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BauGB Flächenart Fläche Flächenart Fläche 

 Gesamtfläche 15,99 ha   

§ 9 (1) 1. Bauflächen 6,782 ha Industriegebiet GI 2 
Industriegebiet GI 3 
Industriegebiet GI 4 
Industriegebiet GI 5 
Industriegebiet GIb 

1,236 ha 
0,353 ha 
3,941 ha 
0,617 ha 
0,635 ha 

§ 9 (1) 11. Verkehrsflächen 1,551 ha Straßenflächen 
Bahnanlagen 

1,134 ha 
0,417 ha 

§ 9 (1) 12. Versorgungsflächen 1,471 ha Versorgung mit Elektrizität 1,471 ha 

§ 9 (1) 25. a) 
§ 9 (1) 25. b) 
§ 9 (1) 20. 
§ 9 (1a) 

Grünmaßnahmen 
und Biotope 

5,711 ha Flächen gem. § 9 (1) 25 a) BauGB** 
Flächen gem. § 9 (1) 25 b) BauGB 
naturschutzrechtliche Schutzgebiete gem. 
§ 9 (1) 20 BauGB)* 
Ausgleichsflächen gem. § 9 Abs. 1a BauGB 

0,078 ha 
0,551 ha 
1,137ha 

 
4,497 ha 

§ 9 (1) 16. Wasserflächen / 
Flächen für die 
Wasserwirtschaft* 

0,475 ha Wasserflächen 
Flächen für die Wasserwirtschaft** 

0,475 ha 
0,963 ha 

�

O� P�����2����������������.�376������6������
OO� P������������.�376������6������
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Die Tatsache. dass bei zwei Schutzgüiern (Wasser, Tiere und Pflanzen) zum Teil erhebliche Umwelt-

beeintrachtigungen enwanet werden bedeuiet nicht dass das Vorhaben nicht realisiert werden kann.

Mit Hilfe der o_ a_ Festsetzungen und Maßnahmen kann ein hoher Grad von Durchgrünung des geplanA

ten Industriegebiets und eine Vernetzung der vorhandenen geschützten Biotope erreicht werden. Ab-

schließend kann daher festgestellt werden, dass unter Berücksrchtigung der Maßnahmen zur Vermei»

dung, Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umwelteinwirkungen durch die Realisierung des

B-Plans keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu enNarten sind

Stralsund, den Jg. qo_ zu;
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