
���

�

�

���������

	
�����
��
���������

����������������

��
��������	�

������� !���"���

��#���������������!���



���

�

$���!�

�����������	
��	��������������������	

����	

�

%�������

��������	��������	�����	�	������	

�����������	� !	

!"#$	%�����	��������	

	

&������������"��#��

&�����	��	����������	�	����������	���	
�������������
����	
��	�����������'
���������	�(	����	�������������
����'
���	)����	
������	���������*	

+������	

,�����	-�)��	.-/	
���	���	$0�$	�	&��	
-�)���	.1/	�	$0� �	

-��������	

���	2����	3�������	

,���	%����4��	

3���	1)��	3�����	�	,�����	,��������	

5������	��������������������	

2�����	-��������	

����	%����4��	

6���	3�����	

���������	%����4��	

-�����	+�����	.������	$0�$/�	+����	&����'
���	.
��	$0� /	�	&���	&��������	

���	%���	27�	

3�����	��	2�������	

���	�������	

�������	3�)�����	�	�������	1)�����8	
+����������	

��������	��������	�����	�	������	��	

9���	&����	5���	9������	3����	:����	
��	
�����	$0� �	

	

$�����!���#�����"�����

9���	&����	5���	9�����	

	

&����������!��

1�����)�	

����	;	������������������	1<=�		
�	��������	�������		

���!�������

&�����	 
��	 ��������������������	 �(	
���	 ��	 ����������	 �
	 ��������	 ���'
����	
��	���	��������	

�(���	���	 �������������	��	��	 �����	��	
��������	�����������	�
	���	���������	
���	���������	�
	�����4������	�(	����	

&(	���	��	 ���	 �	 $0� 	 
���	 ������	 ����'
�4����	.���	%���	27��	,���	%����4���	
���������	 %����4��	 �	 ����	 %���'
�4��/�	 >��������	 ��	 5������	 %���'
�4��	��	 ��������������������	����	���	
���������	 �	 ������)�������	 %���'
�4������	���������	����	
��	����	�����'
��������	

>�	 
���	 �����4����	 �	 ����������������'
������	 
�������	 ���������	 ������	
?!00	)���������		

@��������	 
��	 �������������	 ��	 ���	
�4����	 ��������������4����	 ���	
+���	2��	�	 �����	$00"	�������	�����'
A�����	�	<�����	�����
����	�	��������	
$00?'$00B�	�����4�����	��	�
������'
�����	�
	�����A�����	<�����	���	�4���	�	
��
����A��������	&(	����	#	��	���	��	����	
�����C	�
	�����4������	�����������	

6��������	 )��	 :�������������	 �0�	 ���	
$0�$	 
��������	 ��	 �������������	 ��'
����	 ��	 �������	 �
	 :�����
�������	
�������������(���	 �	 ����������(���	

��	:������	>����	����������	��	��������'
���	�	�������	�	�����	�����	

&�����	 ��	 ����������	 �
���	 �������	 �	
%���
�������������	 �	 �����������'
���	��	��������������	

�������������
����	 
��	 �����������'
���������	�(	���	)��	
���	������������	�
	
������	 �4��	 6�	 �����	 ����	 
��������	
���������	���	���	��������	

�������������	��	�������	�
	�����'
��������������	�(	���	���	$��	�����	
$0� �	
	
&�����	���	)�����	�(	
DDD�����������������	



���

�

���'�!��"�������!����

(��!�������!�����"������ !����� � � � � � �����)�

*�#�����������!�������������#!������ � � � � �����+�

*�����������"���
������������� � � � � �����,�

-!��������������!���� � � � � � � ������+�

-��������!��� � � � � � � � � ������.�

�"�!#������ � � � � � � � � � ��������

��"����/�!����� � � � � � � � � ��������

�



���

�

(��!�������!�����"������ !�����

>��	��	B	������������	�(	���*	����(���	����������	,����	>���4��	���������	�)�'
����	 @��������	 �	��������	 9��
��	 ���������	 ���	 ������	 ?B0�000	� 7(�	 .�	 $0�$/�	
>��	�������	��������������������	��	�(	!# �000	� 7(�	

&(	 ������	 ����	 !	 ��	 ����	 �����4�������	 ������������	 ����	 �������������������	 ���	
�����4�������	��������	&(	����	�#'�E	��	���(�����	����	�	������	��������	6�	������'
����������	��	���	���(���	 �����	 
��	)������	����������	��������	)��	 ����	���	
������	)���	���	������	���	��������������������	���������	�
�������	���	�4���	
��������	�����4������	)��	����������	���	��	���������	<��(�����	����	���
��	�����'
����	)���	�����4������	������	��	4����	������������������������	����������	

<
��	������	 �����������������	�������	��	 
��	��	 A�������������	���	�(	���	��	
����������	��(�	�	���	��������	�������	��	�
����������	>��
��	)��	������	
����	��	������	�������������������	�	)(�����	�	������	
��	��	�������	��	A����'
���������	%��	)(���������	��	�������	���������������	���������	
��	�EE!�	

