4 КОСТРЫ

Запомните! Костер должен всегда находиться
под присмотром, он не должен доставлять
беспокойство
окружающим
дымом
или
неприятным запахом, и под рукой всегда должно
быть
подходящее
огнегасящее
средство
(например, ведро песка, лопата, вода или
огнетушитель – для обеспечения общественной
безопасности и порядка).

Определение понятия
«костер»:
Это контролируемый очаг,
поддерживаемый при
помощи подходящих сухих
вылежавшихся
натуральных дров, а не при
помощи отходов
растительного
происхождения (ветвей,
поросли и т.п.) или
деревянного мусора
(например, лакированной
древесины).

Обязанность сообщать для обеспечения общественной безопасности и
порядка/ Обязанность иметь разрешение в соответствии с природоохранным
правом
• Мероприятия с большими кострами (например, на Пасху, 1 мая, в день летнего
солнцестояния) необходимо зарегистрировать (не позднее, чем за 2 дня) в
Ведомстве по сохранению общественного порядка (Amt für öffentliche Ordnung) и,
если мероприятие проводится за пределами застроенных районов
населенного пункта, на них необходимо своевременно (за 14 дней) получить
разрешение у низшего органа по охране природы (Ведомство по охране окружающей
среды и природы – Amt für Umwelt und Natur,  0641 306-2113). Это относится также
к частным лицам и обществам.
• Поджаривание на гриле/шашлыки: нет необходимости сообщать, если речь идет о
контролируемом очаге.
Нарушения данных предписаний по защите от пожаров и регистрации входят в
сферу компетентности Ведомства по сохранению общественного порядка (Amt für
öffentliche Ordnung ( 0641306-0), а во внеслужебное время – экологической
полиции/ полицейского участка ( 0641 7006-3464).
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Шум и запахи
на садоводческих участках
Что разрешено?
Что запрещено?

Информация для садоводовлюбителей и владельцев
приусадебных участков в Гисене

Сад, окруженное изгородью и заботой местечко, является одним из древнейших культурных
достояний человечества. В ходе урбанизации и индустриализации человек значительно
удалился от природных основ жизни. Чтобы прийти в равновесие, ему необходим клочок
земли. Положительное влияние природы заметно во всем. При этом сад является как бы
выражением личности.

Тактичность –
Редко встретишь
одиноко
расположенные
сады. Как правило,
есть соседи, и
каждому хочется
отдохнуть, а
следовательно
необходимо
проявлять
взаимоуважение.

Разговор с
соседом – Чтобы
нарушение покоя
(шум, запахи и пр.)
не стало
проблемой,
следует
поговорить с
соседом и
постараться
полюбовно прийти
к соглашению.

Если ничто не приносит
успеха: жалоба или
заявление
Примечание: Без указания
фамилии и адреса
«жалобщика» мы не сможем
помочь и не сможем взыскать
штраф, даже если это, к
сожалению, будет
необходимым. Ваши показания
важны, не помешает и
фотография. Анонимные
заявления не
рассматриваются!

2 НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ

§§

Постановление об устранении отходов растительного происхождения в
земле Гессен (Постановление о растительных отходах)

Определение понятия «отходы»:
• Все, что больше невозможно использовать в
соответствии с изначальной целью (например,
пластмасса, ящики для фруктов, а также отходы
растительного происхождения)
• Отходы растительного происхождения (например,
срезанные ветви кустов и деревьев, ботва картофеля,
солома и т.п.), скапливающиеся на частном садовом
или сельскохозяйственном участке.

Запомните! Сжигание отходов принципиально запрещено (Закон о кругообороте и
отходах). Исключение: Разрешено сжигать отходы растительного происхождения, но
только за пределами застроенной части населенного пункта (внешняя граница) и при
определенных условиях. Лучше компостировать их в саду!

Условия, которых необходимо придерживаться при сжигании отходов растительного
происхождения, не поддающихся компостированию (выдержка):
• сжигание проводить только при постоянном надзоре и только в следующее время уток:
пон.-пт. с 8 до 16 часов, суб. с 8 до 12 часов;
• покой окружающих не должен нарушаться дымом или неприятными запахами;
• необходимо соблюдать минимальные дистанции: 100 м до построек или автобанов,
50 м до дорог, 20 м до деревьев, 5 м до границы земельного участка (дальнейшие
важные нормы – см. Постановление о растительных отходах).
Необходимо своевременно (за 2 рабочих дня) уведомить Ведомство по сохранению
общественного порядка (Amt für öffentliche Ordnung) по адресу: Berliner Platz 1, 35390
Gießen,  0641 306-0 или по факсу: 0641 306-2403 о сжигании отходов растительного
происхождения.
При нарушении положений Постановления о растительных отходах необходимо
уведомить Ведомство по охране окружающей среды и природы (Amt für Umwelt und Natur –
Berliner Platz 1, 35390 Gießen,  0641 306-2113).
Расследование на месте преступления проводится экологической полицией, управление
полиции Миттельгессен, Ferniestraße 8, Gießen,  0641 7006-3464 или компетентным
полицейским участком.

3 ШУМ

§§

Постановление о защите от шума приборов и
машин – 32. BImSchV

§ 7 Правопритязания на защиту действуют в юридически
определенных жилых районах. Использовать особенно
шумные устройства, как например, электропилы,
упаковщики сена, устройства для сдувания и сбора
опавшей листвы,
• по воскресеньям и праздничным дням – целый день, а
также
• в рабочие дни (пон.-суб.) до 9 часов и после 17 часов и
• во время обеденного перерыва с 13 до 15 часов
вне помещений запрещено.
Для остальных упомянутых в Постановлении 53 машин, в
том числе для бензопилы, газонокосилки и водного насоса
действует запрет на эксплуатацию
• по воскресеньям и праздничным дням – целый день, а
также
• в рабочие дни (пон.-суб.) до 7 часов и после 20 часов.
Устройства и машины, недавно появившиеся на рынке,
должны иметь маркировку «СЕ» с гарантированным
показанием уровня шума в соответствии с директивой ЕС.
Положения данного Постановления не распространяются
на сельские, смешанные, промышленные и садовые
районы.

Внимание:
Основной принцип: не
производить
недопустимый или
предотвратимый шум! (§
117 (1) Закона о
нарушении
общественного порядка)
«Кто производит шум,
причиняющий
значительное
беспокойство и вред
здоровью соседей,
нарушает
общественный
порядок.»
Компетентным органом
в земле Гессен является
Ведомство по
сохранению
общественного порядка
(Amt für öffentliche
Ordnung),  0641306-0.

Действующее до сих пор Положение о шуме земли
Гессен было отменено 01.01.2005 г.
В области защиты от шума недостаточно полагаться исключительно на
государственные службы. Каждый должен внести свою лепту, чтобы наш мир стал
тише. Поэтому обеденный покой должен быть само собой разумеющимся, а при
покупке новых машин громкие следует заменять на тихие, например, купить
электрогазонокосилку, чтобы избежать ненужный шум. В крайнем случае, если
невозможно прийти к соглашению, можно подать частный иск на рассмотрение дела
в судебном порядке (§ 906 BGB).
Пояснение:
Юридически определенные районы
застройки разделяются со стороны
городской администрации по видам
использования построек в соответствии
с Положением об использовании
построек, например, на
• Общий жилой район (WA)
,
• Смешанный район (MI)
или
• Промышленный район (GE)

