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Дата: 23/08/2012 

Экологическая зона/экологический знак 

 

В многочисленных городах Германии созданы экологические зоны с целью снижения 

загрязнения атмосферного воздуха мелкодисперсной пылью и двуокисью азота. 

Экологическая зона обозначена дорожным знаком и дополнительным знаком. 

Маркировка автомобилей специальным знаком (наклейкой на внутренней стороне 

лобового стекла), а также правильное соотнесение наклейки к соответствующему 

автомобилю регулируется Положением о маркировке транспортных средств с 

меньшим выбросом вредных веществ (Положение о маркировке). Наклейка 

действительна во всех экологических зонах Германии. 

Федеральное ведомство по охране окружающей среды информирует об 
экологических зонах на сайте http://gis.uba.de. 

Кроме того, города предоставляют важную информацию об их экологической зоне 

(площадь, исключения, сервис, практические указания) на своих домашних Интернет-

страницах. 

Категории токсичности 

Категории токсичности автотранспортных средств различаются по величине выбросов 

ОГ автомобилей и обозначаются разноцветными знаками: 

 красным - 2-я категория токсичности, 

 желтым - 3-я категория токсичности 

 и зеленым - 4-я категория токсичности. 

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index_engl.html


2 von 4 | www.bmu.de 

В созданные экологические зоны разрешается въезжать автомобилям с 

соответственной наклейкой. Тем самым соответствующую наклейку на автомобиле 

необходимо иметь только тем водителям, которые хотят въехать в экологическую зону. 

Для въезда на государственную территорию Германии наклейки не требуется. 

Классификация автомобилей по категориям токсичности в упрощенном виде 

приведена в § 6 Положения о маркировке транспортных средств. Если в документах на 

автомобиль не указана европейская норма токсичности выхлопных газов, то тогда 

определяющим критерием является дата первой постановки автомобиля на учет. 

Посредством дооснащения дизельного автомобиля системой очистки отработавших 

газов (СООГ), например, фильтром очистки ОГ от мелкодисперсной пыли, в общем, 

может быть достигнута следующая более высокая категория токсичности. Достигнутая 

категория токсичности (согласно Положению о маркировке) должна быть удостоверена 

соответствующей справкой авторемонтной мастерской. Автомобили с приводом без 

двигателя внутреннего сгорания (например, электромобили) относятся к 4-й категории 

токсичности и получают зеленую наклейку. 

Места выдачи знаков уровня выброса мелкодисперсной пыли 

Знаки выдаются учреждениями, ставящими транспортные средства на учет, или 

прочими установленными земельным законодательством уполномоченными органами, 

а также организациями, сертифицированными для проведения контроля токсичности 

ОГ (авторемонтные мастерские, автозаправочные станции с мастерскими, 

контролирующие организации, как, например, Dekra и TÜV, или зарубежные 

представительства контролирующих организаций). 

Знаки можно получить по предъявлению документов на автомашину в любом из 

вышеуказанных мест. 

Знаки можно также заказать в одной из вышеуказанных организаций до поездки в 

экологическую зону. Документы на автомашину (незаверенные) могут быть присланы 

по факсу, электронной почте сканированный документ), их копия может быть также 

направлена по почте. Знак высылается по почте. При пересылке знака почтой плата 

(включая почтовые расходы) может возрасти. 

Возможны исключения от обязанности приобретения знака согласно п. 2 § 1 и 

приложению к п. 2 § 2 Положения о маркировке. Въезд в экологическую зону без знака 

или без разрешения в порядке исключения не разрешается (взимается денежный 

штраф). 
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Классификация автотранспортных средств по категориям 
токсичности (в отдельных случаях возможны отклонения) 

Евронорма Категория 
токсичности 

Дата перовой 
постановки на учет 

Дата перовой 
постановки на учет  

Знак 

    
дизельный 
двигатель 

дизельный 
двигатель 

  

Евро-1 или 
хуже 1 до 01.01.1997 до 01.10.1996 -  

Евро-2 или 
Евро-1 с СООГ 2 с 01.01.1997 по 

31.12.2000 
с 01.10.1996 по 
30.09.2001 красный 

Евро-3 или 
Евро-2 с СООГ 3 с 01.01.2001 по 

31.12.2005 
с 01.10.2001 по 
30.09.2006 желтый 

Евро-4 или 
Евро-3 с СООГ 
и лучше 

4 с 01.01.2006 с 01.10.2006 зеленый 

    
бензиновый/газовый 
двигатель 

бензиновый/газовый 
двигатель 

  

Евро-1 или 
хуже 
(автомобили, 
не 
попадающие в 
4-ю категорию) 

1 до 01.01.1993 до 01.01.1993 -  

Евро-1 и лучше 
или 
приложение 
XXIII к ПДТС 
или 
равноценная 
или 52-е 
Постановление 
об исключении 
из ПДТС или 
равноценная  

4 с 01.01.1993 с 01.01.1993 зеленый 
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Дополнительная информация: 

 Перечень экологических зон в Германии (Немецкий) 

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/index_engl.html
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