&(	������	����	"	��	����	����������(���	
��	:�����	�	&����A�����	

&(	��	�4���	�����	
����	��	����	�������	�
	��������������4������	�������'
���	���	)�����4�	�(�	)������	�(����)��	����������	)���	

*�����!���#���������������!���

>�	 ��������	 ����������	 
����4��	 �������������	 
��	 ���	 ��������	 �����������'
���������	�����	
��	���(���	���	�4����	���������������������	�	�����	
��	������'
�����������	 ���	 ������	 �����4����	 ����	 
��	 ���(���	 ���	 �4����	 �����������'
�����������		

�������������	
��	���	������	�������	��������������������	�������������	



���

�

	



���

�

*�#�����������!����������
���#!������

���������	
����	

���	 ��	 ������	 �
	 ����	 �����	 ���	 ������	
������	 F���	 ���������	 ��	 ������	 ������	
����	 ��	 ����	 )��	 �����	 
����	 �
	 ���	 �	
���	��	 �	��	�4���	�������	���	 ����	�(	
����	 �
	 )�������	 .��	 
���	 )��������	
���������	�������	
��	,�����	�����/�	
>����	���A��	)��	������	����	
����	���'
��	 �(	 ������	 ���	 ��	 ��������	 ����	 �����	
�������	�	��	�������	���	���	�	����	
���������	&(	��	���������	)��	
��)������	
�4���	�(����	��	�����	����	)��	
(��	���'
��	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����	 )��������	 ���	
���	��������	�����	���	�������		

>�	�������	
����	��	������	 0'!0	�	���'
��	�	�(���	����	)�������	�����	���'
��	 >�	 
�����	 
����	 ��	 ����������	 ���	
����	 )������	 �	 )4����	 ���	 ��������	
6������	������	(�	��	�(	��4��	�
	)����'
����	 �	 )4����	 ���	 ����	 >����	 ��'
�����	 ��������	 ��	 ����	 ���������'
��������	 ��	 �����	 ��(	 .������	 C�	

���/	 �	 ��	 ���	 ��4�����	 ��	 )���������	
�������	 ������	 ��	 
���������	 ������'
������������	>��
��	 ��	 ���������	�
��	
�����������	 �	 ����	 �����4����	 )��	
������	����	�������	 
��	��	�����)����	
���	 ���������	 �����������	 &(	���	 �'
���	��	��	�����	�(�����	������	!	� 7
�����	 )���	 ��	 ��	 �����4��������	 �(	
+��	������	����	!0	� 7�����	

�
��
������
��������	

0�����1� @��������������4�����	 )��	
�����	��	��	 
�����	�
	����	 ������������'
�����	��	
�������	����
��	�������	>��	��	
���
��	 �����	 :�����
�������	 ������'
�����������	 �	 ����������(���	 
��	
:������	>�	 ��	 �����	���������	�4����	
���������	����
����	���(����	

>��	��	��	����	������	���������	���	
�������	 ����	 ���	 ���	 �����4����������	
����)�����	 ����	 ���	 $0	 �	 ������7��	
)���	�4����4�����	 
��	 ����������	��	
!0	�7��	 �	��	 
�����	�������	 ����	��'
�������)�����	
������	������	0'!	�7��	
&(	��	�4���	�����	��	���	 ����������	 
��	
���������)�����	 )��	 ��	 �������	 ����'
�4�����	���)�����	�
	������	���	�������	
����	��	���	��	�4��	��������		

-����/����1�>��	 ��	 
����	 �
	 ���������'
�����	�(	����	)���	����������	 ����'
)�����	 ���

��	 52��	 ���

��	 ��	 ��	 ���'
���������������	 
��	�
����

��	 �	 �����'
�������������	 &��
�G�	 >����	������	 )��	
�4���	
������	�	��	(��4����	��	���	)��	

��������	 ��	 ����	 ����	 �����	 �
	 ��	
�������	 �	 >�������	 )���	 ���	 ��	 ��	

�����	 �����A�����	 52�	 )��	 ����4���	
����	 ���������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ���	
���������	 ����	 ��������	 ���	 ���	
���
��	 
������	 ��	 ���

��	 ���	 
�����	
����	(�	
���	�	������		

>�	���	��������	��	�����������	�����A��'
������	 �	 �����������	 ��������	 �����'
A�����	 <������	 ��	 ��(	 �����	 �����A�'
���	 ���	 ��4��	 ����	 �	 �����	 �������'
����	 ���4��	 ���
��	 H����������(���	

��	 �����A����H�	 ���	 ��	 ���������	 ���	
����������(���	
��	�������		

���	)����	��	����	��	����	���	���������'
�(���	
��	������	�	�����A�����	

	

	

	

	

