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Byggemodning Brunde Nord - Vest
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Teknik & Miljø
Plantagevej 4, Bov 
6330 Padborg

Byggemodning
Brunde Nord - Vest
Udledning af overfladevand

Oversigtskort

1:50.000

22-06-2009/msni

Sag nr. 09/5424

Regnvandsbassin

Oplandsgrænser

Forbindelsesledning
mellem bassiner



Eks. bassin
Opland B

Eks. bassin
Opland D

Udløb for overfladevand 
fra oplandene A, B og D

Ny bassin
Opland A, B og D

78,8 ha
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Teknik & Miljø
Plantagevej 4, Bov 
6330 Padborg

Byggemodning
Brunde Nord - Vest
Udledning af overfladevand

Oversigtskort

1:10.000

22-06-2009/msni

Sag nr. 09/5424

Regnvandsbassin

Oplandsgrænser

Forbindelsesledning
mellem bassiner










