
Satzung der Gemeinde Hopsten über die Straßenreinigung und die 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 28.11.1991 
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§ 2 

Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 

 

��� <��� (��������� ���� ��#=���� ���� ��� 	�&��������� .��	5��������+#��

���"��� � $2�

	����� #����� .��	5��� ���� ���� (��������� ���� �	#�3	#���� ���� ��#=���� ���� ���

	�&���������.��	5��������+#��
�"���,�	����� #�����.��	5���=��������:����� �����

����	��
���	�������������������+#�
�����
+#&�

��������
� +*�� ���,��	����&�����

.���� ���� �����
� +*
������ ���� 3������ .��	5��
������ ���������
9�&�+#����� 
��

��
���+*��
�+#�����(�������������3�
�����.��	5���������<���.��	5��������+#��

��
����

)�
�	�����&����
���.	�������

�

���� ��������	������(��������
9�&�+#������*	�������<����������+#�
+#����&�+#��:�*&0�����

����� 3��������������������������@�
������������(��������
9�&�+#��	��
������

.��&&��  3����#����� =���� ����� 	�
���+#����� 8	��9�&�+#����
�+#������

�	+#��=��
��� =���B� ���� @�
�������� �
�� ?��������� =�������&�+#� ���� ���� 
�&	����

=��*
	���=�������8	��9�&�+#����
�+#������3�
��#���

�

�

§ 3 

Art und Umfang der Reinigungspflicht nach § 2 Abs. 1 
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§ 4 

Begriff des Grundstücks 
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§ 5 

Benutzungsgebühren 
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§ 6 

Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
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§ 7 

Gebührenpflichtige 
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§ 8 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 
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§ 9 

Ordnungswidrigkeit 
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§ 10 

Inkrafttreten 
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