-���	 ���	 3������'���������	 ���	 ������'
����������	 �	 �����������	 ��*		
DDD�������7��������	

+��*	 ���	 2������	 �A)�A�	 &��������	 ���������������	 �������	 �
	 ,�����	 �����	 ��A�������������	 ���������	
-�������	������	%����������	>�������	>�������	�	@��������	@��������	I����������	5�������	B�	1����)���	
$00!�	



���

�



���

�

*�����������"���
�������������

	
��� ��������� 
�������	A��	!00	)��������	�	A��	!0	�������)�����	%4����	��'
������	 ������	 !!�000	� 7(�	 
��	 ��	 ����������	 ���	����(���	>��	 ��	 
��	 ������	
��������	��	�	��������	����	��	�������	���	��	�����	
������������		

%����4����	�����A����	����	�
	��	���������	:��������)�����	�	���	
4�����)�������	
����	����	�	����������	������	#'�!	�7��		

���	��	��	�
	B	�������	)��	���������)���	������	�0	�7��	������	 ����	�4�	�(	0�	
6�	����	���	�
	���������)�����	�	����������	�������	
��	����������	�
	��������	�(	
�����4�����	

+��	����������	��	���	C�	�����	.�"��##/	�(������	�
	�����A�����	>��	��	52��	���	��	

�����	�	���	������	�������	�	$00!	���	���)�����	�(	0�0�!	��������7��	

:�����	�	52�	�	����������	
��	����	%����4���	

:��������)���	 .�7�/	 �	 �(������	 
��	����	%����4���	��������	>��	��	 ����	��	����'
������	�������	��������	�	 ���)�����	 ����	����	 ����	�����	�4����4�����	 
��	
����������	�(	!0	�	������7������	 	

	
���

1990 1992 1995 1998 2000 2003 2006 2009 2011 2014 2017
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Søby Vandværk kildeplads - nitrat

171.   36

171.   66

171.   75

171.   93

171.  110

171.   61



��

�

171.36171.36171.36171.36171.36171.36171.36171.36171.36

171.126171.126171.126171.126171.126171.126171.126171.126171.126

171.66171.66171.66171.66171.66171.66171.66171.66171.66171.93171.93171.93171.93171.93171.93171.93171.93171.93

171.61171.61171.61171.61171.61171.61171.61171.61171.61

171.75171.75171.75171.75171.75171.75171.75171.75171.75

171.110171.110171.110171.110171.110171.110171.110171.110171.110

0 500,0

meter

Skala: 1:10.720

��������������������������

��������������



����

�

��
��
����� ��������� 
�������	A��	#E0	)���������	�!0	������)���	�	�?0	����'
���)�����	%4����	��������	A��	�$0�000	� 7(��	9���
	�������	������	$0�000	� 7(�	
���	5������	���������������������	

%����4����	�����A����	����	
��	#	������	��������	>��	���	.�"��!�/	�����	��	��'
�4�����	��	���	)��	��	
�����	52�	.0�0"$	��������7�	�	$00B/�	>��	��	��������	
��'
���	52�	�	�"��B��	���	�����	�4�	�(	�4����4�����	.�	$00#/�		

>��	��	������	 �	 �����4�����	��������	:��������)�����	 �	 ����������	 ����	���������	
��������	������	B'�0	�7��	2���������	�
	�(������	�	���������	�����	����	��	�����'
��	���������)����	)������	����	�(�	��	������	������	��	
��	��������	 �	�����4�����	

������	

	

	

	

:�����	�	52�	�	����������	
��	���������	%����4���	

:��������)���	.�7�/	�	�(������	
��	���������	%����4���	��������	>��	��	��	�������	
���)����	���	 ����	����	 ����	�����	�4����4�����	 
��	����������	�(	!0	�	��'
����7������	

	
���

1970 1976 1981 1987 1992 1998 2003 2009 2014 2020
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ærøskøbing Vandværk kildeplads - nitrat

171.   48

171.   49

171.   52

171.   51

171.   81

172.  257



����

�

172.257172.257172.257172.257172.257172.257172.257172.257172.257

171.81171.81171.81171.81171.81171.81171.81171.81171.81

171.52171.52171.52171.52171.52171.52171.52171.52171.52

171.51171.51171.51171.51171.51171.51171.51171.51171.51

171.48171.48171.48171.48171.48171.48171.48171.48171.48

171.49171.49171.49171.49171.49171.49171.49171.49171.49

0 500,0

meter

	

 ��������
����������������������

 ��������
����������



����

�

����� ��������� 
�������	������	 !0	)���������	"!	������)���	�	?0	�������'
)�����	%4����	��������	A��	�0!�000	� 7(�	
��	��	������������	'	,���	�	>���4��	

&(	,���	 ����������	 ��	 ���	 ���	 ������	 �������	 �	 ���	 �	 ��������	 )����
	 C�	���������	
����
���	&(	>���4�	����������	��	���	��	������	��������	

