
Absender        Hitzacker, den__________ 
 
 
 
 
 
Wasserverband  
Dannenberg-Hitzacker kAöR   Lagebezeichnung  
Rehfeldstr. 4        (Straße, Hausnummer) 
29451 Dannenberg/Elbe 
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1. Bebaute und befestigte Flächen, von denen Niederschlagswasser unmittelbar  und 
mittelbar auf die Straße und in die Kanalisation gelangt: 
 
 a) bebaute und überdachte Flächen  
 (wie Wohn-, Geschäfts-, Betriebsgebäude, Anbauten, Garagen) m² 
 
 b) befestigte Flächen 
 (wie Hofflächen, Abstellplätze, Zufahrten)                    m² 
 
 c) sonstige (z.B. lagemäßig vom Grundstück    
 getrennte Garagen/Stellplätze                      m² 
 
          insgesamt:     m² 
 
2. Bebaute und befestigte Flächen, von denen Niederschlagswasser nicht auf die Straße 
und in die Kanalisation gelangt. 
 
 
 

 
 
 
 Datum/Zeitpunkt der Regenwasserableitungstrennung:  
 

a) befestigte und überdachte 
Flächen 

Beschreibung der 
Ableitung/Versickerung 

m² 

1.   
2.   
3.   
4.   
   
b) befestigte Flächen  m² 
1.   
2.   
3.   
4.   
   
c) sonstige Flächen  m² 
   
   



 
�

�

�

�

�

���������	
���� ��������	��������
���
�	��

�
��� ��������	��
������	�
������
�	�������� ����	�����	�����
����	����
�	����
������
�������
����������������������������������������
���������������������
�
� ������������	�� ����	�������	����

��������������
���������������������
��	��
�������������� ������!�"���
��������
�	�������� ����	�
� �������	��
�	���� �������	����
�������������������������
�	����������������
�
#�������
�����$����� ����������#����	�"���% ���&���
��������������	�!���	�������
�'�������!�
���
� ���#���	�������
�	�(�������������)�	���
���� �	���������������������*�	�#���������
��� � �	����������
���������������#������	����
���
�
������������ �	
�������	�����	��	���
�	� ���������	���������

% ������+ ��������
�	�������� ����	�����	���"�������	����������������������
�����������������������!�
�������	���������,������� ����"�������	��������	�������-�	�� ���,����������!�����$����� ���������
� ������	����	������.���������!����� �/��	������
�	�.������������
�	������	���01��� ����	!�
.����� ����	����
���������������������!��������
���������������"����� �2� ������� ��� �������
�
� ���� ����	� ���������	�����	����!�����	�" ����������
�� ������������� �#��	�����$�%�����$�����

#���������!�"���
�����
������
�	�������� ����	����
�� ��	��
������"�	�����	���
�	�"�		�������
���������	�
��������	������ ��������!�� ����
�����#����������"�������
�����
����#���	�"�� �
���
�������������&�������� � �����
��
�
� ���� ����	�#��	�����$�������	�������	��!�����	���������$����� �#��	�����$�
��&��	��

�	��
������������!�
�������������� ������ ���
�� �% ���&��
����������	��
�������� �
*���� � �������������!�� �����	������
�	�,����$��� ������.����������	���
�	�,�� � ��&�
�	�
'���	����!����
�� ��� ���	�������
�
� ���������	������	����	����������

���������������	��

���������
����
�	��	��
�������������!�
��������������� ���������
���3 ������	����!�*���	���4�
�������� ��	���������"�	� �	���!�� ����� ���
�	�����	������������ ��	������������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ich versichere hiermit, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
gemacht zu haben. 
 
Außerdem wird jede Änderung der bebauten und befestigten Flächen innerhalb eines 
Monats nach Fertigstellung dem Wasserverband Dannenberg – Hitzacker mitgeteilt. 
 
 
Unterschrift 
 
 
Eine Kontrolle durch Beauftragte des Wasserverbandes Dannenberg – Hitzacker ist 
(bitte ankreuzen) 
 
 
             jederzeit möglich 
 
             nach tel. Absprache möglich 
 
 
Tel.-Nr.:  


