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Bilagsnr. Titel Dato 

174 Miljøansøgning til oplag af olieaffald 30-01-2012 

166 Foreløbigt svar på ansøgning om oplag af olieaffald 01-02-2012 

167 Korrespondance vedr. oplag af olieaffald 01-02-2012 

168 Supplerende oplysninger til miljøansøgning 03-02-2012 

169 Anmodning om udtalelse  ved grundvandsafdelingen 15-02-2012 

171 Foreløbigt svar vedr. godkendelse til oplag af olieaffald 15-02-2012 

172 VVM-screening 15-02-2012 

173 Notat vedr. møde  om godkendelse til oplag af olieaffald 20-02-2012 

177 Kvitteringsskrivelse for miljøansøgning 24-02-2012 

178 Udtalelse fra Grundvandsafdelingen, Natur og Miljø  23-02-2012 

179 Udkast til godkendelse til kommentering ved Marius Pedersen 27-02-2012 

185 Marius Pedersens kommentarer til udkast til godkendelse 05-03-2012 
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Ramme 260407TA - Ølsted

Generelle rammer for anvendelsestypen

81 - Teknisk anlæg

Områdets anvendelse er fastlagt til tekniske anlæg.

Konkrete bestemmelser for rammeområdet

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 5-7
Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 8 m3 pr. m2 grundareal og det bebyggede
areal må ikke overstige 50% af grundens areal



Max. bygningshøjde: 45m 
Kraftvarmeanlæ g og virksomhed i tilknytning hertil. Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved
halbygninger og lign. Skorstensanlæ g kan opføres uanset højdebestemmelsen. Kraftvarmeanlæ gget
skal omkranses af skov. Bebyggelse inden for området skal opføres på baggrund af en arkitektonisk
helhedsplan. Der må ikke etableres boliger i området.



 
 

Emne: Indsamling og omlastning af spildolie Revideret dato: 27-01-2012 

Udarbejdet af: JT/NBN Erstatter dato: 23-12-2011 

 

Indsamling af spildolie_Århus_27012012.doc2 © Marius Pedersen A/S Side 1 af 1 

Aktivitet Med det formål at kunne håndtere et stadigt stigende behov for håndtering af spildolie fra 
vores erhvervs- og industrikunder, ønsker vi at etablere en mulighed for midlertidig oplagring 
af spildeolie i vores afdeling. 

 
Adresse Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20B, 8200 Århus N 
 
Kontakt Regionschef Ronnie Fegge, direkte telefon 8730 40 72 / 40 34 05 61 
 E-mail: rf@mariuspedersen.dk 

Miljø- og sikkerhedschef Nicolai Boss Nielsen, direkte telefon 44 88 86 34 / 23 33 20 14 
E-mail: nbn@mariuspedersen.dk 

 
Matr.nr. 15k, Lisbjerg, Århus Jorder 
 
P.nr. 100 309 4159 
 
Ejer Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn 
 
CVR nr. 49 97 95 17 
 
Indsamling Spildolie vil blive indsamlet fra erhvervs- og industrikunder samt genbrugspladser, som ge-

nererer dette affaldsprodukt i forbindelse med deres drift, i form af motorolie, hydraulik- og 
smøreolie etc. Spildolien vil blive tilført Marius Pedersen A/S for en midlertidig oplagring in-
den omlastning og videretransport til Dansk Olie Genbrug A/S i Kalundborg. 

 
Indsamlingen af spildolie vil blive foretaget via Marius Pedersen A/S’ egne liftbiler (lastvogne 
med bagsmæklift), som i dag foretager indsamling af andre affaldsfraktioner fra kunder i af-
delingens opland. Der vil således ikke blive tale om indsætning af nye biler til aktiviteten, 
men alene en anvendes af vores eksisterende vognpark. De anvendte liftbiler er naturligvis 
godkendt til at foretage indsamlingen ligesom virksomhedens chauffører har modtaget den 
nødvendige uddannelse for at kunne forestå opgaven. 

 
Trafik Der vil som nævnt ikke blive tale om indsætning af nye biler til aktiviteten, idet spildolien vil 

blive indsamlet og tilført vores afdeling sammen med de fraktioner som allerede modtages 
og håndteres i afdelingen. Det forventes dog, at indsamlingen af spildolie vil betyde en sam-
let ugentlig forøgelse at de tilførte mængder svarende til 1-2 transporter til afdelingen. 

  
Oplag Oplagring af spildolien foretages i den emballage, som spildolien modtages i, dvs. enten i 

600-1000 liters palletanke eller spændelågsfade (olietønder), som alle er UN-godkendt em-
ballage beregnet til formålet. Oplagring sker på en dertil indrettet plads uden mulighed for af-
løb til omgivelserne eller til kloak. Pladsen vil være afskærmet mod nedbør - for at hindre, at 
opsamlingsvolumenet fyldes med regnvand - og vil i øvrigt blive indrettet med fald, fordyb-
ning eller opkant som sikrer, at en mængde, mindst svarende til indholdet af den største be-
holder i oplaget kan tilbageholdes ved spild eller lækage. 

 
 Der vil til enhver tid maksimalt blive oplagret 35 m3 på anlægget, idet flowet pr. år vil maksi-

malt vil udgøre 1500 m3. 
 
Omlæsning Afhentning for videre afsætning til miljøgodkendt behandlingsanlæg og oparbejder, vil ske 

ved 1-2 ugentlige afhentninger med tankvogn (slamsuger). De oplagrede mængder vil blive 
overført til tankvogn via dennes sugesystem, og den tomme emballage vil blive bortskaffet 
som jern og plast til genvinding. Omlæsning vil foregå på det dertil indrettede område. 

 
Egenkontrol Alle indkomne mængder registreres som udgangspunkt via afdelingens brovægt således at 

det sikres, at der løbende føres journal over indkomne mængder. Tilsvarende for udgående 
mængder af spildolie, som registreres enten via egen vejning eller via modtageanlæggets 
registrering. Oplagsplads for spildolien vil i øvrigt undergå en løbende kontrol, med ugentlig 
inspektion for kontrol af evt. spild og/eller lækage. 

 
Tidsplan Der ønskes tilladelse til aktiviteten, således at opstart kan ske den 1. marts 2012. 
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