%����4����	�������	��������	���	��	���������)���	�(	������	!'�0	�7��	���)�����	
)��	����	��������	�����	�EB0J�����	6�	����	���	�
	���������)�����	�	����������	����'
���	
��	����������	�
	��������	�(	�����4�����	

>��	��	
�����	52�	�	
����	�
	�����4�����	��������	���)�����	�	����������	�������	�	
$00#�	)���	���	���	�(	A��	)��������	�
	�4����4������	�����	)��	���)�����	���������'
���	��	������	0�0$	��������7��		

:�����	 �	 52�	 �	 ����������	 
��	 ,���	
%����4���		

:��������)���	.�7�/	�	�(������	
��	,���	%����4���	��������	>��	��	��	������	������	
)���	���������)�����	������	��	����	5������	��	����	��	�
	���
��	,�����	�
	�������'
��	)��	��	��������	��������	���)����	���	����	����	����	�����	�4����4�����	
��	
����������	�(	!0	�	������7������	

	
���

1954 1968 1982 1995 2009 2023
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Rise Vandværk kildeplads - nitrat

178.  129

178.  147

178.  204

178.  148

178.  126

178.  203

178.  209



����

�

178.148178.148178.148178.148178.148178.148178.148178.148178.148

178.126178.126178.126178.126178.126178.126178.126178.126178.126

178.129178.129178.129178.129178.129178.129178.129178.129178.129

178.147178.147178.147178.147178.147178.147178.147178.147178.147

178.204178.204178.204178.204178.204178.204178.204178.204178.204

178.203178.203178.203178.203178.203178.203178.203178.203178.203 178.209178.209178.209178.209178.209178.209178.209178.209178.209

178.175178.175178.175178.175178.175178.175178.175178.175178.175

0 500,0

meter

!���������������������������

!�������������



����

�

��
� ����� ��		 
�������	������	$0!0	)��������	 
������	��	�����	�������)�����	
���	%���	27�	��������	������	�!0�000	� 7(��	<����������	����	
��	
���	�����'
�������	'	�)�����	���������	@��������	�	��������	

>��	��	��	���)���	�
	������	�	����������	�(	������	�0	�	$0	�7��	���)�����	)��	��'
��	���������	�������	�����	A��	$0	(��	���A����	��������������	�)����	�	�������	
��	�(������	�
	�������		

>��	��	���������	���	�����A����	�(	����	�������������	�������	@���������	���A����	
������������	���	�������	��	�(������	�
	52��	���	%���	27�	)��	�	$00B	���
���	�����	
���
��������	�
	�����������	
��	��	�����	
���������	����	�����	���	���	��	�(	������'
����	)��������	)����(�	���
������	����	����	�	����	

:�����	�	52�	�	����������	
��	���	%���	27�	

:��������)���	 �	 �(������	 
��	�������	 �����������	 +����	 �������	 )��	 ���)���	 �
	 ������	
������	 0	�7��	>�	
�����	����	��	���	���)���	�����	�!	�7��	>��	��	����	����'
������	�������	����������		

	
���



����

�

Ærø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/S

ThorupThorupThorupThorupThorupThorupThorupThorupThorup

Ærø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/S

MarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstalMarstal

Ærø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/S

GravendalGravendalGravendalGravendalGravendalGravendalGravendalGravendalGravendal

Ærø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/SÆrø Vand A/S

StokkebyStokkebyStokkebyStokkebyStokkebyStokkebyStokkebyStokkebyStokkeby

178.126178.126178.126178.126178.126178.126178.126178.126178.126

178.148178.148178.148178.148178.148178.148178.148178.148178.148

178.213178.213178.213178.213178.213178.213178.213178.213178.213

178.168178.168178.168178.168178.168178.168178.168178.168178.168
178.74178.74178.74178.74178.74178.74178.74178.74178.74

178.214178.214178.214178.214178.214178.214178.214178.214178.214

178.191178.191178.191178.191178.191178.191178.191178.191178.191

178.212178.212178.212178.212178.212178.212178.212178.212178.212

178.211178.211178.211178.211178.211178.211178.211178.211178.211

178.171178.171178.171178.171178.171178.171178.171178.171178.171

178.215178.215178.215178.215178.215178.215178.215178.215178.215

172.257172.257172.257172.257172.257172.257172.257172.257172.257

178.147178.147178.147178.147178.147178.147178.147178.147178.147

178.204178.204178.204178.204178.204178.204178.204178.204178.204

178.203178.203178.203178.203178.203178.203178.203178.203178.203

178.156178.156178.156178.156178.156178.156178.156178.156178.156 178.167178.167178.167178.167178.167178.167178.167178.167178.167

178.202178.202178.202178.202178.202178.202178.202178.202178.202

178.206178.206178.206178.206178.206178.206178.206178.206178.206178.207178.207178.207178.207178.207178.207178.207178.207178.207

