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Sagsnr. Bilagsnr. Titel Dato 

MIL-00032 094 Vedr. annoncering af tillægsgodkendelse: H.J. Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

26-01-2009 

MIL-00032 093 Mail korrespondance i forbindelse med intern høring: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

12-01-2009 

MIL-00032 090 Mail korrespondance vedr. tillægsgodkendelse: H.J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

08-01-2009 

MIL-00032 089 Mail korrespondance i forbindelse med kommentarer til 
tillægsgodkendelse: HJ Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

08-01-2009 

MIL-00032 088 Kommentarer i forbindelse med korrektur på tillægsgodkendelse: HJ 
Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

08-01-2009 

MIL-00032 087 Mail korrespondance i forbindelse med intern høring af 
tillægsgodkendelse: HJ Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

06-01-2009 

MIL-00032 086 VVM-Screenings notat: H.J. Hansen Århus A/S 12-12-2008 
MIL-00032 084 Vedr. intern høring af tillægsgodkendelse: HJ Hansen A/S 

  Modtager: chs@hjhansen.dk 
23-10-2008 

MIL-00032 083 Kommentarer til udkast til tillægsgodkendelse: H.J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

09-10-2008 

MIL-00032 082 Udkast til tillægsgodkendelse til intern høring: H.J. Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

19-09-2008 

MIL-00032 081 Vedr. supplerende oplysninger: H.J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

17-09-2008 

MIL-00032 080 Vedr. supplerende oplysninger: H.J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

10-09-2008 

MIL-00032 079 Kortmateriale 
  Afsender: H. J. Hansen 

04-09-2008 

MIL-00032 078 Svar på spørgsmål af den 2. september 2008: H.J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

03-09-2008 

MIL-00032 077 Spørgsmål den 2. september 2008: H. J. Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

02-09-2008 

MIL-00032 076 Vedr. bufferkapacitet og rev. sikkerhedsstillelse: H. J. Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

28-08-2008 

MIL-00032 075 Vedr. PCB-holdigt olie: H. J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

22-08-2008 

MIL-00032 074 Vedr. PCB-holdigt olie: H. J. Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

22-08-2008 

MIL-00032 073 Vedr. bufferkapacitet: H. J. Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

22-08-2008 

MIL-00032 072 Ny kloakplan: H. J. Hansen A/S 
  Afsender: MFPrinter-PMFF0027@aarhus 

22-08-2008 

MIL-00032 071 Svar vedr. sikkerhedsstillelse og kortmateriale: H. J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

20-08-2008 

MIL-00032 070 Vedr. afledte vandmængder: H. J. Hansen A/S 19-08-2008 
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  Afsender: chs@hjhansen.dk 
MIL-00032 069 Vedr. sikkerhedsstillelse og kortmateriale: H. J. Hansen A/S 

  Modtager: chs@hjhansen.dk 
19-08-2008 

MIL-00032 068 Kortmateriale: H. J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

12-08-2008 

MIL-00032 067 Revideret sikkerhedsstillelse: H. J. Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

08-08-2008 

MIL-00032 066 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, supplerende oplysninger, H. 
J. Hansen, Manilavej 
  Afsender: H. J. Hansen 

13-08-2008 

MIL-00032 065 Svar på mail: HJ Hansen 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

04-08-2008 

MIL-00032 063 Kvittering for modtagelse af analyse af overfladevand: HJ Hansen 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

23-07-2008 

MIL-00032 062 Spildevandsanalyser - HJH Århus 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

09-07-2008 

MIL-00032 061 Telefonnotat vedr. status i forbindelse med sommerferien: HJ Hansen 
A/S 

27-06-2008 

MIL-00032 060 Svar på spørgsmål den 6. og 9. juni 2008: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

18-06-2008 

MIL-00032 059 Ny info. vedr. trasskalk: HJ Hansen A/S 
  Afsender: "Steen Jessen" <sje@gh-mortel.dk 

21-04-2008 

MIL-00032 058 Vedr. trasskalk: HJ Hansen A/S 
  Afsender: "Steen Jessen" <sje@gh-mortel.dk 

