
 

Регламент Центра спорта и досуга Fühlinger See 

от 27 апреля 2021 года 

Городской совет Кельна на заседании 23.03.2021 на основании §§ 7, 41 абз. 1 

предложение 2 бук. f Устава общин для земли Северный Рейн-Вестфалия (GV NRW S. 

666) в действующей на момент принятия данного регламента редакции принял 

следующий регламент в целях изменения норм и правил использования объектов 

Центра спорта и досуга Fühlinger See от 29 июня 1984 в 5-й редакции с изменениями от 

27.04.2011: 

I. Общие положения 

§ 1 Общее назначение и область действия 

(1) Центр спорта и досуга Fühlinger See является муниципальным учреждением города 

Кельна. В соответствии с настоящим регламентом он рассматривается как 

общедоступный центр отдыха, досуга и спорта. Необходимо сохранять 

привлекательность Fühlinger See для отдыха на природе, занятий спортом, проведения 

досуга и культурных мероприятий. Необходимо стремиться к достижению баланса 

между всеми группами пользователей. Fühlinger See находится в зоне организации 

ландшафта Кельна, при этом здесь установлена зона охраняемого ландшафта L6 

„Fühlinger See и пространство восточнее Fühlingen“. Интересы пользователей зоны 

отдыха должны быть увязаны с требованиями экологической безопасности и 

благоустройства ландшафта, в частности, экологии водной среды. Нормы плана 

организации ландшафта города Кельна от 13.05.1991 в действующей редакции 

настоящий регламент не затрагивает. 

(2) Расположение, площадь и территориальное членение отображены на прилагаемой 

схеме, являющейся составной частью регламента. 

§ 2 Общие правила поведения 

(1) В Центре спорта и досуга Fühlinger See пользователи в соответствии с целевым 

использованием объекта призваны соблюдать нормы поведения и пользоваться 

оснащением Центра таким образом, чтобы, чтобы не нанести ущерб, не подвергнуть 

опасности окружающих или материальные ценности, либо, при определенных 

условиях, не допустить создания невыносимых условий для окружающих людей. 

(2) Запрещается загрязнение водоемов, зеленых насаждений или иных территорий. 

Виновник загрязнения обязан его устранить. Если он этого не сделает или сделает 

ненадлежащим образом, то муниципальные власти Кельна могут произвести 

устранение загрязнения за счет виновника. 

(3) Требования административного персонала, транслируемые по громкоговорителю, 

подлежат немедленному выполнению. 

§ 3 Реклама, продажа товаров  

На территории Центра спорта и досуга, а также соответствующих парковок P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7 и P8 мероприятия рекламного характера, продажа или предложение 

товаров, либо печатных изданий, установка палаток или иных приспособлений для 

торговли, а также предложение или оказание иных услуг допускаются только с 

разрешения муниципальных властей города Кельна. 

§ 4 Организация мероприятий 

(1) Для проведения мероприятий любого вида требуется разрешение муниципальных 

властей города Кельна.  



 

(2) Муниципальные власти Кельна могут полностью или частично и без какой-либо 

компенсации ограничивать использование Центра спорта и досуга при наличии веской 

причины, в частности, из-за угрозы переполнения или в интересах массовых 

мероприятий и принимать все необходимые меры. 

§ 5 Разрешение 

Поскольку данный регламент требует получения разрешения у муниципальных 

властей города Кельна, необходимо своевременно направить заявку. Разрешение 

может быть выдано с учетом условий и требований, также может быть ограничен срок 

его действия, либо названное разрешение может содержать оговорку о его отзыве. 

II Использование водоемов 

§ 6 Водоемы 1, 3 и 4  

(1) Водоемы 1, 3 и 4 в установленные периоды времени предназначены для 

размещения в них средств передвижения на воде и инвентаря для водных видов 

спорта. 

(2) Использование средств передвижения на воде и инвентаря для водных видов 

спорта с двигателем внутреннего сгорания или электродвигателем не допускается.  

(3) Водоемы 1 и 4 также с разрешения властей города Кельна могут быть 

предоставлены для использования коммерсантам с целью организации проката 

весельных лодок и водных велосипедов в интересах отдыхающих. А водоем 1 с 

разрешения муниципальных властей Кельна может быть предоставлен коммерческой 

организации для проката инвентаря для водных видов спорта с электродвигателем. 

§ 7 Водоем 2 

Водоем 2 предназначен исключительно для любительской рыбалки. 