178.175178.175178.175178.175178.175178.175178.175178.175178.175

178.209178.209178.209178.209178.209178.209178.209178.209178.209

1.500

meter

0

	

���	%���	27�	������������	

���	%���	27�J	�����4��	�	�������	



����

�

-!��������������!����

�	���	
������	��	�����(��	��	�4���	����������	
���	 )��	 ���	 
���(�	 ��	 ��������	 �����������	 �
	
��������	 �(	 ����	 >�	 �������	 ���������	 ��	 ��'
�������	�	��	��(	�����	�(	)������������	&(	�������'
�������	��	��������	
��	�����������	�����('
���	

	

�������������2��

>����	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ���������������	
����	 
�������	 ����������	 �
	 ���	 ���������	 ���	
����������	

>��	)��	��������	
��	�����������	���������	)���'
���	��	�������	�����4����	����������	>��	��	�(��'
���	 ��
������	 
���	 ��	 ���
��	 �4�����	 �
	 ����'
�������������	 �	 ����	 ���������7������	 ���	
)���	��	������	���
�������	�(	�����������	�����'
����	I��	��������	�����	����
��������	���	��4�'
���	���	�	����������	���	������	)������	������	
��	

���������	�4�������	�
	�����������	����
����	
������	 ��	 �������	 �����������������	 ��������	
��	��	�������4��	����	�
	��������������	���	�����	
�(������	�
	��
����	���	�	������	�����	�����	���	��	
���4���	:������	

>��	 ����
����	 ���
���	 ��	 �����4������	 �������	
����	��	������	 �����������	�(	�(	����	�����'
��	 ���	 ������	 ����	 ��	 ��������	 �	 ��	 �������	
�������	 �������������	 ���	 ��	 ��(����	 ���
��	 �	
�������	�������	����	��	��������	���	����	���	��	
�����	������	��	����	���	�
	������		

����	�����4����	��	���4�������	�(�	��	�(���	
��	��������	�(	)��	��������	
��	��������������'
������	%����4������	��������	���
��	���	��	����'
����	�������������������		

>��	 ��	������	 ��	����	�����4����	 �����	 
���	 ��	
���������	 ��	 �	 �(	 ��	 ������	 ��	 ����
��������	
����	���	����	���	����	�����������		

>��	 ���
��������	 
��������4���	 �(	 $!	�����	 ��'
����	�������	����	������	��	���	�4������	���(��	
���������	���	�����	�	��������������	

�



����

�

���������1�	��������"�"������!������������������"�����!�� !��2
�������

����	%����4����	���	 
������	����������	��	 
��������	���������	�(	���������������	
�(	����������	����	�������������	

���������1�	��������"�� ����!����"���"���������������������

����	�����4����	���	
������	������	��	�����������	��	�����������	�(������	��	������'
�����	����	�������	����	�(	����	��	���	�
	�����	���	������		

���������1�	��������"��������#�"�������3�

�*	����	%����4����	����	������	���	������	�
	$0�?	
������	��	�������	�
	�����'
�����	)���	���	A)�A����	��	
������	�	�����
������	��	�4����	�	��	���	����	���	��(	
����
��������	 ������	 �(�����������������	�(
����	 ��	�����	 ��	 ������������	 �����	

��	��	������	!	(��	���	
������	�������	���������	6
������	�
	���������	���	���	��'
��������	���	)����	!�	(��	��	�
)4��	�
	����������	�����	�	��������	�������'
����		

$*	����	�����4����	 ����	 �����	 ������	 �
	 $0�?	 ����	 
���	 ��	 ���	 ��	 ���)�����	
�����	�����������	
��������4����	������	����	������������������	

��������!������"�����
����������������������"���
��#���������������!���



����

�

��������)	

���������	 ����	 ������	 ��	 �������������������	 �(	
����	������������	�����(���		

>�	 �������	 �(	���	 ��	 ��4��	 �
	 ��(	�����'
����	���	 ����	�����������	��	 �	�������	���	)��'
������	��	���	����	���������	��	�������	����'
�(�����������	 �	 �������������������	 >��	 ��	
�����������	 ��	 ��	 �����(���������	 ��(�	 �	 ��	
�����	 �������	 ���	 ���	 �����4����	 ���������	

���	>��
��	��	�����(�����	�
	��������������'
�����	
������	���	��	���	�	��������������������	

>�	����	������������	���	)��������	 ��	 
�����'
��	����
��	:������	 ����	 ���������A�����������	 
��'
��	 �4��	 >��	 �����	 4����	 
��	 52��	 ���	 ��	 ��	
������������������	
��	���	��	
�������	��������
	
>�A)�������	�	�����������	&��
�G	�	1������@�		

��������4�

���������	 ����	 ������	 ��	 
��������	 ����
��������	
����	�����	�������	���	�	��������������������	

