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1.15 8.6 b) 2. Spiegelstrich

Produktionskapazität  1,2 Mio Nm³/a
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Spalte 2, 8.6 b)  

Werden 10 t/Tag oder mehr bis weniger als 50 t/Tag 

nicht gefährliche Abfälle behandelt?

Spalte 2, 1.4 b) aa) 

die Gesamt-Feuerungswärmeleistung des BHKW 1 

MW bis weniger als 50 MW?

Wird die Biogasanlage im Zusammenhang mit einer 

genehmigungsbedürftigen Tierhaltungsanlage 

errichtet?

Spalte 2, 9.36

Güllelagervolumen beträgt 6.500 m³ oder mehr?
Spalte 2, 9.1 b)

Lagerung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem 

Fassungsvermögen von 3 t bis weniger als 30 t?

Spalte 2, 8.12 b)

Gibt es ein zeitweiliges Lager für nicht Abfälle mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 100 t? 
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Spalte 2, 8.6 b)  2.SpSt

1,2 Mio Nm³ Rohbiogasproduktionskapazität/a und 

weniger als 50 t/Tag nicht gefährliche Abfälle 

werden behandelt?

Spalte 2, 1.4 b) aa) 

die Gesamt-Feuerungswärmeleistung des BHKW 1 

MW bis weniger als 50 MW?

Spalte 2, 9.36

Gesamtvolumen der Güllelagerbehälter beträgt 

6.500 m³ oder mehr?

Spalte 2, 9.1 b)

Lagerung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem 

Fassungsvermögen von 3 t bis weniger als 30 t?

Spalte 2, 1.15 a)

1,2 Mio Nm³ Rohbiogasproduktionskapazität/a ?

Spalte 2, 8.12 b) bb)

zeitweilige Lagerung von Gülle und Gärrest größer 

6.500m³? 

Wird die Biogasanlage im Zusammenhang mit einer 

genehmigungsbedürftigen Tierhaltungsanlage 

errichtet?

Spalte 2, 8.12 b) aa

Gibt es ein zeitweiliges Lager für nicht Abfälle mit 

einer Gesamtlagerkapazität von 100 t? 
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1.15 8.6.3

Produktionskapazität

1,2 Mio Nm³/a

8.6.2.2
Durchsatzkapazität von 10 t je Tag oder mehr

)��������=8��������������*���$�"�="��=H
=�A����+=

)7=�2	23D�3�E=���� ������ =M�����=+F=���=E��������="��=)7=9*��=
A�"����������������N

- Keine 1:1 Umsetzung, 

- Einordnung als Anlage nach der IED (= E in Spalte d) früher als nach EU-Recht erforderlich

- Schwierigkeit: eine 1:1 Umsetzung würde eine umfangreiche Erweiterung bzw. Umstrukturierung 

der Tatbestände der Ordnungsnummer 8 der 4. BImSchV erfordern.



�����=���="��=�����=A=)7=�2	23D�3�E

0������8	�5��.��/�������
��5�	
5���Q0������8	�5��.��/�������
��5�	
5���Q