§ 8 Водоем 5  

(1) Водоем 5 и прилегающие к нему площади зеленых насаждений в выделенной для 

городского пляжа частью в купальный сезон используются для пляжного отдыха и 

развлечений спортивного характера. Остальная площадь водоема 5 используется для 

спортивного погружения, SUP серфинга, а также для подхода гребцов и каноистов к 

причалам и трассе регаты. 

(2) Для спортивного погружения требуется разрешение муниципальных властей города 

Кельна. Разрешение выдается отделом спорта муниципалитета Кельна на весь 

водолазный сезон с 01.04. по 31.03. следующего года (разрешение на год) или на день 

выдачи разрешения (разрешение на сутки). Для получения разрешения необходимо 

представить:  

1. удостоверение водолаза (уровень не ниже Open Water Diver CMAS (одна звезда) / 

бронза или эквивалентный бревет согласно DIN/EN 14153-2 (самостоятельное 

погружение)  

2. страховой полис с покрытием стоимости возможных спасательных работ. 

Коммерческие школы дайвинга, официально работающие на озере Fühlinger See 

(водоем 5), могут от имени учеников подавать заявку на получение разрешения на 

сутки.  

Для официальной регистрации школы дайвинга необходимо выполнить следующие 

условия: и предоставить следующие документы 

1. Регистрация предприятия в Кельне, 



 

2. Список ответственных инструкторов, 

3. Аттестационный сертификат для каждого инструктора, 

4. Страховой полис для каждого инструктора, 

5. Страховой полис для каждого ученика школы дайвинга. § 8 абз. 2 предложение 2 не 

применим к ученикам школы дайвинга, от имени которых подается заявка на 

получение разрешения. Только школы, зарегистрированные в Кельне, могут проводить 

обучение дайвингу. В отдельных случаях возможен отказ в выдаче разрешения на 

спортивное погружение, а именно, если допуск к погружению дополнительного 

количества водолазов может создать неудобства другим спортсменам, отдыхающим 

на пляже, иным пользователям Центра спорта и досуга Fühlinger See, либо 

представлять опасность для местной флоры и фауны. 

(3)  За пользование территорией водоема, выделяемой для спортивного погружения, 

взимается плата по отдельному прейскуранту. 

(4) Муниципалитет Кельна может разрешить коммерческое использование части 

водоема, предназначенной для купания, если названное использование соответствует 

целям, указанным в абз. 1, предложение 1. В данном случае объект будет считаться 

частным, а не муниципальным. В этом случае пользователь должен заключить 

договоры и получить разрешения публично-правового характера и представить их в 

отдел спорта. 

(5) Предприниматель, эксплуатирующий участок водоема для купания обязан 

выполнить следующие условия: официально указать время работы пляжа. Установить 

стоимость входного билета на пляж, сравнимую со стоимостью входного билета на 

пляж Vingst . В остальном в рамках коммерческого использования объекта 

устанавливать цены на услуги с учетом их социальной значимости для детей, 

подростков и семей с детьми. Особое внимание обращать на справедливые интересы 

жителей, особенно в отношении вредного воздействия в результате использования 

территории пляжа. 

(6) В остальном эксплуатация пляжа, если он является объектом муниципальной 

собственности, регулируется §§ 17 и 18 Регламента работы спортивных сооружений в 

действующей редакции. 

§ 9 Водоем 6 

(1) Водоем предназначен для любительского спорта и занятий греблей на байдарках и 

каноэ учениками школ, студентами ВУЗов и членами спортивных союзов, для 

проведения тренировок и спортивных соревнований. 

(2) В случае особой необходимости муниципалитет Кельна имеет право полностью или 

частично ограничить тренировки спортсменов в водоеме 6. Ограничение вводится 

путем установки плавучего заграждения. 

§ 10 Водоем 7 

Водоем 7 предназначен для спортсменов-любителей, использующих инвентарь для 

водных видов спорта без мотора, а также на специально оборудованном участке для 

тренировок спортсменов по водному поло на каяках. 

§ 11 Трасса регаты 

(1) Трасса регаты предназначена исключительно для тренировок и соревнований по 

гребле на байдарках и каноэ спортсменов-любителей из школ, ВУЗов и спортивных 

союзов. Купание на трассе регаты запрещено. Проведение мероприятий и 



 

соревнований по другим видам спорта допускается только после одобрения заявки 

муниципалитетом Кельна. 

(2) В случае особой необходимости муниципальные власти Кельна могут ограничить 

или запретить тренировки или иное использование трассы регаты для проведения 

согласованных мероприятий. 

