
Stadt Duisburg 
Amt für Umwelt und Grün 
Untere Immissionsschutzbehörde 

���������������������� 
 

 

Veröffentlichung eines Genehmigungsbescheides 
für eine Anlage entsprechend der 

Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) 

 

Stadt Duisburg                   Duisburg, den 10.02.2017 
Untere Immissionsschutzbehörde 
112-31.0008/15/7.3.2.1 

 

Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 Abs. 1 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

zur wesentlichen Änderung / Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlage 
auf dem Grundstück 

Am Alten Viehhof 15 in 47138 Duisburg 
 

der Fischermanns GmbH & Co. Duisburger Fettschmelze KG 
Am Alten Viehhof 15 

47138 Duisburg 
 

 

Die Stadt Duisburg hat der Fischermanns GmbH & Co. Duisburger Fettschmelze 
KG mit Bescheid vom 15.06.2016 die Genehmigung gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG für 
die wesentliche Änderung / Erweiterung der Abwasserbehandlungsanlage am Standort 
Am Alten Viehhof 15, 47138 Duisburg erteilt. 

Gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG wird hiermit der Genehmigungsbescheid unter Hinweis 
auf die Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen BVT-Merkblattes im 
Internet öffentlich bekannt zu machen. 

 

BVT- Merkblatt Merkblatt zu den besten verfügbaren Techniken für 
die Nahrungsmittel-, Getränke- und Milchindustrie 

Link zu den BVT-Merkblättern     
http://www.brd.nrw.de/umweltschutz/umweltinspektionen/Link_BVT_Merkblaetter.html 

 

Im Auftrag 

Gez. Dr. Troost 
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Baukosten: 155.000,00 € Wertzahl Wert

von bis

0,00 50.000,00 2,000% 1.000,00 €

50.000,00 155.000,00 0,200% 210,00 €

0,100%

0,010%

Gebühr ABA 1.210,00 €
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