
Прокурору Одесской области 
от жителей дома : г.Одесса 

 

22.05.07 жителями нашего дома была направлена жалоба в Одесскую 
межрайонную природоохранную прокуратуру следующего содержания: 

«Сообщаем Вам, что администрацией компании Реста ресторана «Компот» 
расположенного по адресу: г.Одесса ул.Пантелеймоновская 70 при фактическом 
невмешательстве органов милиции грубо нарушаются: ст.12, 51 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды», ст.16 Закона Украины «Про благоустрій 
населених пунктів”, Постановления КМУ от 1.08.06 №1045 и др. законодательные акты 
Украины путем уничтожения газонов с зелеными насаждениями и вырубкой молодых 
деревьев, что разрушает санитарно-защитную зону предназначенную для оптимальной 
жизнедеятельности людей предусмотренную ст. 24 Закона Украины „ Про охорону 
атмосферного повітря». 

Так, в апреле 2007 года администрация ресторана «Компот», используя 
ксерокопию ордера №118/1 от 04.04.2007г. инспекции горсовета по благоустройству 
города, выданную ООО «Синема» на имя Лазутиной Н.В. произвела незаконное 
уничтожение газона с зелеными насаждениями расположенного напротив ресторана 
«Компот» по адресу: г.Одесса ул.Пантелеймоновская 70. 

В субботу 19 мая 2007года, цинично, не взирая на протесты жителей дома, 
уничтожили три молодых дерева, посаженных на субботнике в 2005году и разрушили 
еще один газон зеленых насаждений расположенный рядом с рестораном, напротив 
магазина по продаже мобильных телефонов по адресу: г.Одесса ул.Пантелеймоновская 
70. 

На месте ранее располагавшегося газона и растущих молодых деревьев, в зоне 
пешеходного перехода в 5 (пяти) метрах от жилого дома построили стоянку 
автомобилей. 

Таким образом, нанесен вред благоустройству жилого дома и зеленым 
насаждениям прилегающей к дому территории. 

С целью предотвращения варварского уничтожения зеленых насаждений и 
нанесения вреда благоустройству территории, жильцами нашего дома производились 
неоднократные сообщения в органы милиции, а также личное общение с лицами, 
совершавшими вышеизложенные преступления. 

Так, в 11.30 . сообщил о происходящем по тел.02. В 12.00 сообщил в 
Привокзальное отделение милиции по тел.785-09-62, где получил информацию от 
дежурного Соколова о том, что меры приняты. В связи отсутствием каких либо мер со 
стороны правоохранительных органов, в 12.30 вновь сообщил по тел. 02, в 13.00 сообщил 
об отсутствии реакции со стороны правоохранительных органов в УВД г.Одессы. В 
13.30 . сообщила о происходящем по тел.02. 

В 14.45 была сделана очередная просьба о помощи и принятии мер в  
Приморском РОВД г.Одессы по тел.722-45-42 к пом.деж. Макарову, но только был 
получен ответ о том, что данный факт зарегистрирован под номером 26 18. 

В процессе сообщений в милицию жителями нашего дома делались 
неоднократные попытки самостоятельно остановить происходящее экологическое 
преступление, но в связи с отсутствием на месте преступления сотрудников милиции и 
непринятии ими мер для предотвращения правонарушений пресечь незаконные действия 
не удалось. 

В 15.30 деревья таки спилили и автомобиль Зил–самосвал №412-86ОВ 
наполненный грунтом и спиленными деревьями, беспрепятственно покинул место 



правонарушения, а к 18.00 уничтожение газона, незаконная реконструкция тротуара и 
строительство стоянки для автомобилей было практически закончено. 

 Мы жители дома по адресу ул..Пантелеймоновская 70 требуем привлечь к 
ответственности лиц совершивших вышеизложенные правонарушения и обязать 
нарушителей восстановить первоначальное состояние тротуара и газонов, а также 
посадить новые деревья взамен варварски уничтоженных.» 

 
23.05.07 из Одесской межрайонной природоохранной прокуратуры мы получили 

сообщение от 22.05.07 №14/07 о том, что в соответствии с приказом прокурора области 
№108 от 06.04.06 данная жалоба направлена в Ваш адрес для определения органа, 
которому Вы поручите проверку. 
 

Не смотря на то, что с данного момента прошло больше месяца никаких мер не 
принято и ответа на нашу жалобу нет 
 
Просим Вас принять меры в соответствии с законом. 
 

С целью получения официальной информации о регистрации этой жалобы, 
просим Вас в соответствии с Законом Украины «Об информации» просим Вас направить в 
наш адрес копию данного обращения зарегистрированного в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997г. N 348. Оплату расходов 
по изготовлению копии обязуемся произвести в любой форме согласно представленных 
расчетов. 
 
С уважением,   

жители дома по ул..Пантелеймоновская 70 

02.07.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