(3) Рыбная ловля на трассе регаты и подходах к ней разрешена в рабочие дни до 8:00 

и после 20:30, а в выходные и праздничные дни исключительно до 9:00 и после19:00. В 

часы проведения мероприятий на трассе регаты рыбная ловля запрещена. 

§ 12 Общие правила пользования водоемами 

(1) Запрещается 

a) купание, если это не позволяет данный регламент 

б) прыгать в воду с мостов, 

в) использовать средства передвижения на воде и инвентарь для водных видов 

спорта, а также модели судов с двигателем внутреннего сгорания или электромотором 

(исключение составляют модели судов с электродвигателем, которые конструктивно не 

могут передвигаться с скоростью выше 5 км/ч). Исключением также являются 

спасательные суда DLRG и иных организаций спасения на водах, служебные суда 

муниципалитета Кельна, а также средства передвижения на воде, для которых 

получено специальное разрешение на время проведения массового мероприятия. 

г) использовать средства передвижения на воде и инвентарь для водных видов спорта 

за исключением водоемов 1, 3, 4, 5, 6 и 7 в соответствии с §§ 6, 8, 9, 10,  

д) подледный дайвинг, 

f) передвижение моделей судов по трассе регаты, а также в водоемах 1 и 2, если не 

проводится согласованное мероприятие. 

е) находиться на причальном плоту, включая стартовую площадку. Исключение для 

участников спортивных союзов по гребле на байдарках и каноэ, спортсменов ВУЗов и 

школ во время тренировок и соревнований. 

(2) Выход на лед на поверхности водоемов на собственный страх и риск. 

(3) Все используемые средства передвижения на воде, в том числе инвентарь для 

водных видов спорта, должны быть в исправном состоянии. В отношении конструкции 

и оснащения указанных средств, а также правил перемещения по воде действуют, в 

частности, нормы судоходства по внутренним водным путям от 16.12.2011 в 

действующей редакции. 

(4) Вследствие особой опасности для жизни на трассе регаты и в других водоемах 

могут находиться исключительно лица, умеющие хорошо плавать. 

(5) Для рыбной ловли требуется разрешение муниципалитета Кельна. За редким 

исключением (крутой обрыв, места обитания особо охраняемой флоры и фауны, зоны 

судоходства) ловля рыбы разрешена в любом месте береговой линии.  

В водоемах 2, 3, 5, 6 и 7 рыбная ловля даже с лодки без мотора, допускается только 

после приобретения лицензии. Подробнее см. §§ 6 - 11 настоящего регламента. 

III. Использование площадей зеленых насаждений и транспортных путей 

§ 13 Использование территории Центра 



 

(1) Доступ посетителей на площади зеленых насаждений осуществляется для отдыха и 

проведения свободного времени, если это не противоречит особому целевому 

назначению в соответствии с настоящим регламентом. 

(2) На территории запрещено ставить палатки и ночевать. В особых случаях 

муниципалитет Кельна может выдать отдельное разрешение. 

(3) Запрещены командные игры, например, футбол или гандбол, с участием игроков 

спортивных союзов. 

(4) В рамках положений закона об охране окружающей среды от вредного воздействия 

в земле Северный Рейн-Вестфалия нет запрета на барбекю на территории Центра, 

если нет угрозы пожара или существенных помех для других отдыхающих из-за дыма, 

неприятного запаха или летучей золы. Надлежит использовать гриль соответствующей 

конструкции с учетом сохранения достаточного расстояния от поверхности земли. 

Использование одноразовых грилей запрещено. Необходимо исключить любой ущерб, 

связанный, например, с распространением огня или опаливанием травы. Для барбекю 

допускается использование веществ только промышленного качества; запрещено 

применять спирт или другие жидкости для розжига. 

(5) Разжигание или поддержание открытого огня, в принципе, не допускается. 

Запрещено выбрасывать тлеющие предметы или иные предметы, способные стать 

причиной пожара. 

(6) Запрещается приводить собак на пляж или в места, обозначенные как площадки 

для лежаков, на остальной территории допускается выгул собак на поводке. 

(7) Произведенные животными загрязнения (экскременты) в зоне действия настоящего 

регламента хозяин обязан немедленно устранить. 

(8) Катание верхом на лошади на территории Центра возможно только по специально 

отведенным дорожкам для верховой езды. 

(9) Запрещается кормление голубей, водоплавающих птиц и рыб. Кормлением в 

толковании предложения 1 считается также иной способ предложения и демонстрации 

корма.  

(10) Не допускается чрезмерное или намеренное создание шума, способного нарушить 

покой всех или отдельных отдыхающих. 

