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Hal 1 

Hal 2

Kontor 

Aflæsseplads
for Hal1

Arkiv

Åben Tankgård

Møde

WC

Køkken/frokoststue 

Jordcontainer 

Split-O-Mat anlæg

Niveau regulering 

Etab. forhøjning

Aflæsseplads
for åben tankgård

Asfalt

Beton

SF sten 

Betonkant

Beskrivelse 

Tanknr.   1: 25 m3 
Tanknr.   2: 25 m3 
Tanknr.   3: 30 m3 
Tanknr.   4: 30 m3 
Tanknr.   5: 50 m3 
Tanknr.   6: 20 m3 
Tanknr.   7: 24 m3 
Tanknr.   8: 24 m3 
Tanknr.   9: 40 m3 
Tanknr. 10: 40 m3 
Tanknr. 11: 40 m3 
Tanknr. 12: 40 m3 
Tanknr. 13: 40 m3 

Banevogn 

Alarm

Tekst

6

7 8

9

12

10

13

11

5

4
3

12

Jordhotel
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Set fra siden 
Målestoksforhold: 1:100 

67 cm   

Skitse for åben tankgård 
 

Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
 
Indholdsberegning: (kote A+B+C+D):4=0,2 x (længde) x (bredde)                  =     25,74 m3 
                                        (længde) x (bredde) x (murhøjde kote C – kote A)            =     21,88 m3 
Samlet kapacitet:                                                                                  =  47,62 m3                                           Målestoksforhold: 1:100 
 

                                                                                     16,5 mtr. 
 
 
 
 

            
                                                                                    Murhøjde: 40 cm 
 

Murhøjde 60 cm 
                                      D                                                                                                                            A 
                                             

 Tank 6         Tank 7              Tank 9                Tank 10              Tank 11 
                                                                               24m3                     40m3      40m3                40m3                         
                                                                                                           Murhøjde  
                40 cm 
 
    

  Tank 8                               7,8 mtr. 
                                             20m3                                             Tank 12                 Tank 13 
        24m3                              
                   40m3                     40m3 
 
    
                                      C                                                                                                                            B   
          Murhøjde                                                                                                                                                         
             67 cm                                                               

              Murhøjde                                                               
                                      67 cm                                             Murhøjde                                                                        Murhøjde 
                                                                                                  100 cm                                                                             100 cm    
 

                                       Gulvkoter: (A) 0 cm. / (B) -10 cm. / (C) -50 cm.  / (D) -20 cm.               
               

                     

       A.A. Service & Transport Danmark A/S, Grenåvej 631b, 8541 Skødstrup 
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EAK kode 
 
(12) AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE OG MEKANISK OVERFLADEBEHANDLING AF METAL OG PLAST 
 
Affald fra skæreolier 
12 01 07  Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)  
12 01 09  Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger  
12 01 10  Syntetiske skæreolier  
12 01 19  Let bionedbrydelige skæreolier  
  
  
(13) OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT  
KAPITLERNE 05, 12 OG 19)  
  
Affald fra hydraulikolier  
13 01 05  Ikke-chlorerede emulsioner  
13 01 10  Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier  
13 01 11  Syntetiske hydraulikolier  
13 01 12  Let bionedbrydelige hydraulikolier  
13 01 13  Andre hydraulikolier  
  
Motor-, gear- og smøreolieaffald  
13 02 05  Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier  
13 02 06  Syntetiske motor-, gear- og smøreolier  
13 02 07  Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier  
13 02 08  Andre motor-, gear- og smøreolier  
  
Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier  
13 03 07  Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier  
13 03 08  Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier  
13 03 09  Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier  
13 03 10  Andre isolations- og varmetransmissionsolier  
  
Bundolie (fra skibe)  
13 04 01  Bundolie fra sejlads på indre vandveje  
13 04 02  Affald fra modtageanlæg for bundolie  
13 04 03  Bundolie fra anden sejlads  
  
Materiale fra olieseparatorer  
13 05 01  Fast affald fra sandfang og olieseparatorer  
13 05 02  Slam fra olieseparatorer  
13 05 03  Slam fra olieudskillere  
13 05 06  Olie fra olieseparatorer  
13 05 07  Olieholdigt vand fra olieseparatorer  
13 05 08  Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer  
  
Affald fra flydende brændstoffer  
13 07 01  Brændselsolie og dieselolie  
13 07 03  Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)  
  
Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret  
13 08 02  Andre emulsioner  
13 08 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
  
  
(15) EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER,  
IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET 
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter  

15 02 02  Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og  
beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer  

15 02 03  Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende  
under 15 02 02  

�
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EAK kode 
 
(16) AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN  
 
Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)  
16 07 08  Olieholdigt affald  

  
 
(17) ����������	���
�����������������
����
��	����
���	��������	���
�
�
������
� 

Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten  
17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer 
17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03 
(Tilladelse til A.A. Service og Transport  Danmark A/S, omfatter kun  jord/sten forurenet med olie)  

�
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