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Århus C., den 13. maj 2011 
 

 

Vedr.: Opstilling af oliefyr, ændring af placering og supplerende oplysninger    

 
Med henvisning til vores tidligere fremsendte ansøgning af 21. marts  
Samt kommentarer fra: 
Miljø 23. marts  
Brand den 15. april  
Beredskab den 13. april 
fremsendes hermed supplerende oplysninger og ændring til ansøgning om opstilling af oliefyr 
på Kuwaitvej 5, 8000 Århus C. 
 
Der ønskes opstillet en 10’ container (L=2,99m, B=2,44m H= 2,59m) med en kedel med et 
oliefyr på 176-140kW (indput), 162- 129kW (output) med tilhørende skorsten. Kedlen 
anvender vand som opvarmningsmedie.   
 
Oliefyret ønskes anvendt til opvarmning tank 2 og tank 5. 
Bioolien opvarmes til ca. 25°C. Fremløbstemperatur for opvarmningsvandet vil være ca. 60°C. 
Tank 2 indeholder 100% Biodiesel og  tank 5 50% Biodiesel/ 50% Diesel. 
 
Til oliefyret opstilles en 5000 l dobbelt bundt plast olietank med fyringsolie. 
Olietanken placeres i tankgården så langt væk fra Kystværnsvej som mulig i forhold til 
skumrøret for tank 4.  
Underlaget under olietanken er fast beton bund. Et evt. spild ved olietanken kan gå til dræn i 
tankgården som er forsynet med olieudlader, drænvand går til havnen. 
Muren omkring tankgården og mod kystværnsvej er en 3 m høj beton mur. 
 
I den tidligere fremsendte ansøgning var containeren med kedlen placeret ved muren ind mod 
tank gården. Denne placering er dog uhensigtsmæssig i forhold til krav fra brand. Og ville 
betyde en højere skorstens højde. Derfor er placeringen af kedlen ændret. 
Containeren med oliefyret opstilles ved muren mod Kystværnsvej som vist på tegning.  
Skorstenshøjden er 5,5m over jorden. 
  
Vi forventer et antal driftstimen mellem 100 og 400 timer pr år 
Behovet for opvarmning vil afhænge af ude temperaturen og hvor lang tid vi har behov for at 
oplagre biodiesel. På Oliehavnsvej har behovet for opvarmning været meget lille da biodiesel 
leveres opvarmet.   
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Hvis vi har samme behov for opvarmning som på oliehavnsvej i 2010 vil vi kun have behov for 
50 til 100 driftstimer pr år. Vi kan dog få behov for at oplagere biodiesel i længere perioder 
derfor anslår vi at der kan blive behov for op til 400 timers drift pr år 
 
Vi fremsender skitse med ændret placering og OML beregning for skorstenen.  
Der er ansøgt om byggetilladelse hos Århus kommune. Anmeldelse af olietanken fremsendes 
senere. 
 
 Hvis I ønsker yderligere oplysninger hører vi gerne fra jer.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne Laursen 
Projektingeniør 
Samtank A/S 
Direkte Tlf.: + 45 86208356 
Mobil: +45 24792468 
Mail: hal@samtank.dk 
www.samtank.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedhæftet:  
Revideret situationsplan 83-01-0001B 
OML-beregning 12052011  
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