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Surnadal kommune 

Næring, bygg og miljø�

 

Rettleiing til søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn 
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Hvem har søknadsplikt?  
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Hva må du gjøre i god tid før du søker?  
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Hva må sendes inn til kommunen og hvordan behandles søknaden?  
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Hvor kan du klage på vedtaket?  
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Hva kreves av deg når anlegget er i drift?  
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Hvordan skal jeg fylle ut søknadsskjemaet?  

1. Ansvarlig (søker)  
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2. Søknaden gjelder  
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3. Eiendom/byggested  
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4. Utslippssted 
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5. Rensegrad  
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6. Vedlegg til søknaden  
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7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)  
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8. Underskrift og erklæring  
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Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Hemne, 
Agdenes, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Rennebu og Surnadal kommuner, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

Hjemmel: Fastsatt av Hemne kommunestyre 23. november 2010, Agdenes kommunestyre 15. desember 2010, Snillfjord kommunestyre 23. september 2010, Skaun kommunestyre 10. 
november 2010, Rindal kommunestyre 1. september 2010, Hitra kommunestyre 25. november 2010, Rennebu kommunestyre 17. februar 2011 og Surnadal kommunestyre 16. februar 
2012 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(Forurensningsloven) § 9, § 26 og § 34, samt lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Endret ved forskrift 16 feb 2012 nr. 349. 
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