полицейских, если они были. 

После составления Заявления спросите его номер и запишите. Сфотографируйте Заявление и Пояснение. 

Дальше незаконные на ваш взгляд действия с полицией вы сможете обжаловать в райотделе или суде. 

Если наряд ничего не предпринимает – вызывайте следующий. Сейчас все вызовы фиксируются в единой системе. Если 

по ситуации, по которой выехал один наряд, поедет другой, у первого точно будут проблемы. 

По опыту, чтобы полицейские вели себя адекватно, все разговоры с ними нужно записывать на видео! Нравится им 

это или нет – вас это не касается. 

Выполняя свои обязанности, правоохранители представляют государство – и права частных лиц – хочу или не хочу, 

чтобы меня снимали, к ним не относятся. 

Через пару дней после вызова позвоните в райотдел и спросите, как продвигается дело номер такой-то по вашему вызову. 

Также надо действовать, если вы увидели обрезанные под столб или выпиленные деревья. Найти виновных – дело 
полиции. 

И, конечно, разглашение ситуации в соцсетях поможет решению проблемы. 
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