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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 auf Anschluss  

an das öffentliche Trinkwassernetz des Wasser- und Abwasserverbandes Wittstock 
 

Für das Grundstück 

PLZ/Ort  

Straße, Haus-Nr.  

nach Flurkarte Gemarkung  Flur  Flurstück  

Grundstückseigentümer 

Name, Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Wohnort  

Telefon  

 

Die Rechnungslegung für die Herstellung des Trinkwasserhausanschlusses soll an folgende Adresse erfolgen: 
 

 

Name, Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ, Wohnort  

Telefon  

 

 

1. Es sollen über den Hausanschluss versorgt werden: 
    (Bitte DIN 1988, Teil 3 beachten) 
 

 

1.1  Art der Entnahme 
VR 

l/s 
Anzahl 

VR ges. 

l/s 

1.2  zusätzliche Dauer- 

        entnahmen 
l/s 

    Gewerbe  

    Hydrant  

      

      

      

Dem Antrag sind · ein amtlicher Lageplan im Maßstab 1:250 oder 1:500 

· eine amtliche Flurkarte und  

· ein Grundbuchauszug/notarieller Kaufvertrag beizufügen. 

Reg.-Nr.:       ________________ 

Eingang am: ______________ 
(wird vom WAV Wittstock ausgefüllt) 
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    Dauerentnahmen  

      

Summendurchfluss VR  Spitzendurchfluss Vs  

  Gesamtentnahme  

 

2. Höhe der höchsten Hausentnahmestelle (HAE)  

3. Mindestversorgungsdruck an der höchsten HAE  

4. Erdarbeiten und Durchbrucharbeiten (Straße, Gehweg,  

    Hauswand usw.) werden selbständig ausgeführt: 
ja  nein  

5. Eigene Hauswasserversorgungsanlage vorhanden: ja  nein  

6. Standort für die Messeinrichtung (Wasserzähler) 
Schacht  Keller  

…  Hauswirtschaftsraum  

7. Vertrags- und Installationsunternehmen  

     (vollständige Anschrift und Kopie des Installationsausweises 

      beilegen) 

 

 

 

8. Architekt/Planer (vollständige Anschrift) 

 

 

 
 

9. Nach Antragsprüfung erhalten Sie vom Verband eine Bestätigung mit Reg.-Nummer. Bitte beachten Sie, dass die 

     Herstellung des Anschlusses nur durch den Wasser- und Abwasserverband Wittstock bzw. eine vom Wasser- und 

     Abwasserverband Wittstock beauftragte Fachfirma erfolgen darf. 

     Für die Herstellung des Hausanschlusses ist ein formloser, schriftlicher Auftrag beim Verband einzureichen. 

     Mit der Beauftragung der Herstellung des Trinkwasser-Hausanschlusses wird gleichzeitig der Einbau der  

     Wasserzähleranlage durch den WAV Wittstock beauftragt. 
 

Zur Klärung der technischen Anschlussbedingungen setzen Sie sich bitte 3 Wochen vor der geplanten Anschluss- 

Herstellung mit dem Meister für Wasser des WAV Wittstock in Verbindung. 
 
 

10. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültigen Satzungen über die Erhebung von Gebühren, von 

         Kostenerstattungen und die Wasserversorgungssatzung des Wasser- und Abwasserverbandes Wittstock an. 
 

 

11. Ich verpflichte mich, erforderliche Installationsarbeiten hinter der Wasserzähleranlage gem. § 15 der gültigen  

       Satzung über die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen der Wasserversorgung des Wasser- und Abwasser-  

       verbandes Wittstock nur von einem in das Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens 

       eingetragenen Installationsunternehmen ausführen zu lassen. 
 

12 . Geplanter Realisierungszeitraum  
 

Bitte beachten Sie: 

Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn das vorliegende Formular vollständig mit allen Angaben und den 

Anlagen eingereicht wird. 
 

 

 

 

 

 

 

  X 

Ort, Datum        Unterschrift 
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