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BauGB Flächenart Fläche Flächenart Fläche 

 Gesamtfläche 3,67 ha   

§ 9 (1) 1. Bauflächen 3,62 ha Gewerbegebiet 3,62 ha 

§ 9 (1) 11. Verkehrsflächen 0,05 ha Straßenflächen 0,05 ha 

§ 9 (1) 25. a) 
§ 9 (1) 25. b) 

Grünmaßnahmen 0,34 ha Flächen gem. § 9 (1) 25 a) BauGB* 
Flächen gem. § 9 (1) 25 b) BauGB* 

0,25 ha 
0,09 ha 
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��#������� 	��� �	3����<���� �������� *����� ������� �#� ���������� 1=<���� 	��� .�>���#��� �	#�

	3���<�� ;��� ������$$��� ��� ���	�� 	��� ,���3<��$�� $�3���3����/� ��#��� �#� :	3�##������� #��� ����
�	3�����3������$���$=<������������"3�#��������	���;���	����� �3���*������0�#���3�����3�����$�
� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ��
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�	�� ������3�� �#� ���������� �	3����<���� ������� "���/� �3�� ���� 
	3���<�� ����� ���� A"�"�����
;����3������
*�3������������3��������������
	>�������<����<��N�89���	%��	�����$������3�<���	$�����1=<���������
���#������ 0���������������� *���-#���	��� ��3� ���������3� �3�� �	�<�� ���3� ��<���� ����		��/� 	����
�	�<���������<�����	���/�����=���	���;��"����<���	����3<��33����*���%��	��3�����<��3<���>��3�<��
	�#�������� ��� ��3�������� �������3$=<���� ����  �!�����"��� ���	#��	$�"�	�� %#�&� ��/� ��#��� �����
$=<��������3�;������	�	3���3	���;���%������$=<��������������� ����#����!����#���3<���>	��3(
�	$�����	�����!>���#��������������<�������"���3�	$�����;��#������������*���?�����3��=	#�<����
%��	��3�����<�3� ���3���<��� 3�#��� ��#�%�	��3���� ��3� N� ��� ��	%�/� 3���3�#�#���%�	��� 	���������
	#�	�����/�������$$��������	��	���,���3<��$���	�;��#������������	�;��#������/�3�������#�%�	��3����
������ �	$� ���#���	��� 	��� ���������	��� ;��� ���"���� �	3����<������� 3�=�����	�<���� �����<"	���
��#=>�N���
�3��������7���	%���
1����������������3�-#���3<�	���3���<��N���
�3��������5�	���N������	%���	���������-#������$	���
�	�<���$����/�	#�������	���	$����� <�	��������#!��<���������<���-#����	3���"	������	���#�������
*���-#����	3���"	������������ �#�)��� �/� ��#�-#�������<��/� 	�����
�����	�������
���������3�
��	%����3<��������	�������������
*���
	3���"	������	$����� <�	��������.��3<�/�)�����	����$�����/�������	���?�33���3����������<��
	�����������	�<�����#���	��3(�	���
	3���<�3#�>���#���"�#���3�������
������������=<����	���������	<��;�#�������$$������3� ����(�	���,���3<��$�3�����	3/���<�����	�����#�
?���;��	3�� ����<�������� %�	��3��<"�� $������ "����� *��� �������	��� ��3� ��	;�������3� �	�<��
�������	��� 	��� ���� =	>����� %�3���	��� ��3� %��=	��"�#��L�3� ����� ������ ����� ����� ����	�	���
�	��#�33����*����	=33����&!�������%��=	����������������/���#�!$$����<����@�����33���������������
�������������;�����@�����33���������<������������=	#���
�
�

% '��3����6��������2����
���

%�� 7�6�����������/�������������
������������������
�
�
.��� ��#� ����������=���� ����� ;��� ��#�  ���	��3��3<�	33� �	#� �(���� ���� *	�<�$���	��3;�������
��3<��33��/� ��� ��#� ���3��� 3�<�� 	����� ���� )���	��� 3=#��<���� 0�3���� ;���$�<����/� ��������� ������
$�3���������1��3��C��3��������3�I����3�����D���3����������	���������$����������������3<���>	����	�
;�����"�<�����*�����3<���>	��3(/�	���%����	��3���������3�������������<��	������� �	�������3�������
����I�������������3����5���������*���&�����	������;���	33�<���<���#�1���M�������5�����������
*�3�?����������������#�*	�<�$���	��3;��������
• 
�$�����	����� ��� ��3� ��������� 	��� ���� �������3���	$� �	#� �=<���<���� ,=�#3<�	��� 	��� �	�

