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Rote sowie auch rot/blaue Punkte mit Pfeil 

Mitteilungen OMAP mit 

Geruchswahrnehmung 

Kennzeichnung (Nummerierung) 

der Geruchswahrnehmung an 
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07.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 5.585 m³ 

 

1. Säuerlich, 00:22 Uhr, Wind SSO 1 m/s 

2. Sonstiges, 8:34 Uhr, Wind ONO 1,5 m/s  

3. Fäkal, 14:00 Uhr und 14:05 Uhr, Wind  WSW 2,6 m/s  

4. Chemische Gerüche, 21:27 Uhr, Wind N 2,1 m/s 
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08.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.693 m³ 

 

1. Fäkal, 18.30 Uhr, Wind N 1,5 m/s 

2. Fäkal, 19:05 Uhr, Wind N 2,6 m/s 

3. Kompost, 21:15 Uhr, Wind N 2,6 m/s  
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09.09.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach:2.696 m³ 

 

1. Sonstige (Probe 3-4 in der Beschreibung angegeben), 11:00 Uhr, Wind NO 3,1 m/s 

2. Fäkal, 19:42 Uhr Wind NO 1m/s 
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18.09.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 3.091 m³ 

 

Faule Eier, 22:23 Uhr, Wind OSO 2,1 m/s 
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19.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.783 m³ 

 

1. Fäkal, 20:30 Uhr, Wind S 2,1 m/s 

2. Sonstige, 20:13 Uhr, Wind S 2,1 m/s 

3. Kompost, 21:50 Uhr Wind S 1 m/s 
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20.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 5.015 m³ 

 

 

1. Fäkal, 05:00 Uhr, Wind SW 1,5 m/s 

2. Faule Eier, 19:30 Uhr, NO 1,5 m/s 

3. Fäkal, 16:45 Uhr, Wind  SO 1,5 m/s 

4. Fäkal,  16:50 Uhr Wind SO 1,5 m/s 

5. Fäkal, 19:33 Uhr Wind NO 1,5 m/s 

6. Fäkal 19:45 Uhr Wind N 4,1 m/s 
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21.09.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 9.497 m³ 

 

1. Fäkal, 21:36 Uhr, Wind N 1,5 m/s 

2. Fäkal, 21:40 Uhr, Wind N 1,5 m/s  
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23.09.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 4.012 m³ 

 

1. Fäkal: 05:30 Uhr, Wind zwischen S 1,5 m/s und WSW 2,1 m/s 

2. Kerosin, 07:03 Uhr, Wind S 2,1 m/s 

3. Fäkal: 21:15 Uhr, Wind NO 2,1 m/s 

4. Säuerlich, 21:27 Uhr Wind NO 2,1 m/s 
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28.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.601 m³ 

 

1. 4 mal Fäkal: um 19:00 Uhr, Wind SO 1 m/s 

2. Fäkal 19:00 Uhr, Wind SO 1 m/s 

3. Fäkal, 19:30 Uhr, Wind SO 1 m/s 

4. 3 mal Fäkal: 18:15 Uhr Wind S 1 m/s, 19:20 Uhr Wind SO 1 m/s, 21:46 Uhr Wind NO 1 m/s 

2 mal Brandgeruch 22:55 Uhr und 23:04 Uhr Wind ONO 2,5 m/s 

Sonstiges 21:42 Uhr, Wind NO 1 m/s 

5. Fäkal 19:15 Uhr Wind SO 1 m/s 

6. Probe 3-4 20:30 Uhr, Wind O-ONO 1 m/s 

7. Fäkal 

8. Fäkal 

9. Fäkal 

Beschreibung durch einen Anwohner 

Es hat sich leider bei warmen Wetter nichts verändert. Es stinkt extrem. Man steht mit der Nachbarschaft zusammen und kann einfach nur 

flüchten! Verfolgen Sie diese Belästigungen ernsthaft und nicht nur dann wenn es mal kurz Auftritt. Sondern auch dann wenn sich nur einer 

Beschwerde, denn wir bzw. Hier haben viele garkeinen Lust mehr Meldung zu geben. Denn es ist einfach zu beschreiben! "Es stinkt extrem" 

. Unsere Häuser stinken auch Innen!!! Dies melden Ihnen 8 Eigentümer und damit Familien des neuen Wohngebietes Mainblick! 

