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?���� ��� ������� ���.��� ��-�������# '�� ���� -�	.����� ����� ��� �����	������

N��)��� ��� ���������� ���� ������.���� ����# ��� O����	�.����� ���

�������.����� �� ��� ����	��� ��� O����������� ����������� ��-�������#

O����������� ���� ��� ��� O������������ �� % ] =A	����> �	� '��	����� '��	�

���� O�����)������� -�	.����� ���� ���� /.��� * ^ ��� O���	.��� U� '��� ����

�����������# ���� ,��-�		.��� ���� ��T���	 %� �� ���� ����� �������� ��� -��

'�������) ������)��� O������ =������	��(	��� -#�# '�	����	����>� ��T���	

$�" � �������# O�� A����� ��� O����������� 
�� ��� �����	���� ����

��������� $�2 �� 
�� ?��� ���������  �2 �� ������������ ��������� $�  � ���


�� ��� +����� �� ��� O�������.�� �������� ���������  �@ � �������#



!#$#* O������������

O������������ ���� ��� -� ����� ����� 
�� %� � -�	.����# O�� ���������� 
��

O��������� ��� O������������� ���� * ^ ��� ���.���	.��� ���� �����

��������#

!#$#2 ?�����������	���

A�(�������	.���� ���� ����������� �	� L�-�	.���� �� �����)�� ?������� ����

���( ���� ��� ��	- ���-�������# S�� �	�������� ���� ������������ ?	.���� ���

������� V�����	 ��� �� ������� ?���� -�	.����# '��) �	.�-����� ���		������� ����

���	�)������� V�����	��� ���� ��-�	.����# N�������������� �� [	�����	��-��

���� ����������� '��	����� ���� -�	.����#

2.2 ANFORDERUNGEN AN WERBEANLAGEN P"* A��#$ G�#! ��� P $$ A��#* /�H

,� ���� ��� ��� A����	.�� ������� N������	���� �� ��� '.� ��� /������

-�	.����# '�� ������ ��T���	 $� �X ���( ����# N������	����� ��� 
�� ��� ������

/�������� ��� ��������� ����� ���� ��-�	.����#

2.3 ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG UND NUTZUNG DER UNBEBAU-
TEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE SOWIE ÜBER ART,
GESTALTUNG UND HÖHE VON EINFRIEDUNGEN