%��	<�3�#�33�������
• ����������"�<�	�������%���(�	���
	3���<�3#�>���#��������������3�����������3�$���������$$��

������	��	���,���3<��$��	����	���3��������3������	�����CA"�"����#�>���#������ ���D�
���������
�3������������3<�=��<����<�$�������0�3������������2�
• <���9/9�.����Y�%��=	��"�#��L�
• <����/9�.����Y���3<���>	���E�%����	3���<���#�����������
• <���9��)�Y�A"�"�����+����	����	���������8/����� �����
�

�� 1=<���� ��3� ���������3� ��$������ 3�<�� �#� ������	#� ��3� ����������=���3� ����� ���� &��3�3�����
 ���3	����
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%��������$�3� 3����1	�3��<"3�����	���������� (;��3<�#��	�����;���	���#��/�	���� �	��)����	���
����!$$����<����1=<������������������1=<������3�����������=���3��
,���	��3��<����3������#=>�N�78�,��	G�.(���	�<����	�3��������	������	�3�<������
�
�

%�1 ����������������
�
*�3����$������$�������;���������������������		��3��������������������	������� �!�����"������	(
#��	$�"�	��%#�&/�%���$3������J��	33��� 76(79'��	���� �	�<�� ������3<��33�� ;�#��8�������6� 	���
����5����9�������������
�
1�����������$���	��3���	$��	������3���������<���������3��;����3����2�
• 
	$3��	��3��3<�	33� �8�������6�	�������5����9�
• ��3���A$$����<�"���3�������	��� 8���5�(�6��7����9�
• ��3����������	����������!�����	���3��3������)�=����

!$$����<����������� 8���5�(8���7����9�
• ����	�$3(�	���
	3��	��3��3<�	33� �����������
• ��������������	�������A$$����<�"���� �6����(�6��8������
• ��������������	����������!�����	���3��3������)�=����

!$$����<����������� �7����(�����������
• 
��=�	��3(�	��� ���	��3��3<�	33� ;���	33�<���<�����U	����������
• ��"����#�<�	���E�+�<��3"��$�� ;���	33�<���<�����&��M���������
�
�

%�0 ,�3���
�����
���
�
• ��	��3����	<��C��	%�D��������1�33	���������"����#�<�	���;�#��8�� ����#�������6�C�%���@�

 �� �6�6/� ��3� �	����� �	�<�� 
���"�� �� ��3� %�3����3� ;�#� ���� G"������ ���9� C�%��� @�  �� �5��D�
��=��������������3��

• �������	��������������	�<����	��	�������%�	��3��<"�� C��	�	��	��3;������	��� (���	��GD� ���
����1�33	���������"����#�<�	���;�#��8��I��	��������C�%���@� ���8�D/������	�<��
���"������3�
%�3����3�;�#�����I	������8�C�%���@� ���967D���=��������������3��

• ������<���;������	��� C�������	������������
	3������	���������	����=���	�������*��3��	���
��3���������3�(����:�D�;�#��7��*���#���������C�%��������@� ��97D/������	�<��
���"������3�
%�3����3�;�#�����I	�������C�%���@� ���9��D���=��������������3��

• %�3������������	�3<�	���	���,���3<��$�3�$����C�	���3���	�3<�	����3����(����� <�%D�;�#�����
I	�������C�%���@� ���96�D/���3��	�<��
���"��6��������������	���;�#�8���
	�	3�����9�C�%���@� ��
�656D���=��������������3��

• )��"�##	��"�����3��3����C)0%D�;�#�����I	������6�C�%���@� ������D/���3��	������	�<��
���"��9�
��3�%�3����3�;�#��5��I	�����9�C�%���@� ���8�6D���=��������������3��

• ?�33����	3���3��3����C?&%D�;�#�8���I	�������C�%���@� ���979D/���3��	������	�<��
���"��8���
�����������	���;�#�8���
	�	3�����9�C�%���@� ���656D���=��������������3��

