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Anzahl und Verteilung der 
Untersuchungsparameter
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202 Mikrobiologie

Chemie

426 Untersuchungen

101 Grenzwertüberschreitungen

das sind 24 % im Schnitt
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Folgende chemische Parameter müssen bestimmt werden:

Blei
Nickel

Cadmium
Eisen
Kupfer
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 Anschrift Gesundheitsamt Absender 
Gesundheitsamt Köln Name       

Infektions- und Umwelthygiene - 532/2 Ansprechpartner       

Neumarkt 15 - 21 Straße, Hausnr.       

50667 Köln PLZ, Ort             

Fax: 0221/221-23553 Telefon / Fax       

E-Mail: umwelthygiene@stadt-koeln.de E-Mail       

Anzeige nach § 13 Abs. 5 der Trinkwasserverordnung 2001 
Großanlage zur Trinkwassererwärmung (TWE) 

Bei mehreren getrennten Warmwasseranlagen in einem Gebäude je Anlage eine separate Anzeige ausfüllen. 

 Bestand  Wieder-/Inbetriebnahme  bauliche Änderung  betriebstechnische Änderung 

1.  Eigentümer / Inhaber der Anlage 

Name       

Ansprechpartner       

Straße, Hausnummer       

PLZ, Ort             

Telefon / Fax       

E-Mail       

2.  Anlagenstandort  
Bezeichnung       

Straße, Hausnummer       

ggf. Gebäudeteil       

PLZ, Ort       Köln 

3.  Art der Gebäudenutzung:  
      

 gewerblich   öffentlich 

Anzahl der versorgten Wohneinheiten:       Anzahl der versorgten Personen:       

Duschen / Einrichtungen vorhanden, in denen es zur Vernebelung von Trinkwasser kommt?  
 ja  nein 

4.  Technik der Trinkwassererwärmung  
  separater Wärmetauscher  mit /  ohne Speicher  

  Warmwasserspeicher vorhanden  
  Anzahl Speicher:        Gesamtspeichervolumen:        Liter 
  Temperatur Ausgang TWE (Vorlauf):       °C, Rücklauf TWE (Zirkulation):      °C 

Probennahmestellen zur Legionellenuntersuchung nach DVGW W 551 vorhanden? 
   ja, Anzahl:         nein,    werden zeitnah nachgerüstet 

 Anzahl Steigestränge:        

Leitungsschema / Strangschema / Anlagenschema / Pläne vorhanden?  ja  nein 

5.  Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen in den letzten 12 Monaten  
 ja  nein 

 maximale koloniebildende Einheiten je 100 ml:       KBE/100 ml (bitte Befund beilegen!) 

 
Köln,           
Ort, Datum   Unterschrift 
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Anschrift Gesundheitsamt Absender 
Gesundheitsamt Köln Name       

Infektions- und Umwelthygiene - 532/2 Ansprechpartner       

Neumarkt 15 - 21 Straße, Hausnr.       

50667 Köln PLZ, Ort             

Fax: 0221/221-23553 Telefon / Fax       

E-Mail: umwelthygiene@stadt-koeln.de E-Mail       

Anzeige nach § 13 Trinkwasserverordnung 2001 
Trinkwasserversorgungsanlage (Hausinstallation)  

aus der Wasser für die Öffentlichkeit abgegeben wird 

1.  Eigentümer / Inhaber der Anlage 
Name       
Ansprechpartner       
Straße, Hausnummer       
PLZ, Ort             
Telefon / Fax       
E-Mail       

2.  Anlagenstandort  
Bezeichnung       
Straße, Hausnummer       
ggf. Gebäudeteil       
PLZ, Ort       Köln 
Ansprechpartner       
Telefon / Fax       
E-Mail       

3.  Hiermit zeige ich folgendes an:  

  Inbetriebnahme einer neuen Anlage 
 Wiederinbetriebnahme einer Anlage nach 

  baulicher Änderung 
  betriebstechnischer Änderung (z. B. Einbau Aufbereitungsanlage) 

  Kurzbeschreibung:       

 Stilllegung einer Anlage 
 Teilstilllegung einer Anlage 
 Änderung des Eigentümers / Nutzers (s. Pkt. 3)   

am       
 

4.  Herkunft des Trinkwassers   5. Anlagenerrichter  

 öffentliche Trinkwasserversorgung   Fachunternehmen 
 eigener Brunnen   Eigenleistung 
 sonstiges         Abnahme erfolgte durch Fachunternehmen oder 

 Sachverständigen bei Eigenleistung 

6. Allgemeines  
Wie viele Verbraucher werden mit der Anlage versorgt:  ca.       
geschätzter Wasserverbrauch pro Jahr (m³/a): ca.        
Liegt ein Wartungsvertrag vor?       
 
Köln,           
Ort, Datum   Unterschrift 