P "* A��#$ G�#% /�H

!#%#$ ,������������ ����� ��� �����	����� ���)�����	.����

�> /������ ,������������ ='�.����� ��� ���)��> ���� ���� '�-��	�� ���� ��

�����	�������� '������.��� ��� [��������-.���� ��� ��T���	 $� � ����

-�	.����# ���������� ���� .��	���� /�������	-� ���� ��� !� � ���� -�	.����# O��

L�	��-�� ���� �� -� �	�-������ ���� ��� �� �������������� S����� ���

/������������	 ��� ���)�����	.��� ���� ������.������#

�> '��)�	������ ���� ���  �% � ���� ��-���� ��� ��� ���� ��� ���)�����	.��� ��

��� ��������)�����-� -�	.����#

�> S.��� ���� ������ �� ,������������ ���� ��� ��T���	 $� � ���� -�	.�����

���� ��� �� ��������� $� � 
�� ��� ����-� �������) ��� ��
�� ����	��- �����

��� ������ ��� [	������� =���	> ������.���� ����#

!#%#! '�-������ -�� �����	����� ���)�����	.��� ���� ��� ��� ��T���	 -�� �.	�� ���

����������������� -�	.����� ��� ��� �� ��-��������#



!#%#% V�		���.	�������	.-� ���� ����� ,���������� '����	����� ���� ����	��-�����

�		����� ��-���������� ����� A���������� ���� ���� ������� ����� ���

V�		���.	�� ����� ����)� '������������	��� -� ����-��#

!#%#* ?	.���� ��� '�		�	.-�� ����	.����� S�������� H����� ��� A����	 ���� �	�

H����	.���������	��� ���� -�	.����# O�� ���������� ���� �����������	.���� �����

-#�# �������	����� '����������� L�	���� �� '�	� ���� '��� 
��	�� �����

��������������� O��)��#

2.4 AUßENANTENNEN P "* A��#$ G�#* /�H

_� ���.��� �� ��T���	 ���� A�(�������� -�	.����# O��� ��	 ���� ��� L�����	�

�������#

2.5 STELLPLATZVERPFLICHTUNG P "* A��#! G�#! /�H

_� N������ ���� ��������� !� '�		�	.-� ���-���		��#

2.6 ANLAGEN ZUM SAMMELN VON NIEDERSCHLAGSWASSER
P "* A��#% G�#! /�H

O�� 
�� ��� O����	.���� ���	��(���� ����������� =+����������> �� 
��

���������������� -� ����-�� ��� ��� ������������� [��.	�� -�-�	����# ,���

'���������� �� S������� ��� G�-��� �	� ������������ �� -�	.����



3. GRÜNORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

3.1 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
NATUR UND LANDSCHAFT P @ A��# $ G�# ! �����

,�������������� ���� �� ���-���	���� ���� ��� ��� [	������� ��� -�� ���(� ����� ���	�

=$2 ��> �����	.���� ����#

3.2 PFLANZGEBOTE P @ A��# $ G�# !2� �����

V� ��� �������� �� -��	���� ��� L�	��-�	�� ���-��������#

%#!#$ �����.����� ���()������ /����.���

�� ������� ��� �� /����	�� ����������� '������ ���� ���()������� �������

�������� ��������� /����.��� -� ��	��-�� ��� -� ������	��# L�� ���� ����

2 �X ���������� ?	.��� 
��-������� ��� �� �������������� ��������)���

���� [	�����.������ -� ����	��-�� ��# O�� '������ )����� ��� ���)����	��

������� �� ��� -� 2 � 
��������� ������� ��� A�-��	 �� U����� �������# A�� ���

/��� R��������������	���)���� ��� '������������ ���������� /�������	-� ��

/���)���� ���	�����` ���� 
��������#

%#!#! L�	��-���� U� �����������)

