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Künftig gelten Anlagen, in unmittelbarer räumlicher Nähe, die innerhalb von 12 
aufeinander folgenden Kalendermonaten errichtet werden als eine Anlage. (§19) 
Dies hat vor allem Auswirkung auf die Vergütungshöhe (s.o). 
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