(11) В месте расположения Центра спорта и досуга запрещается запуск моделей 

самолетов и квадрокоптеров. В особых случаях муниципалитет Кельна может выдать 

отдельное разрешение. 

(12) Стэклайн и сравнимые с ним виды спорта, наносящие вред деревьям, разрешены 

только в специально отведенных местах. 

(13) Для установки частных сооружений (павильоны, пивные палатки и др.) в зоне 

действия настоящего регламента требуется разрешение от муниципалитета Кельна. 

(14) В остальных случаях действует положение об общественном порядке в Кельне 

(KSO) от 14. апреля 2014 года - ABl. StK 2014, S. 241 ff, 2017, S. 51, 2018, S. 11 - в 

соответствующей актуальной редакции. 

§ 14 Транспортное сообщение 

1) Для перемещения транспортных средств по дорогам, путям и на территории 

парковок Центра спорта и досуга действуют нормы ПДД в соответствующей 

актуальной редакции. 

(2) За парковку на стоянках плата не взимается.  



 

(3) Однако муниципалитет Кельна в течение летнего сезона в период с 01.04 по 30.09,  

в праздничные и выходные дни (с пятницы по воскресенье), в целях обеспечения 

упорядоченной парковки, въезда и выезда транспортных средств на территории 

Центра и беспрепятственного возможного подъезда автомобилей спасательных служб 

может устанавливать плату или поручать взимание платы за парковку на стоянках P1, 

P2, P4, P5 и P8. Плата за парковку взимается по тарифам прейскуранта Центра 

Fühlinger See в действующей редакции. 

(4) Вне дорог и стоянок запрещается перемещение, парковка и нахождение всех видов 

транспорта и прицепов. Исключение сделано для автомобилей служб спасения, 

уборочной техники и иных служебных автомобилей, а также инвалидных колясок. 

(5) Во время соревнований на дорожках, устроенных вдоль трассы регаты, могут 

находиться только тренеры и судьи, использующие велосипеды с мотором или без 

него. 

IV. Прочие положения 

§ 15 Ответственность 

(1) Посетители используют сооружения Центра спорта и досуга на свой страх и риск. 

(2) Муниципалитет Кельна несет ответственность за ущерб на территории Центра 

жизни и здоровью – только вследствие намеренных действий или грубой 

неосторожности обслуживающего персонала. При этом сохраняется право 

определения совместной вины потерпевших или потерпевшего. 

§ 16 Нарушения и противоправные действия 

(1) С учетом действия специальных положений федерального или земельного 

законодательства противоправными считаются намеренные или неосторожные 

действия, нарушающие настоящий регламент, если 

1. нанесены повреждения лицам или причинен материальный ущерб (§ 2, абз. 1), 

2 произошло загрязнение водоема, территории зеленых насаждений или иных 

территорий (§ 2 абз. 2), 

3. в Центре спорта и досуга без разрешения муниципалитета Кельна распространяется 

реклама, осуществляется торговля товарами и распространение печатных изданий, 

установлены торговые палатки или иные стенды, а также предлагаются или 

оказываются услуги иного характера (§ 3), 

4. в Центре спорта и досуга без разрешения муниципалитета Кельна проводятся 

мероприятия любого рода (§ 4, абз. 1), 

5. вне установленного и официально объявленного времени работы Центра в 

водоемах 1 - 7 или на трассе регаты находятся средства передвижения по воде и 

инвентарь для водных видов спорта (§§ 6 - 11), 

6. без разрешения муниципалитета Кельна осуществляется рыбная ловля (§ 12 абз. 5), 

7. осуществляется купание на пляже после закрытия купального сезона (§ 8 абз. 1), 

8. a) пляж, водоем 5 (§ 8), трасса регаты (§ 11) или водоем 6 (§ 9) вопреки регламенту, 

либо без разрешения муниципалитета используются для соревнований по водным 

видам спорта, 

8. б) без разрешения в зоне для дайвинга водоема 5 осуществляется погружение или 

на коммерческой основе проводится обучение водолазов без соответствующего 

сертификата (§ 8), 



 

9. происходит купание людей в водоеме, если регламентом это запрещено (§ 12 абз. 1 

буква a),  

10. осуществляются прыжки с мостов (§ 12 абз. 1 буква. б), 

11 используются средства передвижения по воде или инвентарь для водных видов 

спорта, если регламентом подобное использование запрещено (§ 12 абз. 1 букв. в, г и. 