L�� �����������) �� U� ����������� 2  �X ��������)��	.��� ��� �����.����

��� ���� -� ��	��-�� ��� -� ������	��# O�� �.��� ������ 	���������������

��� �������� ����# A�� ��� /��� R��������������	���)���� ��� '������������

���������� /�������	-� �� /���)���� ���	�����` ���� 
��������# L�	��-�����

������ ����������# '��	������ �� ��� N��� ��� �������.���� �� ������		�

-�	.����# S�� O����	����� ��� ������ �� N��-�	������� ��� ������ ���� * �X

���������� ?	.��� 
��-������#

%#!#% ����	��-��� 
�� ��� ,�������������� ��� G�������.����

����-�� S.��� ��� V����� ����� �	�  �% � �� �����	���� ?	.����� �� ���� ��� ��

���)��	��-�� ���� ���)�� ��
�� -� ����	��-��# O�� ��	 ���� ��� ��� A�������

�	.��� -������� ��� �����	����� ���)�����	.��� ��� ���	����� N.���� 
��

G�������.����#

���)���.���� -#��

A��������N�	����� a	����� ������

a	����� a	����� 
��	��

,��� ������ ��	�T

[	����������� �b������� ����	����

N�	����(�	� /������� �����	b����� cd

���(�	� /������� �������	���

N�	��� N��� L������������ \���\����	��

N�������� ���� 
�������

A�� ��� /��� R��������������	���)���� ��� '������������ ����������

/�������	-� �� /���)���� ���	�����` ���� 
��������#

%#!#* O��������������

O�� A���-���������		��� ��		 ���� ��� ������		 ����	����� ��������

���.����# ,� ���� �����	� ���)������
���.�	���� ��� ���������	��� '����� ���

��.��� -� ��	��-��# O�� ������	���� ����������� A��� ������ ������ ?��������

�������

+���)�����������		������

?������ '����

'�������� '�T������

�������- '�����
�
��

'������������	 ?����� �
���

[���������		������ [��	���� �b�������

'������)��� O���������� ������

/����	� ���)� '��b������ 	����	��

������ ���)� '��b������ �	�������

'�	-�� �������� ,����� 
�	����

����.���	����� '���)	�� V�	���� ��������	��

������	���� G���)��-� H������� �������

��� ��� ������
�� O������������ �� ��������� ���� '����������� 
��  �% �

��������	���# A	� ,������	��-��� ���� ��� /�������������� ��� ����	-� 
��-������#



4. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME VON FESTSETZUNGEN UND HINWEISE
P @ A��# � �����

4.1 ERSCHLIESSEN VON GRUNDWASSER UND -ABSENKUNG
V�(������� ��� ����� �������� ��� +���� ��� ,�������� �� ��� Y�������� ��

