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Zeit Gas-
bildung

Gas-
fassung

Behandlung

+++++ aktiv Energienutzung, Motor
(ggf. Bewässerung Deponie)

+++ aktiv Fackel
aerobe 
in situ 
Stabili-
sierung

++ aktiv Schwachgas-
fackel oder RTO

+ passiv Biologische Ober-
flächenoxidation
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Förderprogramm: 

Nationale Klimaschutzinitiative

• Programm des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)

• Erlöse aus Emissionshandel

• Nationales und Internationales Programm

• Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in 

sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im 

Rahmen der Klimaschutzinitiative (Kommunalrichtlinie)
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Grundsätzliche

Voraussetzung für mögliche Förderung: 

• Technologien zur Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen bei stillgelegten Siedlungsabfalldeponien

• energetische Nutzung des Deponiegases nicht mehr 
möglich ist .

• CO2(eq)-Minderungspotenzial von mindestens 50 %

• Minderungspotenzial muss durch eine 
Potenzialanalyse belegt sein (nicht älter als fünf 
Jahre)

Kommunalrichtlinie
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