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Sie wohnen in einer autonomen Klärzone ? 
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Was ist eine prioritäre Zone ? 
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7ULQNZDVVHUVFKXW]]RQHQ� �� EHVWLPPWH�(LQ]XJVJHELHWH� LP�1DWXUD� ����-1HW]ZHUN�� GLH� JHIlKUGHWH�$UWHQ�
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6LH�JHQLH�HQ�HLQHQ�EHVRQGHUHQ�6FKXW]VWDWXV�XQG�XQWHUOLHJHQ�HLQHU�)OlFKHQVWXGLH� 
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Antrag auf Befreiung 
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EHYRU� HV� LQ� GLH� 8PZHOW� HYDNXLHUW� ZLUG�� 6HLW� GHP� ��� -DQXDU� ����� NDQQ� ,KUH� *HPHLQGH� MHGRFK� GLH�
(LQULFKWXQJ� HLQHV� �������������� ���ǅ ��������� YHUODQJHQ�� ZHQQ� ,KUH� $EZlVVHU� HLQ� 3UREOHP� GHU�
|IIHQWOLFKHQ�*HVXQGKHLW� RGHU� HLQHQ� HUQVWKDIWHQ�$QJULII� DXI� GLH�8PZHOW� GDUVWHOOHQ� �$UWLNHO�5�� ���� GHV�
:DVVHUJHVHW]EXFKHV��� 

1. Ihr Wohngebäude ist ein Altbau und liegt nicht in einer prioritären Zone 

2. Ihr Wohngebäude ist ein Altbau und liegt in einer prioritären Zone 
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3. Ihr Wohngebäude ist ein Neubau oder sie führen große Umbauarbeiten in 
Ihrem Wohngebäude durch, die eine Baugenehmigung erfordern und die zu 
einer Erhöhung der Abwasserschmutzmenge führen 
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1. Die Größe des Systems. 

Die Wahl des Systems 
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2. Die Art des Systems 
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YRUNRPPHQGHQ� $EEDXSUR]HVVH�� GXUFK� HOHNWURPHFKDQLVFKH� 9RUULFKWXQJHQ� LQWHQVLYLHUW�� GLH� GHQ�
$EEDX� YRQ� RUJDQLVFKHP� 0DWHULDO� DXI� EHJUHQ]WHQ� 2EHUIOlFKHQ� XQG� 5lXPHQ� HUP|JOLFKW�� 'LHVH�
6\VWHPH�YHUZHQGHQ�HLQH�EHO�IWHWHV�%HOHEWVFKZDPP-�RGHU�)HVWEHWWYHUIDKUHQ� 
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YRQ�HOHNWURPHFKDQLVFKHQ�9RUULFKWXQJHQ�GXUFKJHI�KUW��DX�HU�GHP�HYHQWXHOOHQ�$Q–�RGHU�$ESXPSHQ�
GHU� $EZlVVHU� RGHU� GHV� JHNOlUWHQ� :DVVHU��� ([WHQVLYH� 6\VWHPH� VLQG� EVSZ�� .OlUURKUH��
3IODQ]HQNOlUDQODJHQ�XVZ�� 
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3. Evakuierung der geklärten Abwässer. 
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