�



���

�

��������)1�5����6�������"���#����������!������	

����	�����4����	����	���	����������	���	���	���������	�������������	)����	��'
���	(�	���������	����	�����������������	
��	���)���	�
	:�����	�	52��	

>��	���������	�������������	
����4����	)��������	�4������	

��������41�	!
�"������"�#���������� ���������
���������������	

>�	 �������	 �����4����	 ��������	 ��	 ������	 
��	 ����
���	 �
	 ������	 �	 ��������	 �(�	
�����4������	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �������	���	 ��	 ������������������	 ���	
���������	
���	���������	�����
����	�����
��	 00	�	8������	������	�����4����'
���	������������������	%����4������	����	���	���4�����	�(	���������	

%��	���������	�
	��	��	�����	���	��	�������	�����4����	��������	�������	������(��'
��	�����	
��	���	��	������	 00	�	8����	



����

�

������������+���!�,		

�����������	����	 ������	 ��	 ����������	�(�������	
�
	�����������	��������	)�����	�(	��	�������	���	
������	��	����	
�������	���	����	�����������	

�������	 #	 �	"	 ����	 ������	 ��	 ������	 ��������	 
��	
�������	 ������	 �	 �(	 ��(	 ���A������������	 ��		
����	 �����4����	 ���	 ��������	 ���������	 ���	
����)�����	�4����4�����	
��	�������	

>��	 ��	 ������	 ������
�������	 �������������('
���	�	 ����������(���	
��	������	�(	���	.��	����	
����	"	�	E'�!/�		

&(	������	�
	���	��������	���������)���	�	�(���'
���	 ��������	���	�������	���	 ��	 ���	 
��	 ���'
�������	����	��	��)��	
��	��	���(	���������
�����	
��	 ���4�����	 �
	 ����������������	 ������	 ��'
�������)�����	 �(	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ����	
��AA���������	���	����	�����4����	�	���	���'
����	 ������	 ���	 �������	 ����	 ��	���	 ����	��'
���
����	 ���������	 ����������	 @���������	 �����'
������	�(�	���	��	���������	

�������	B	����	������	��	�����A����	�	�����	����'
������	����	
�����	���	���	����������	���	�
	�)��'
�����4���	)(�������	�	�����	

�����	�����	��������	�
	�����A�����	����������	�����	
��4�����
	�	
����������	���	)(�������	���	���'
��	��	 ��������	 ��������	 
����	 ���	 ��	 ����	��	���'
A��������	 ������	 >��
��	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 �(	
(����	)���	�����	���

��	)(��������	
�����	�������	
����������	�����'	�	
������������	

��������	 ���	 ��(	 ������	 �����	 
�����	 ���	 �	 ���'
����	)���	���	)��	���	�����	�������	6�����	���	���	
���(�	 �
����	 ��	 ���	 �
	 �����'	 �	 
�����������	
����	 
��	 �������������������	 ���	 �����4�������	
��������	

	

�



����

�

�������� +1� ���#������ �"� ������#���������� "��� !�����#��2
������3�

>��	
����������	�����(���	�
	�������������������	���	�����	��	���	��	��)��	 
��	
��	�4���	 �������	 ���	�����������	�
	�����������	9��	���	���������
�����	�����	���'
�������	+��������	�
�����	��	���������������������	 ��������	�
���	%���
��������'
������	K	� ��	9���	���	��	����������	���	���	�����
����	��������������	�
���	���'
��������������������	 K	 $#��	 9���	 ���	 �������	 ��	 �4��	 ����������	 ���	 ��	 ������	
�����4��	������	 �������������	 �
�	 K	 $ 	 �	 -��	��	 ������������������	>��	 ���	
����	������	����	�(	�������	�����	���	���	������	�(	��	�����	��������������	�('
���	

�������� 71����!��� ��������������� �"� ������#���������� ����
 ���#������#�����!���3	

+��	)��������	���	����	�	H����������(���	
��	:�����H	��	�������	�	H�������������	
��	����������	�	����������	���	�
	)��������H	4�������		

��������,1�(6������������� ��������� �"� ����/����� �
������
��������"����

�*	6���������	)���	���	)(�������	�����A�����	����	)���	��	�������	���������	�����	���	
����	�	
������	�
	��������������	>��	���	�	������	������	�	
�����	�	�������	

,������	 ��	 
������	 �	 �������������	 ���	 $#B	 �
	  ��	�����	 $00E	 ��	 H�(
������	 �	
����	����	�
	�����������H�		

>��	��	 &������������������	 ���	 
����	 ������	����	 ��	 �������	 �	��������������	������	
����)�����	

$*	����	�����4����	���	��������	��	���(	
��������	�
�����	���	�����4��	��	����	��	
�������	����	�	)�������	�����	
��	��	�������4��	���������������(����		