Es ist zu bemerken, dass sobald es wieder wärmer wird und mehr Sonnenschein tagsüber war, auch der Geruch am Abend wieder 

regelmäßig auftritt. Somit können wir nur froh sein, dass der Sommer zeitig zu "Ende" war. Denn dann würden wir es noch mehr wieder 

bemerken und es würde auch deutlich mehr an Beschwerden geben. Aber bei kälteren Wetter ist es nunmal üblich die Fenster geschlossen 

zu halten, so dass man es oft nicht sofort bemerkt.   

6 

5 

4 

1 

2 

3 



����������	�
������������������������
�	�����	����������������������� � !"���� #�������$������

���	�����%&�'(�)��	���*���#��"��+(�������,�-�

29.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.712 m³ 

 

1. Säuerlich, 06:15 Uhr , Wind NO 1 m/s 

2. Fäkal, 19:14 Uhr, Wind NO 1 m/s 

3. Toilette, 19: 17 Uhr, Wind NO 1 m/s 
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30.09.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.753 m³ 

 
1. Kerosin, 06:44 Uhr, Wind S 1,5 m/s 

2. Fäkal, 17:00 Uhr Wind S 2,1 m/s und 21:03 Uhr Wind NO 1 m/s 

3. Säuerlich, 18:20 Wind NNO 1 m/s und 21:42 Uhr Wind NO 0,5 m/s 

4. Chemische Gerüche, 22:24 Uhr Wind ONO 0,5 m/s 

5. Abfall 19:38 Uhr, Wind S 1 m/s 
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01.10.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.750 m³

 

1. Sonstige, 20:20 Uhr kein Wind 

2. Fäkal, 01:00 Uhr Wind O 0,5 m/s  

3. Fäkal 18:45 Uhr Wind OSO 0,5 und  22:51 Uhr Wind NO 1 m/s 

Faule Eier, 20:47 Uhr kein Wind 

Chemische Gerüche, 22:22 Uhr Wind NO 1 m/s 

4. Probe 3-4, 15:00 Uhr, Wind NNO 1 m/s 

5. Fäkal, 15:46 Uhr Wind N 1 m/s 

6. Kerosin 10:45 Uhr Wind O 1 m/s 

Fäkal 15:30 Uhr Wind N 1 m/s 
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02.10.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.746 m³ 

 

Sonstige, 06:55 Uhr, Wind ONO 1 m/s 
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03.10.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.619 m³ 

 

Sonstige 22:45 Uhr, Wind NO 1,5 m/s 
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05.10.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.459 m³ 

 

Probe 3-4 08:03 Uhr Wind ONO 2,1 m/s 
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15.10.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.893 m³ 

 

Abfall 21:25 Uhr Wind NO 1 m/s 
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18.10.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.976 m³ 

 

Fäkal 08:15 Uhr, Wind NO 1,5 m/s 
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20.10.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.723 m³ 

 

Fäkal 21:00 Uhr, Wind O 1 m/s 
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21.10.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 5.661 m³ 

 

Kerosin 07:23 Uhr , Wind SSW 2,6 m/s 



����������	�
������������������������
�	�����	����������������������� � !"���� #�������$������

���	�����%&�'(�)��	���*���#��"��+(�������,�-�

30.10.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 4.357 m³ 

 

Brandgeruch 19:22 Uhr Wind N 1m/s 
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31.10.14  – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.599 m³ 

 

Kerosin 07:55 Uhr Wind SSO 1 m/s 
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01.11.14 – Tageszulaufmenge aus Kelsterbach: 2.460 m³ 

 

Kerosin 08:45 Uhr Wind S 1 m/s 
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