Природоохранная зона Берлина
Информация для иностранных туристов
С 1.1.2008г. в Берлине действует природоохранная зона. Эта мера принята для
снижения концентрации в воздухе вредных веществ, происходящих из
отработавших газов машин.

Природоохранная зона
расположена в центре
Берлина:

Сведения о природоохранной зоне вы можете найти по адресу:
www.berlin.de/umweltzone
По природоохранной зоне могут передвигаться только автомобили,
соответствующие определённым нормам токсичности отработавших газов. Эта
территория охватывает область внутри центральной кольцевой линии трамвая.
Автомобили с высокой токсичностью выхлопных газов передвигаются за пределами
этой зоны. Это правило действует и для автомобилей, зарегистрированных за
границей.
Наклейки для идентификации автомобилей с низкой токсичностью выхлопа
С целью определения низкой или высокой токсичности выхлопа введены цветные
наклейки на лобовое стекло. Эти наклейки действительны во всех природоохранных
зонах немецких городов – не только в Берлине, но и в Ганновере, Кёльне или
Штуттгарте. Автомобили иностранных туристов также должны иметь такие
наклейки.
Различаются 4 группы токсичности. Они ориентированы по нормам токсичности
отработавших газов (нормы Euro) для дизельных автомобилей. Дизельный
автомобиль может быть переведён в более высокую (безопасную) группу по
токсичности, если он оборудован дизельным фильтром твердых частиц. Наклейки
не выдаются автомобилям 1й группы.

Этот дорожный знак
сообщает о начале
природоохранной зоны:

C1 января 2010 года въезд разрешен только автомобилям с зеленой наклейкой.
Однако автомобили с желтой наклейкой, зарегистрированные за границей,
освобождаются от запрета на движение в природоохранной зоне до 31 декабря
2014 года.
Классификация автомобилей, зарегистрированных за границей, осуществляется
либо по проверке соответствия европейским нормам токсичности отработавших
газов, либо по дате первой регистрации автомобиля. В таблице представлена
обобщённая информация. В отдельных случаях возможны отступления.

Норма
предельной
токсичности
отработавших
газов (нормы
Euro)
Euro 1 или старше

Группа
токсичност
и

Дата первой
регистрации
легкового
автомобиля

Дизельный двигатель
1

До 01.01.1997

Euro 2/ Euro 1 +
фильтр

2

с 01.01.1987 до
31.12.2000

Euro 3/ Euro 2 +
фильтр

3

с 01.01.2001 до
31.12.2005

Euro 4/ Euro 3 +
фильтр

4

Наклейка

нет

Освобождение от запрета
для иностр. автомобилей:
Свободный въезд с
желтой наклейкой
до 31.12.2014

Внимание штраф!
За нарушение правил природоохранной зоны штраф 80.евро.

Наклейка наклеивается
изнутри на лобовое стекло:

с 01.01.2006
4

43

S- U
UM

Бензиновый двигатель / Бензиновый двигатель
внутреннего сгорания

до Euro 1

Euro 1 и лучше

1
4

до 01.01.1993
с 01.01.1993

нет
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Как приобрести наклейку?
Наклейки могут выдаваться органом государственной регистрации (разрешающим
органом), организациями по техническому надзору и авторизованными мастерскими.
Эти же правила распространяются и на иностранные автомобили.
Для покупки наклейки необходимо предъявить документы на автомобиль. На
основании документов автомобиль относят к определённой группе токсичности.
Дополнительно – хотя не обязательно – могут быть предъявлены справки от
производителя машины или станции технического надзора о норме предельной
токсичности отработавших газов для данного автомобиля. Предъявления автомобиля
не требуется. Однако его предъявление поможет решению вопроса в случаях, когда в
техпаспорте отсутствуют необходимые данные, напр.: тип двигателя или возраст
автомобиля. В таких ситуациях рекомендуется обращаться в организации по
техническому контролю.
Если государственный номер автомобиля не указан на отведённом белом поле,
наклейка недействительна.
Как правило, наклейки стоят от 5 до 15 евро. Способы приобретения наклеек:

