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Правовое заключение от 5 января 2020 года 

по вопросу 

«освещение квартиры внешним 

устройством искусственного света» 
 
 

          Согласно правилам благоустройства города Одессы лица, которые эксплуатируют 

фонари уличного освещения, средства и оборудования внешнего освещения обязаны 

обеспечить их надлежащий режим работы и техническое состояние. Освещение должно 

быть равномерным и не должно ослеплять участников дорожного движения, а также 

освещать квартиры жилых домов. Штраф за нарушение освещения для физических лиц 

установлен в размере от 340 грн. до 1360 грн. Органы уполномоченные рассматривать 

данную категорию дел и привлекать лиц к ответственности – исполнительные органы 

местного совета (районные администрации Одесского городского совета). Данные 

органы осуществляют проверку исполнения юридическими и физическими лицами 

законодательства в сфере благоустройства населенных пунктов и принимают меры в 

случае выявления нарушений. Сам факт освещения квартиры внешними приборами 

искусственного света является нарушением независимо от вида и мощности прибора. 

 

План действий по урегулированию Вашей ситуации 

 

          1. Письменная претензия собственнику с требованием устранить проблему 

освещения. Обязательно указать, что в случае отказа будет составлена и отправлена 

жалоба в органы местного самоуправления, полицию (хоть она и не рассматривает 

данную категорию дел, но упоминание о полиции может дополнительно воздействовать 

на нарушителя). Также указываем, что в если вопрос не будет урегулирован – Вы 

обратитесь в суд и в случае выигрыша нарушителю не только придется устранить 

проблему освещения, но и компенсировать Вам сумму судебных издержек (судебный 

сбор, расходы на услуги адвоката).  

 

          2.  Спустя некоторое время после отправки претензии или одновременно с ней 

отправляем жалобу в районную администрацию Одесского городского совета в которой 

раскрываем суть вопроса и просим принять меры по устранению проблемы освещения. 

Экземпляр жалобы отправляем в Одесский городской совет для того, чтобы районная 



 

                        

                          official site: https://www.kozak.od.ua/ 
 

администрация не забыла рассмотреть Ваше обращение и вопрос был у них на особом 

контроле. Дополнительно оставляем сообщение о нарушении в едином центре 

обращений граждан по ссылке https://1535.odessa.ua/map/. Органы местного 

самоуправления должны выдать предписание об устранении нарушения по факту 

освещения квартиры внешними приборами искусственного света, поскольку это 

нарушает правила благоустройства города Одессы. В случае не устранения нарушения 

составляется протокол и постановление о привлечении нарушителя к 

административной ответственности. 

 

           3.  Обращение в суд с иском неимущественного характера. 

 

Ссылка на нормы законодательства 

          Правила благоустрою території міста Одеси у новій редакції, затверджені 

рішенням Одеської міської ради від 23.12.2011 р. №1631-VI, внесено зміни 

рішенням від 09.10.2013 р. №3901-VI, рішенням від 27.08.2014 р. №5236-VI, 

рішенням від 10.06.2015 р. №6718-VI, рішенням від 30.01. 2019 року N 4189-VII. 

п. 6.3.1. … особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання 

зовнішнього освітлення … зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та 

технічний стан.  

п. 6.3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху та освітлювати квартири жилих будинків. 

           Типові правила благоустрою території населеного пункту, затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 27.11.2017  № 310. 

4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього 

руху та освітлювати квартири житлових будинків.  

           Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою 

населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів 

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - 

суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
 
 
 

 