����

�

��������.�

���������	����	������	��	�����A����	�������	�(	���'
�����	����	
�����	)��	���	������������������	

��������	 �������������A����	��	�������	���	��	�����	
��������	�	����������	6�	
�����4����	
��	��	�����'
A����	 ���	��������	 ���	 ���	 �	 >�������	 ��	 �(��'
����	��	��	���	
��������	��������	 �����	��	
����'
���	 ���8�����	 ��������	 �������������A����	 ��	 ���	
��4�����	 
�����	 �	 �����������������	 �����	
�������	 6������	 �����������������	 ��	 ��	 �(	

��������	��	���	���	�4��	���������	��	�����	��	
����������	 ���	 �����A�����������	 
��	 ��������'
��������		

&(	���	 ��	 ���	 �	 ����	��������	 ��	 ���)���	 �
	
52��		

����	�����4����	���	��	
��	��	
������)�������'
A��	 �4��	 ���4�������	�(	�����A������������	 �	
��������������������	

-���������	 �(������	 ���	 �������	 
��������	 ����'
����	�(�������		

��������	 �������	 ���	 ���4�	 �������4��	
���������������(���	������	�����4�������	 ���'
���������������	�����	
��	�����	���	���	�����'
�������������	 �
�	 �����������	 K$?	 ���	 �(���	 �����	
����4�	
�����	
��	��	���(	
���	
��	
���������	
>��	 ��	 ��	 ��������������	 �	 
����������	 ���	
����������	
�����	���	������	
��)����	>��	���	�4��	
�����4�������	���	����	������	������������	

	



����

�

��������.1�-����/��#����������"������8����3�

�*	���	�������	���	�	���	��������	�����������	������4��	��	���4�	�(	����	��	
���	�
	 �������������������	���	�����	���	H���������������(��H	�����	H����������	
��������(��H�	 ��	 �����	 )���������	 ���	 �����	 ��������4	 ���	 
�����	 H�������	
�����������H	�	H��8���H�	2����	��������4	���	��(	�����	�(	�����	�(	�4��	��	
)��	��	���4������	�

���	����
��	�����A�����		

$*	>��	 ���	����	 ����	��	 �������	 ���	�����������	���
��
������	 ���������������	���	
���	�(	DDD��������)�����
������	>��	��	��(	����)��	 
��	��	���4�	�����������	
����	����8����	����	������������)������	4�����	��	
��	(�	���	(��	

 *	��	�	�����	����	$��	�������	#�	��	�����	�
	���������������	

?*	 ��������	 �������	 )���	 �
�	 �����������������������	 K$ �	 �����	 �������4��	
���������������(���	 ������	 ��	 �����4�����������	 ���	 ���(�	 �	 �����4�������	
���������������������	.��	����	����	!/�	>�	�������4��	���������������(���	���	�����	
���������	)���	���	�������	���������	��	�������	�(���	�����	
�����	
��	��	
��)�����	

��������	�����	
��	�����	���(����	�
�	�����������������������	K$?�		



����

�

��������������������	

�����������	��)������	�����	��)����	���	�������'
���	

�������	 �0	 ����	 ������	 ��	 ��������	 �	 ��)����	 ����	

��������	��������	�����	
��	�������������������	

����������	���	�����	��	�������	���	����������	�	

����������	���	)(�������	�	���������	�
	����'
�������	 ��4�����
	 ��	 ����	 >��	 ���	 ���������	 ���	
��������	 
��	 ��������������	 ����7���8������������	
���		

�������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��������	 
��������	 
��	

���������	�����	����	�����	�����������	

>��	 ��	 ,����	 �����������	 ���	 �����4���	 ����'
�(��	�	��������	
���������	�����	�
���	����
��'
�������������	 �������������	 ,������	 �����������	
����	��������	)���	�	����	��������������	

�(
����	,������	����	)��	����)��	
��	��	��������'
��	 ���������	 �
	 ��������	 �����	 �	 ������������'
�������	)��	�����4������	����)��	
��	��	�����'

���	 ���������	 
��	 ���	�������	 �(�����	 
��������	
�����������	 ���	 
���(	 �	 �4�	 �����	 ���	 ,����	
�����������	

&(	�4���	�����	 ���	 �������	 
�����	��	 �����	����	��	
��������	 ������	 ���	 
�����	 �����	 
��	 ����������'
�������	�(	����	

	



����

�

����������1�9��#�������"������6�����������#����3�

�*	�	
����������	���	�������������	���	�������)����	�	���	%����4�����	����������'
�������	���	���	�������	�����(	�������)�������	���	�
	�����A����	���	)��'
����	�(	��	��������	�����	�(	����	���	������	���������	��)������	�������	��	
�4���	�������	�
	��������	
��	����������������������	
�����	���������	�
	������'
����	�	��4�����
	���	

$*	%��	���	����������������	����	���	�����������	���	�(���
���������	�����	
��	���'
�����������������	���	���	�������	������	��4�����	����(�	��	������	���	����'
�����
���������	