е), 

12. в месте расположения Центра спорта и досуга осуществляется запуск моделей 

летательных аппаратов и квадрокоптеров (§ 13 абз. 11), 

13. a) нарушается запрет на подледный дайвинг (§ 12 абз. 1, буква. д), 

13. б) на причальном плоту и стартовой площадке находятся посторонние, либо лица, 

не входящие в группу названных пользователей (§12 абз. 1, буква ж), 

14.используется неисправный инвентарь для водных видов спорта (§ 12 абз. 2), 

15. без разрешения муниципалитета Кельна устанавливаются палатки для ночевки на 

территории (§ 13 абз. 2), 

16 проводятся командные игры, например, футбол или гандбол среди членов 

спортивных союзов (§ 13 абз. 3), 

17. барбекю создает опасность пожара или неудобства для окружающих по причине 

дыма, запаха или летучей золы, используется ненадлежащий гриль (одноразовый), 

применяются вещества не промышленного качества, спирт или иные жидкости для 

розжига (§ 13 абз. 4), 

18. разводится или поддерживается открытый огонь (§ 13 абз. 5), 

19 на пляже или в местах, обозначенных как площадки для лежаков находятся собаки, 

либо в других местах хозяева выгуливают их без поводка (§ 13 абз. 6), 

20 произведенные животными загрязнения (экскременты) их хозяева не удаляют 

незамедлительно (§ 13 абз. 7), 

21. катание верхом на лошади происходит вне отведенных дорожек для верховой езды 

(§ 13 абз. 8), 

22. осуществляется кормление голубей, водоплавающих птиц или рыб или оставление 

корма для них на видном месте (§ 13 абз. 9), 

23. намеренно создается чрезмерный шум, способный нарушить покой всех или 

отдельных отдыхающих. 

24 осуществляется занятие стэклайном вне предусмотренных для этого мест (§13 абз. 

12), 

25. осуществляется торговля без специального разрешения (§ 13 абз. 13), 

26 осуществляется перемещение на автомобиле на указанных участках, парковка, 

оставление автомобиля или прицепа (§ 14 абз. 4). 

(2) За нарушение установленного порядка может взиматься денежный штраф в 

размере до 1 000 евро. 

(3) Кроме того, в результате существенного нарушения положений данного регламента 

или повторного нарушения несмотря на сделанное предупреждение, в отдельных 

случаях может вводиться временный или постоянный запрет на посещение Центра 

или его отдельных территорий. Допускается отзыв выданного разрешения или 

введенного исключения из правил. Исключается право на возмещение убытков. 



 

§ 17 Публичные объявления 

(1) Поскольку в регламенте имеется указание на публичное оповещение, информация 

вывешивается на доске объявлений или доводится до посетителей иным аналогичным 

способом у входа на пляж, на лодочную станцию или в соответствующих местах 

Центра. Решающее значение имеет публичное оповещение на пляже и лодочной 

станции. 

(2) §§12 абз. 3 и 11 абз. 2 настоящего регламента остаются без изменений. 

§ 18 Исключения 

В обоснованных отдельных случаях муниципалитет Кельна, если это соответствует 

цели и регламенту Центра спорта и досуга, и не противоречит иным общественным 

интересам, может по заявлению устанавливать исключения. 

V. Заключительные положения 

§ 19 Вступление документа в силу 

Данный регламент вступает в силу с момента его публикации в официальном 

бюллетене муниципалитета Кельна. 

Настоящим осуществляется публикация приведенного выше текста регламента. 

(Ссылка на § 7 GO NW не включена в сборник законов города Кельн.) 

Ссылка указывает на правовые последствия согласно § 7 абз. 6 предложение 1 Устава 

общин для земли Северный Рейн-Вестфалия. 

В §7 абз. 6 предложение 1 Устава общин сказано: 

"Нарушение процессуальных и формальных норм данного закона не может быть 

заявлено в качестве претензии в отношении уставов, прочих местных законодательных 

постановлений и схем использования территорий по истечении года с момента их 

оглашения, если 

a) отсутствует надлежащее разрешение или не проведена надлежащая процедура 

рассмотрения заявления 

б) не было надлежащей публикации регламента, иного местного законодательного 

положения или схемы использования территории, 

в) бургомистр ранее опротестовал решение совета 

или 

г) ранее обнаружены формальные или процессуальные недостатки в действиях 

Общины, при этом зафиксировано, что в результате выявленного недостатка 

нарушена законодательная норма." 

Кельн, 27.04.2021 

Обер-бургомистр 

Подпись Генриетте Рекер 

(Henriette Reker) 