Станция технадзора Берлин-Шёнеберг
Alboinstraße 56,
12103 Berlin

1. Непосредственно по месту выдачи
Предъявите документы на автомобиль в пункте выдачи наклеек. Если автомобиль
соответствует критериям, то наклейка выдаётся немедленно.
Адреса пунктов выдачи наклеек при станциях технического надзора указаны на этой
же странице сбоку. Больше адресов автомастерских или пунктов выдачи наклеек
станций технического надзора около Вашего отеля или принимающих лиц вы можете
найти по карте в интернет www.berlin.de/umweltzone через интерактивный запрос.

Станция технадзора Берлин-Лихтенберг
Siegfriedstr. 151
10365 Berlin

2. Заказ перед началом поездки
Наклейку можно заказать письменно или онлайн в интернет. Для этого читабельные
копии документов на автомобиль необходимо переслать в соответствующий пункт
выдачи наклеек почтой, факсом или электронным письмом. Кроме того, нужно
произвести оплату за наклейку согласно указаний пункта выдачи.
Для этого способа приобретения наклеек отведите минимум две недели.
Заказ можно направить в следующие пункты выдачи:
Письменно/по факсу
Союз работников технического надзора (TÜV)
Рейнланд Бенрлин Брандерг
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Fax: +49 (0)30 7562-1350
и по указанным ниже адресам DEKRA
Онлайн
Орган государственной регистрации Берлина в интернет по адресу
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.php
or in the english version
http://www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.shop.en.php
В формуляре в поле для государственного номера Kennzeichen укажите иностранный
государственный номер. Орган регистрации свяжется с Вами по электронной почте и
запросит необходимые документы – проще всего в виде файла со сканированной
копией.
Другие коммерческие вопросы:
Внимание: затраты могут быть выше.
http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub-plakette/feinstaubplakette_ausland
Сделать заказ на немецком, английском, французском, итальянском, польском,
чешском, турецком языках.
http://www.dekra.de/umweltzone
Сделать заказ на немецком, английском, французском, чешском, итальянском,
голландском, польском, словацком, шведском, турецком и украинском языках.
www.umwelt-plakette.de
Сделать заказ на всех европейских языках.

Адреса станций технического надзора в
Берлине
Союз работников технического надзора
(TÜV) Рейнланд Берлин Бранденбург

Станция технадзора Берлин-Бритц
Tempelhofer Weg 102,
12347 Berlin
Станция технадзора БерлинХоэншёнхаузен
Indira-Gandhi-Str. 100,
13053 Berlin

Станция технадзора Берлин-Марцан
Allee der Kosmonauten
12681 Berlin
Станция технадзора Берлин-Нойкёльн
Karl-Marx-Str. 267
12057 Berlin
Станция технадзора БерлинРейниккендорф
Holzhauser Str. 142d
13509 Berlin
Станция технадзора Берлин-Шпандау
Pichelswerderstr. 9
13597 Berlin
Станция технадзора Берлин-Целендорф
Goerzallee 327
14167 Berlin
Телефон технадзора г.Берлин для справок:
Тел.: +49(0)800-88388838
ДЕКРА
ДЕКРА Берлин-Хоэншёнхаузен,
Ferdinand-Schultze-Str. 65,
13055 Berlin
Fax: +49 (0)30 98609820
Tel: +49 (0)30 98 60 98-0, -61, -88
ДЕКРА Берлин-Рейниккендорф,
Kurt-Schumacher-Damm-28
13405 Berlin
Fax: +49 (0)30-41784192
Tel.: +49 (0) 30- 417 84-0, -133
ДЕКРА Берлин-Темпельгоф
Ullsteinstraße
12109 Berlin
Fax: +49(0) 30 70183144
Tel: +49 (0) 30 70183-0,
больше адресов по ссылке
www.dekra.de  Standortsuche
Общество по техническому надзору
www.gtue.de  Standortsuche
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