
Зелень деревьев, растущих  в наших садах и парках, радует наш глаз в любое время года: весной – нежными и яркими цветами, летом – всевозможными оттенками зеленого, осенью – 
разноцветьем листвы, зимой – ажурными узорами веток и хвойной зеленью. Деревья - это наши друзья и помощники, они делают нашу жизнь в городе не только красивее, но и уютнее и 
чище. Но чтобы бы продлить их жизнь, поддержать их здоровье и привлекательный вид, за ними необходимо осуществлять регулярный профессиональный уход. 

ОБ ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ В ТАЛЛИННЕ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, БЕЗОПАСНОСТЬ

На своем участке вы несете ответственность за 
каждое дерево - они не должны представлять 
опасность для людей или их имуществу. Если дерево 
растет в людном месте и на нем появляются сухие и 
надломленные ветви, их нужно обрезать при первой 
же возможности. Устранять или обрезать нужно 
также такие ветки, которые вырастают за пределами 
ограды участка или мешают обзору транспорта и 
передвижению пешеходов. 

В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ ОБРЕЗКА 
ВЕТВЕЙ НЕОБХОДИМА

 9 Удаление живых веток с дерево - серьезное 
вмешательство в жизнедеятельность дерева, и для 
этого должна иметься уважительная причина. 
 9 Запланировав обрезку веток, определите прежде 
всего, какого результата вы хотите добиться.  
 9 Посоветуйтесь со специалистом, т.е. арбористом. 
 9 Формирование кроны и обрезку ветвей нужно 
начинать уже у молодого дерева, когда ветви еще 
тонкие и мелкие надрезы легко зарастают. 
 9 Постарайтесь предотвратить удаление толстых (в 
зависимости от вида дерева диаметром более 5- 10 
см) ветвей - это может привести к  нагноению  
ствола. 
 9 Обрезать за один раз нужно не много, но 
стараться делать это чаще. В результате одной 
обрезки (за один год) нельзя удалять более 1/5 
объема кроны. 
 9 Большинство видов деревьев можно обрезать 
весной (март - апрель) и летом (июнь - август). 
Деревья с сильным соковыделением (например, 

березу и клен) рекомендуется обрезать только 
летом. 

ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОБРЕЗКУ ВЕТВЕЙ

Для обеспечения безопасности, эстетичности и 
жизнеспособности озеленения деревьями в Таллинне 
установлены условия и порядок выдачи разрешения 
на рубку деревьев и их обрезку, необходимую для 
ухода, в соответствии с которыми собственник 
участка обязан ходатайствовать о получении 
разрешения на необходимую обрезку деревьев. Это 
можно сделать на сайте Таллинна  (в электронном 
виде), в городских залах обслуживания либо в отделе 
озеленения департамента окружающей среды. 

Разрешение не требуется для обрезки плодовых 
деревьев, а также для устранения засохших веток 
и жировых побегов (волчков). Не следует также 
ждать получения разрешения для отпиливания 
веток, надломанных в результате бури, шторма или 
снегопада и представляющих опасность, но при этом 
о своих действиях необходимо немедленно сообщить 
письменно в отдел озеленения департамента 
окружающей среды (рекомендуем сделать также 
фотографию). 

ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ВЕТКИ ОБРЕЗАЛ 
АРБОРИСТ

Безопасная, соответствующая требованиям обрезка 
веток и умелый уход за деревьями предполагает 
наличие обучения. В связи с этим мы рекомендуем 
вам заказать для выполнения этой работы арбориста, 
который имеет специальное образование и 

надлежащее свидетельство. 

Предоставьте возможность определить стоимость 
работ нескольким  предпринимателям, наведите 
справки о качестве их работы, проделанных работах 
и рекомендациях .  

Поинтересуйтесь, имеется ли у предпринимателя 
действующий страховой договор ответственности 
- покроет ли страховая фирма убытки, если ветка 
ненароком упадет куда не следует и причинит ущерб 
другим лицам. 

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОСУЩЕСТВИТЬ ПРОСТЫЕ РАБОТЫ ПО 
ОБРЕЗКЕ ВЕТОК, 

то учтите, что как ваше здоровье, так и результат 
вашей работы зависят не только от ваших навыков, 
но и от качества используемых инструментов, а также 
от соблюдения техники безопасности. 

 9 Делайте только то, что действительно умеете. 
 9 Влезать на дерево с мотопилой, а также работать 
вблизи с электролиниями предоставьте обученным 
специалистам. 
 9 Используйте только острые пилы и ножницы, 
предназначенные именно для этой работы.
 9 Установите стремянку надежно и привяжите ее 
верхний конец к дереву. 
 9 Прежде чем залезть на дерево, убедитесь в 
прочности его ветвей.
 9 Спланируйте свою работу так, чтобы спиленные 
ветви не упали в неположенное место (крыша, 
автомобиль, электропровода).



обрезке
Об

в Таллинне

деревьев

 9 Прежде чем начинать отпиливать ветку от ствола, 
найдите у ее основания кольцевой наплыв. Удаляйте 
ветку «на кольцо», чтобы рана была как можно 
меньше.  Неверно выполненная обрезка может 
нанести дереву серьезный вред и стать причиной 
загнивания ствола.

Живая ветка Сухая ветка

Кольцевой
наплыв

Кольцевой
наплыв

 9 Черной линией отмечены правильные, а зеленой – 
неправильные места обрезки.

 9 Более толстые ветки следует обрезать по частям, 
в этом случае ветка, ломаясь, не вызывает 
обдирания коры. 
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ТЕЛЕФОНЫ ИНФОРМАЦИИ

ОТДЕЛ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТАЛЛИННСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ул. 
Харью, 13
keskkonnaamet@tallinnlv.ee
(часы приема: понедельник - с 14.00 до18.00, четверг 
с  9.00 до 12.00)

Разрешения на рубку и обрезку 6404274
Городской садовник  6404400

Электронное ходатайство о получении разрешения на 
рубку деревьев и обрезку: raie.tallinn.ee

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Таллиннский коммунальный департамент (уход за 
деревьями, растущими вдоль улиц) 645 7197 
В районных управах:

Хааберсти 640 4814
Кесклинн 645 7215
Кристийне 645 7118
Ласнамяэ 645 7703
Мустамяэ 645 7526
Нымме 645 7312
Пирита 645 7610
Пыхья-Таллинн 645 7019

БЮРО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТАЛЛИННСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
площадь Вабадузе,  7, Общий телефон 640 4141

ТАЛЛИННСКИЙ ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ
1345
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