���������������	������� �������� ������ ����� ���� ��� ������ N������������

���� /�������� ����-���� 
�� A��������� ��-�-�����# N��� ��� ����������

��
����������� ����������� �����	������ �� ���� ��� Y����� N������������ ��-��

-����� ��� ��� A������ �������	�� ���-���		��# ,��� �������� �����������������

)��� �� ���� -�	.����# O�.�� ��� ����������� ���� ���� �� ��� H��)���	������ ����

��� H����	.�������.���� �����	��� ������# a������� ���)���� A�������	� ���

'�	-� ������ ���� ��� ����������� ��	�����# A������� �� �� ������ ����	�������

��� [	.���	��� -�-�	����#

4.2 BODENDENKMALE
[�	����� ?�����		�� ���� ���� ���-����	��(��#

N����� ���� ��		-�� ��� L	����� ����)���� ?���� �����)� ���� ����� ��
���

-��	��� ����� O��)��	����-������� ���� ��� ��������
����	��� ��-�-�����#

O�� ?��� ��� ��� ?�����		� ���� ��� -�� A�	��� ��� 
����� N��)���� ���� ���

A�-���� �� ��
��.������ S����� -� ����	��� ������ ���� ��� O��)��	����-�

������� ���� ��� /��������)��	�� �� ����� ���)��-��� ��� ?��� ���
��������

�� =P ! O'���#># A�� ��� A������ 
�� H�������������)���� ���� P !" O'��� ����


��������#

4.3 BODENSCHUTZ
G��� ��� ����������� ��� ����������������-����-�� =����'���> �� U�����

��� ��� ��� ����� ������)� ���� �� -� 
����	��� ���� ���.�	���� �����
��.�������

��� ���� ���
��������� ������# O�� ��������)���������� ��� U���� ��� ��������

����� ��� ����� ��������) ����������� 	.��� ��� -� ���.��������� ��� ������

������������� ������ )������ �� 
����	���� �������� ����� ���.�	���� ������


��.��������� -� ������#

A�� ��� L�	��� -�� �������� ��� ����������� ��� ����������������-����-��

=����'���>� ������������ ��� ��� P * ��� "� ���� �����������#

4.4 ABFALLBESEITIGUNG - ALTLASTEN -
A		���� ���� )���� ��)���# '�		�� ��� ��� ,����	��(��� ��� ���������� ���� ���

�����(������ A	��	��������� ���������� ������� �� �� ��� Y���	����-��

���� /�������� ���	����� ����� -� 
���.������#

4.5 BAUGRUND
�� ������� ��� +�		��� �� �� �������� ������������	�����.���� ��� ��	�����

����� ����.����� '������� -� �������# ,� ������ ��U�)��-����� ����������

���	������� ������������ ������	��#

4.6 HAUSENTWÄSSERUNG
�� ���	����� ������� ��� L	���������� ����� �� ������� ������� '�		��� ���� ���

A��.��� ��� [���	���	� -�� [�		������� ���� ������� ������ ��� ������� U� ����

����
����		�� L	����� ���� ��� Y������������ ��� ,������������(����������

�������� V�(������ ��� ������	���� 
��-������ ��# ���)���)	����� ����

������� �� ��� A���������-��� ��� ,��.��������� ������	� ��� '��(����
����


�������������#

G��������	���������� ��� ��� ������������� V��		�	.���� ��� [������ S��) ���

�	�� ���.		� ���� ������.-	��� ���� ���� ������������ ���������	��� �� ��� �����

���� �����	��� ������# O��������� ��� V��		 ���� -�	.����#



4.7 LANDWIRTSCHAFTLICHE IMMISSIONEN
O���� ��� ������������� ��� ������-����� 	�����������	����� ?	.���� )�����

��
���������� ������������ ��� ������� ����� O������ ���� L�	��-������-���	

���� /.�� �������� ��� -� ��	��� ����#

4.8 ARTENSCHUTZ
A�� ��� ����������� ��� A�������-�� =PP %@ �� �G�'���� ������-� A��� ����

A����� �� ��� ??������	����> ���� �����������# '���� ����	-� ������ ����

���������- ����������� ������ ��		� �� ����-���� 
����� -� ������� �� ���.����

���� ���	������������ A��� �������� ����#

4.9 STELLPLÄTZE
G��� P * ��� �������
��������� =��	# $@0@ '# *20� ���# '# *@�> ���� '�		�	.-�

��������� 2� � 	��� ��� ��������� !�% � !�2 � ���� ���-���	��� ��� ���

���)������ S����� �� ����� ��������� ��2 � ������ ?�������� -� 
�������# O��

�����	����� ���)�����	.���� ���� ��	����� �����	��� ��� ��������	����� V���	.����

���� �����	� ��� ��� ���
��� ��������)��	.��� ���-���	���# O��� �� ���� ��� ���

,���������� -� �������#

G��� ��� ����	����� ��� '��(��
��)����������� ����� ��� ����-	�����

��	�
����� ���� ���� ���������������� 
�� ��������� %� � ���� �������	��

������ )���# O��� �� ��� ��� �����	�� ���)�����	.���� ������ ���� ��� ?�		� ����

��� ������ L[N �.	# ,� �� �����	� ��� ������������ '�		�	.���� ��� ��� ���
���

��������)��	.���� -� �����#

4.10 Von der Bebauung freizuhaltende Schutzstreifen
�����������)	������

�� ���	����� +��	 ��� �.��	����� ��	������������ 
��	.�� ��� [��������	�����

OG %  VHL 2 ��� ����� ����		�	 ��-� 
��	��� +�	�)������)�����)���	 ���

������� �� ����# O�� �������	����� ��� ��� [���	 ���� ���.( ��� �����������

���� �����������)	������� =�����������)	������
���������> -�� '�������� �����

��������� ��� �������� ��� ��� ��������	��� ����� ����� ,�����)����� 
��

��(�� �� ����� '���-������� 
��	��# O�� '���-������� �� ���� ����� 
�� ��  �

=U� %�  � ���������� ��� ���������># �� '���-������� ������ ��� ��� O���� ���

�������� ��� �������	������� )���� ���.��� ���� ���	����� A�	���� �������

������# A��� O���
��������� ���� ������� A������ ������ ���� �� ��� '���-�

������� �����������# O������ ������ ������ )���� ,�����)����� 
����������

������� ��� ��� '��������� ��� ������ ���� ��� N����� ��� �����������)�

��	���� ������.������ ���� ���.�����# '� ���� ���� ������� ��� ,�������� 
��

O������		�	.-�� =-# �# ��� a�������� N�������� ���#> ����� ��� /����� 
��

������ -� ��������������� V�����	��� �� '���-������� ��-�	.����#
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4.11 Liste heimischer Arten
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