21-04-2008 

MIL-00032 057 Spørgsmål den 9. juni 2008: HJ Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

09-06-2008 

MIL-00032 056 Spørgsmål den 6. juni 2008: HJ Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

06-06-2008 

MIL-00032 055 Vedr.: kloakplan: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

15-04-2008 

MIL-00032 054 Supplerende oplysninger: 26. maj 2008: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

26-05-2008 

MIL-00032 053 Svar på spørgsmål inkl. de trafikale forhold: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

30-05-2008 

MIL-00032 052 Vedr. de trafikale forhold: HJ Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

30-05-2008 

MIL-00032 051 Yderligere oplysninger: HJ Hansen A/S 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

30-05-2008 

MIL-00032 050 Tillæg til miljøgodkendelse fra 2005-udkast: HJ Hansen A/S [Udkast] 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

30-05-2008 

MIL-00032 049 Mail vedr. kvittering for modtagelse af ansøgningsmateriale: HJ Hansen 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

09-05-2008 

MIL-00032 047 Kopi af miljøgodkendelse, H. J. Hansen 
  Afsender: H. J. Hansen Miljøafdeling 

09-05-2008 

MIL-00032 046 Kvittering for modtagelse af ansøgning: HJ Hansen Århus 
  Modtager: chs@hjhansen.dk 

09-05-2008 

MIL-00032 045 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse: HJ Hansen Århus: 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

30-04-2008 

MIL-00032 044 Tegningsmaterialet og datablad på belægning: HJ Hansen 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

17-04-2008 

MIL-00032 043 Svar i forbindelse med div. info.: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

07-04-2008 

MIL-00032 042 Spørgsmål i forbindelse m. yderligere oplysninger: HJ Hansen A/S 07-04-2008 
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  Modtager: chs@hjhansen.dk 

MIL-00032 041 Oplysninger vedr. stenbelægning: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

31-03-2008 

MIL-00032 040 Svar på supplerende oplysninger: HJ Hansen A/S 
  Afsender: chs@hjhansen.dk 

19-03-2008 
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Demontering af kompressorer på modtagne kasserede kølemøbler 
samt miljøbehandling af øvrige modtagne hvidevarer    

   
  
 
 
 
 

H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S, Århus 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold  

)��  ����������	�!�������������������������

+�,��+���������%�����������������7(1�-�����������%�	��������-�����$����� ���0��/�

.��6��

+�� �
������������	�!������!�����
��������������"�#�����$���������F�

����%����)�����

�

������������&.��!R1�-�����42�������������������$*���.//0�&���D3���S��

6�� %�	�!�����������������������������������������������!��	�����

	
����������������
������������������������!��	
��������
�������


����
�����������������

-�����+�%�1���������1������-�����$���� ���0�&/�/��00����

7�� &����
������	
����������������������'�%�	�!����������

����������������

��� ��������������(
���������#���.��/.������1����	
!�� ������%����:��������#����&�

.6�6���/��

B. Oplysninger om virksomhedens art  
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C. Oplysninger om etablering  
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D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed  
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E. Tegninger over virksomhedens indretning ( oversigtsplan vedlagt i henhold til pkt. 11 )    
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion  
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G. Oplysninger om valg af teknologi  
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger  
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol  
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32. 

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med 
miljøledelsessystemets rutiner. 
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Ankomst og 
aflæsning af 
hvidevarer

Kontrol for og demontage af følgende: 
- printkort
-asbest

- kondensatorer
- displays > end 100 cm2

Netledning 
afklippes

Demonterede 
komponenter sendes 
til godkendt modtager

Miljøbehandlede hvidevarer 
opbevares sammen med 

øvrig shredderformaterialer

Transport til 
shredderanlæg
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Ankomst og 
aflæsning af 
kølemøbel

Opstilling lodret min. 12 timer såfremt 
kølemøblet ikke er transporteret og 

aflæsset i lodret position

Ledning 
afklippes

Ind- og 
udgangsrør på 

kompressor 
presses og 
afklippes

Kompressor 
lægges i dertil 

egnet tæt 
emballage

Kølemøbelkabinet 
læsses i
container

Transport til 
miljøbehandling
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