����������1�������������3�"��#���������#���3�

6�	��	��	(���	���������	,����	�����������	)���	���	����	�4����	���	�������'
�����	�	�����������	�	��	���	��������	(��	&��������	
��	���	������������	
�	�����������	������	)����	(�	�	)����	���	�����	���	�������	�����	���	�������	
��������	 ,����	 ����������	 )��	 ����	 ����)��	 
��	 ��	 
��������	 ��	 ��������	 ���	
�4����	
����	(�	
����	

&(	�4���	�����	���	)����	
�����	��	����	����	���	���	��������	����
����������	���'
������	



����

�

Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Adresse 
Kortlæg-
ningsnr 

443-70129 Skrotplads / Autoophugning 
Trousløkkevej 5A,  
5960 Marstal V1-kortlagt 

443-04000 mekaniker Reberbanen 61 , 5960 Marstal V1-kortlagt 
443-04002 Uno-X Servicestation Reberbanen 55 , 5960 Marstal V1-kortlagt 
443-50007 Ole'S Autolakering Reberbanen 60 , 5960 Marstal V1-kortlagt 
443-70115 Ærø Autocenter Skolevej 12 , 5960 Marstal V1-kortlagt 
443-70118 Ærø Autolakering Industrivej 8 , 5960 Marstal V1-kortlagt 

443-70126 
Betonvarefabrik og genbrugs-
station Skolevej 6 , 5960 Marstal V1-kortlagt 

443-00002 Marstal Havn Havnegade 1 , 5960 Marstal 
V1 og V2 
kortlagt 

443-00005 Marstal Gasværk Gasværksvej 16 , 5960 Marstal V2-kortlagt 
443-00006 Renseriet Kirkestræde  24, 5960 Marstal V2-kortlagt 
443-04001 Q8-Servicestation Havnepladsen 1 , V1-kortlagt 

443-70104 Tjæreplads, Christensensvej 6 H C Christensensvej 6 , 5960 Marstal 
V1 og V2 
kortlagt 

443-70106 ærø Elværk Toldbodgade 26 , 5960 Marstal V1-kortlagt 
443-70107 Smede- og maskinværksted Brøndstræde 23 , 5960 Marstal V1-kortlagt 

443-70108 
Smede- og maskinværksted / 
autoreparation Fiolstræde 17 , 5960 Marstal V1-kortlagt 

443-70114 Skibsbyggeri Havnepladsen 1 , V1-kortlagt 
443-70119 Marstal Fjernvarme Jagtvej 2 , 5960 Marstal V1-kortlagt 

443-70124 
Saltoplag, Amtsvejvµsenets 
materielplads Reberbanen 56 , 5960 Marstal V1-kortlagt 

443-70130 Autoreparationer Ïstergade 13 , 5960 Marstal V1-kortlagt 
443-70131 Autolakering Havnepladsen 1 , V1-kortlagt 
493-00002 Kommunal Losseplads, Leby Kobbelbakken  1, 5970 ærøskøbing V2-kortlagt 
493-00003 Rønnemosevej Losseplads Rønnemosevej  4, 5970 ærøskøbing V2-kortlagt 
493-00022 Tranderupvej Tranderupvej  33, 5970 ærøskøbing V2-kortlagt 

493-04003 
DK-Benzin / Dunkær Autoser-
vice Ïstermarksvej 9 , 5970 ærøskøbing 

V1 og V2 
kortlagt 

493-70103 
Composite Design Aps/Spar 
Auto 

Bregninge Landevej 4 , 5970 ærøskø-
bing V1-kortlagt 

493-70104 
Dunkær Maskinforretning/GJ-
teknik Dunkærgade 22 , 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 

493-70105 Stokkeby smedeforretning. Frederiksbergvej 2 , 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 
493-70106 Maskinstation Kulebjergsvej 4 , 5985 Søby ærø V1-kortlagt 
493-70107 Bil og traktor Langeagre 2 , 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 

493-70111 
Skovby Smede- og maskinfor-
retning Smedegyden  1, 4, 5985 Søby ærø V1-kortlagt 

493-70112 Godthåb Autoservice Sækkemosevej 2 , 5985 Søby ærø V1-kortlagt 
493-70113 Rise Betonvarefabrik Thorupvej 1A, 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 
493-70114 ærø Autovask Tranderupgade 49 , 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 
493-90003 Tankstation Sletagervej 4 , 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 
493-90004 Villaolietank Dyndebæksvej 4 , 5970 ærøskøbing V1-kortlagt 

493-90002 Villaolietank 
Øster Bregninge 60  
5970 Ærøskøbing V1-kortlagt 

493-80005 

Olieorurening antruffet i forbin-
delse med kloakarbejde i Lille 
Rise Lille Risevej 8-10 

Lokaliseret 
(Uafklaret) 

Kortlagte jordforureninger på Ærø pr. august 2010 
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