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Порубочный билет в 2019 году на ёлку 

 

Самый долгожданный зимний праздник, конечно же, Новый год. В его 

преддверие следует успеть сделать множество различных заданий, самое 

важное из которых – украшение новогодней ёлочки, являющейся главным 

символом предстоящего торжества. Найти нужное деревце не составит труда, 

так как ближе к середине декабря по всей стране открываются специальные 

ёлочные базары, где можно приобрести лесную красавицу любой высоты. 

Вот только цена на такое удовольствие иногда достигает просто космических 

вершин, из-за чего многие пытаются найти альтернативный вариант 

обретения ёлочки. 



Кстати, а почему бы просто не пойти в лес, и не срубить ёлку самому? На 

самом деле, это не совсем законное действие, поэтому сэкономив на покупке 

дерева, можно в итоге получить гораздо больший штраф. Чтобы произвести 

подобное действие совершенно законно, придётся подумать о нём заранее и 

обзавестись специальным разрешением на вырубку. Интересно? Что же, в 

таком случае пришла пора поговорить о том, что собой представляет 

порубочный билет. 

О чём идёт речь? 

Самым простым, законным и недорогим способом приобретения новогодней 

ёлки считается оформление специального документа на её вырубку. К 

сожалению, о такой возможности знают далеко не все, зато ею активно 

пользуются продавцы елей на новогодних рынках. 

Что же собой представляет порубочный билет в 2019 году на ёлку? Это 

некий документ, определяющий индивидуальное правомочие индивида 

на осуществление срубки лесного массива на законных основаниях. 
Получить такой билет может каждый гражданин РФ, если выполнит ряд 

обязательных действий. 

 

Что нужно сделать? 

На территории столицы отмеченный документ выдаётся специальным 

органом – Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 

или проще ДПиООС. На периферии получить такое разрешение удастся у 

местных органах власти, правда, тут будет использоваться совершенно 

другая процедура оформления билета. 

Существует несколько видов описываемых разрешений. 

1. Санитарный билет. Выдаётся для вырубки деревьев, считающихся 

аварийными, а также реконструкции насаждений. 

2. Строительный билет. Выдаётся в случае строительства на месте 

нахождения дерева капитального объекта, геологических изысканий 

или реконструкции инженерных сетей. 

Специальное разрешение государственных органов требуется также на 

вырубку сухостойного дерева. Его можно оформит в отделе экологического 

контроля. Ещё один тип – омолаживающая обрезка кустарников и деревьев. 

В дальнейшем придётся узнать перечень документов, требующихся для 

получения билета, подготовить и передать их нужному ведомству, после чего 

просто ждать решения. 

Чтобы облегчить жизнь всех тех, кто нуждается в порубочном документе, 

была создана система «одно окно» природоохранного департамента РФ, куда 

следует обратиться за выдачей нужного разрешения. 



 

Документы 

Понятно, что без кипы ксерокопий и заявлений, ни о каком билете не стоит 

даже и мечтать. Итак, чтобы обзавестись желанной «бумажкой», придётся 

позаботиться о формировании следующего пакета документов. 

1. Личная просьба человека о выдаче соответствующего разрешения. 

2. Территориальный план местности. 

3. Документ, свидетельствующий об осмотре места, где должна 

проводиться вырубка. 

4. Список всех деревьев, подлежащих удалению, с заверением владельца 

местности. 

5. Договор между деревоудаляющей компанией и обратившимся 

человеком. 

6. Если нужно – доверенность от лица, обладающего правом 

использовать порубочный билет. 

Обработка всех материалов, поданные в «одно окно», занимает не более 30 

рабочих дней с момента их предоставления. В реальности приходится ждать 

около 1,5 месяца. В случае подтверждения просьбы, обращающая личность 

получает уведомление о выдаче порубочного билета, где указывается срок 

его действия. 

Когда нет нужды в разрешении на вырубку ёлки? 

Порубочный билет на новогоднюю красавицу необязателен только в двух 

случаях. 

1. Если дерево находится на общественной территории. Разрешение на 

его вырубку должно быть получено от местных властей в 
обязательном порядке, но без оформления самого билета. 

2. Если ёлка растёт на земельном участке человека, желающего её 

использовать по личному усмотрению. Согласно действующему 

законодательству РФ, человек имеет полное право делать на своей 

земле те действия, какие он посчитает нужным, только если они не 
считаются вредоносными для окружающих. 

 

Ответственность 

Понятно, что собирать какие-то документы, подавать их в специальное 

ведомство, потом ждать ответа и все прочие нюансы, это слишком долго. 

Часто о ёлке вспоминают только накануне самого праздника, когда времени 

на описанные действия попросту нет, как и денег на покупку праздничного 



дерева. Тогда многие решаются действовать без каких-либо одобрений со 

стороны властей. В принципе, все в стране знают поговорку «не пойман – не 

вор» и активно ею пользуются. Но лучше заранее быть в курсе того, что 

случиться, если о содеянном деянии всё же станет известно 

правоохранительным органам. 

Итак, за вырубку ёлки без порубочного билета существует несколько видов наказаний. 

1. Административная ответственность или штраф: для человека – от 3 до 3,5 тыс. 

рублей, для организации – от 50 до 100 тыс. рублей. Аналогичная процедура 

задействуется и к лицам с должностными полномочиями – от 20 до 30 тыс. 

рублей. 

2. Уголовная ответственность, согласно ст. 260 УК РФ: штраф до 200 тыс. рублей, 

исправительные работы на срок не более 2-х лет, лишение свободы до 1 года. 

Можно ли удалять опасные деревья без разрешения? 

Очень часто люди попросту не понимают, зачем спрашивать разрешения у 

властей на необходимость сноса дерева, считающегося аварийным. 

Оказывается, для такого случая существует исключение – получение 

порубочного билета необязательно, но уведомить органы МВД о подобном 

деянии всё же придётся. К тому же накануне процедуры придётся 

обзавестись предписанием от ДПиООС. 

Нужен ли порубочный билет для вырубки деревьев на 

собственном участке? 

Как уже говорилось ранее, человек, владеющей собственной землёй, имеет 

полное право делать на ней то, что ему захочется. Вырубка деревьев 

подпадает под подобное разрешение, но только в том случае, если на 

насаждения нет специального нормативного акта. Некоторые из них несут 

оберегающую миссию водного и воздушного пространства. 

В заверение хочется лишь добавить, что подумать о ёлке к Новому году 

лучше заранее, чтобы незадолго к празднику порадовать своих домочадцев 

настоящей лесной красавицей, выбранной самостоятельно. 

 

 



 
 

 

Прокуратура Колпинского района 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлена 

обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, если в 

процессе деятельности  загрязняющие вещества выбрасываются в воздух, в 

водные объекты, осуществляется их хранение или захоронение. 

 Плата должна производится по месту нахождения стационарного 

источника загрязнения, а также по месту нахождения объекта размещения 

отходов производства и потребления до 01.03 года, следующего за отчетным 

периодом, которым признается календарный год.  

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи 

(кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, 

в размере ¼  части суммы платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, уплаченной за предыдущий год. 

Порядок исчисления и взимания платы установлен постановлением 

Правительства РФ от 03.03.2017 № 255. 

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду 

установлены постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. 

Также вышеназванным законом установлена обязанность по 

представлению не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным 

периодом  для лиц, осуществляющих деятельность в Санкт-Петербурге - в  

Департамент Росприроднадзора по СЗФО, по месту нахождения объекта, 

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларации о 

плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
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За невнесение в установленные сроки названной платы установлена 

административная ответственность (ст. 8.41 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ).  
 


