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Wasser- und Abwasserverband Wittstock           

Wasserwerkstraße 1                                                                 

16909 Wittstock                                                                
 

 

 

Tel.: 03394 4760-0 

Fax: 03394 4760-99 

e-mail: info@wav-wittstock.de 

 

 
 

Antrag für die Errichtung einer Schmutzwassersammelgrube/biologische Kleinkläranlage 
 

Kunden-Nummer  (wenn vorhanden)    .    .  

Antragsteller/Grundstückseigentümer 

Vor- und Nachname  

PLZ, Ort  

Straße, Haus-Nr.  

Telefon  

Betreffendes Grundstück für Errichtung nachfolgend genannter Anlage zur Schmutzwasserbeseitigung 

PLZ, Ort  

Straße, Haus-Nr.  

Gemarkung  Flur  Flurstück  

Art der Anlage  

Hersteller  
 

 

 

 

 

 

 
 

Dem Antrag sind zu dessen Bearbeitung folgende Anlagen beigefügt: 
 

1. Bau- und Funktionsbeschreibung der Anlage 

2. Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage 

3. ein mit Nordpfeil versehener Lageplan des Grundstückes im Maßstab 1:250 oder 1:500 mit folgenden Angaben: 
 

· Straße und Hausnummer 

· Vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück 

· Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube mit Maßangaben 

· Lage der Entwässerungsleitungen 
 

4. Auszug aus der amtlichen Flurkarte 
 

Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Sammelgrube, Kleinkläranlage) sind gemäß den anerkannten 

Regeln der Abwassertechnik sowie den Bestimmungen der Entwässerungssatzung des WAV Wittstock in der jeweils 

gültigen Fassung, insbesondere den Vorschriften über die dezentrale Schmutzwasseranlage, zu errichten. 

Die Fertigstellung der Anlage ist dem Verband anzuzeigen. Bei der Errichtung einer biologischen Kleinkläranlage ist 

dem Verband der wasserrechtliche Bauabnahmeschein der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ostprignitz-

Ruppin zu übergeben. 
 

 

  X 

Ort, Datum        Unterschrift 

Mit der Errichtung einer abflusslosen Sammelgrube ist eine Saugleitung mit Anschlussstutzen zur 

Grundstücksgrenze zu verlegen, so dass die Abfuhr der Fäkalien ohne Betreten des Grundstückes erfolgen kann. 

Zum Absaugen der Anlage ist an dem Schlauchende eine „Kardan-Kupplung“ (Perrot-Kupplung) mit Bindedeckel 

vorzusehen. 

Reg.-Nr.:       ________________ 

Eingang am: _______________ 

(wird vom WAV Wittstock ausgefüllt) 
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Bearbeitungsvermerke des WAV Wittstock: 
(Wird vom  WAV Wittstock ausgefüllt) 

 

Registrier-Nr.  

Anlage fertiggestellt und in Betrieb ab  

Auflagen  

  

 

 

 

 

   

Vorgang abgeschlossen am:                 Unterschrift Mitarbeiter Anschlusswesen 
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