• 0�##	��;��$�33	��� $��� ��3� ,����.�<"���	��(�����##���� C0�##	��;��$�33	��� (� 0��.(�D�
;�#��8��I	�������C%�G���.(������/� ��555D�

• %�3���� ��3� ,����3� .�<"���	��(�����##���� �	�� 
	3$���	��� ��3� �	���3���	�3<�	����3����3�
C���	�3<�	���	3$���	��3��3���� (���� <�
%�.(�D� ;�#��8��1���	��� ����� C%�G���.(������/� ��
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��D/���3��	�����#���$�<���	�<��
���"��6���3�%�3����3�;�#��9��I��	������9�C%�G���.(�� ��8�/�
8�D���=��������������3��

• ?����3���� $��� ��3� ,���� .�<"���	��(�����##���� C,����3�����3���� (� ,?��%� .(�D� ��� ����
1�33	���������"����#�<�	���;�#��5��I	�������C%�G���.(������/� ��75�D�

• *��"#�3<�	����3���� ��3� ,����3� .�<"���	��(�����##���� C* <�%�.(�D� ��� ���� 1�33	��� ����
��"����#�<�	��� ;�#� ��� I��	��� ���7� C%�G��� .(�� ���7/�  �� ��D/� ��3� �	�<�� 
���"�� ��� ��3�
%�3����3�;�#�����I	�������C%�G���.(�� ��878/�8��D���=��������������3��

• ?�33����3���� ��3� ,����3� .�<"���	��(�����##���� C,?�%� .(�D� ;�#� 8��� ��;�#���� �����
C%�G��� .(�� ����/�  �� ���/� ��3� �	����� �	�<�� 
���"�� 8� ��3�%�3����3� ;�#� �5�� *���#���� ���9�
C%�G���.(�� ��978/�976D���=��������������3��

• ,����3��	����	���.�<"���	��(�����##����C,��	G�.(�D��������1�33	���������"����#�<�	���
;�#��9��G"���������9�C%�G���.(�����9/� ��866D/������	������	�<��
���"������3�%�3����3�;�#�
���� *���#���� ���9� C%�G��� .(��  �� 9��D� ��=������ ������� �3�/� ����<������ �#� ���� I��	��� �����
C%�G���.(�� ���7E��D�

• ,����3��	#�����<"	��3������##�.�<"���	��(�����##����C,���.(�D�;�#�8���.������9�
• +�������3�+�	#�����<"	��3������##������##����C++�����D�;�#�����
	�	3������/���=������

�#�5��G"���������8�
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*��� &��3�3�����  ���3	��� 3���� ���� ;����������������� ����		��3���� ���� ��� ���������	��� ����
 �!�����"��� ���	#��	$�"�	�� %#�&/� %���$3������ J��	33��� 76(79'� #��� ���� 1�3�3���	��� ����3�
%������������3�	���;������"���3$=<�����	$���
�
�

����� '�
�����	�����������
�
*��� %��	��3�����<�� ��3� ;����������������� ����		��3���3� ���� ��� ���������	��� ����  �!�����"���
���	#��	$�"�	��%#�&/�%���$3������J��	33���76(79'���$������3�<�� �#� �����������1���"��/� ��������
1���"��3���	��/�<����/��"#�;�������
�3����� ���3	��3����$������
�
*�3��������������������#=>�������<��	��2�
• �#� ?�3���� ��� ��3� ;���������� �������3��=���� ���� ���	#��	$�"�	�� 	��� ���� 1=<��� ��3�

-#3�������"3�� ���3	��'/�
• �#��������������� ���>��1������3�!���#����!���<�������������������%��3�����������*��
%/�
• �#������3�����������1������3�!���������������.�����#���%���������"�1������3�!��� C�(����

����8��<D/�
• �#�G3��������������������?��/�!3��<����3����������?��3�3<���>��3�<���#��������������	$�����

1������3�!��������%�#�����������#���
(�0����=�����C���<���5/9��#�;�#��=	#�<����%��	��3�����<�����$����D/�
(�����#�?�����	3�C1������3�!���7/�<������#�;�#��=	#�<����%��	��3�����<�����$����D�	���
(�;�������I	3���;��	�3��3���� ���3	������	�����1=<����	����#�������#�1����=������	3�C<����
��7�#�;�#��=	#�<����%��	��3�����<�����$����D�
3�������;�����<"�=������
(�����I	3���;��	�3��3���� ���3	��/��������<����	�������������	��	����/�

• �#�  ����� ��� ���� ���"�������%��������� C�������3���������	���������/� ���	#��	$�"�	�D� 3�����
#���������������?�������		�������1���"��3���	���C<���6��#�;�#��=	#�<����%��	��3�����<��

�3������	#��=<�3����������?������=	����#� ���3���D��

*�3�-#$�����3������������	�������3��3��3�#�����������������	�<��	���;���3����	����3<�����<����
�	��	���������=����*����������=	#������0�3�����������#����������?��/� ����%��>��	#��3�����
���� 3���<���� %��������� 3����� ���� ������ �!3<�	����� 	��� ���� .�3���� ���� &�<�3����	��3���	���
��=������3�G��3(�	���,���3<��$�3�����
 ���<������������������3�������������$������3�<�������?��$=<�����#��N���,?��%�C,����3���(
��3���D��
�
*���;��������������������		��3�����������	#$�33�������%�!>��;���<���8/�5�����
������#�%�=������������3�3�<���#�?�3����<����	#�����1=<������������#������0���������������
3����� ��� ����+��������<���� 	#� ��������� �!3<�	��3$=<���/� �������<�� ���	����� ,����$=<���� 	���
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)��$=<���� ;���  ���>���� 
	$� ��#� %�	��3��<"� ��$������ 3�<�� ��	�<��� 
������ �	�� ��"������=�3(
;��3���	��� C&�<�3����	��3(1������	��D/� 3����� ���� ���<�$=<��� ���� ���#������ 0���������������
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BauGB Flächenart Fläche Flächenart Fläche 

 Gesamtfläche 3,67 ha   

§ 9 (1) 1. Bauflächen 3,62 ha Gewerbegebiet 3,62 ha 

§ 9 (1) 11. Verkehrsflächen 0,05 ha Straßenflächen 0,05 ha 

§ 9 (1) 25. a) 
§ 9 (1) 25. b) 

Grünmaßnahmen 0,34 ha Flächen gem. § 9 (1) 25 a) BauGB* 
Flächen gem. § 9 (1) 25 b) BauGB* 

0,25 ha 
0,09 ha 
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Biotoptyp Konflikt Flächen- 
verbrauch 
 

Wert-
stufe 

(Kompensationserfordernis 
+ Zuschlag Versiegelung) 
x Korrekturfaktor Freiraum-
beeinträchtigung 

Flächen-
äquivalent 
 

1.16.3 Brombeergebüsch K1+K2 
K3 

2.227 
477 

1 (1+0,5)x0,75=1,125 
(1+0,0)x0,75=0,750 

2.505 
358 

2.7.2 Jüngerer Einzelbaum K1+K2 
K3 

 1 (s. Kompensationsbedarf 
Bäume) 

- 

4.5.1 Graben mit extensiver 
oder ohne Instandhaltung 

K1+K2 
K3 

98 
66 

2 (2,5+0,5)x0,75=2,25 
(2,5+0,0)x0,75=1,875 

221 
124 

4.5.6 Graben verrohrt K1+K2 
K3 

328 
62 

0 (0,0+0,5)x0,75=0,375 
(0,0+0,0)x0,75=0,00 

120 
0 

13.2.1 Siedlungsgebüsch aus 
heimischen Arten 

K1+K2 
K3 

22 
16 

1 (1,5+0,5)x0,75=1,500 
(1,5+0,0)x0,75=1,125 

33 
18 

13.3.4 Nicht oder teilversiegelte 
Freiflächen 

K1+K2 
K3 

566 
334 

1 (1,5+0,5)x0,75=1,5 
(1,5+0,0)x0,75=1,125 

849 
376 

13.7.2 strukturarme K1+K2 24.004 0 (0,4+0,5)x0,75=0,675 16.203 
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Biotoptyp Konflikt Flächen- 
verbrauch 
 

Wert-
stufe 

(Kompensationserfordernis 
+ Zuschlag Versiegelung) 
x Korrekturfaktor Freiraum-
beeinträchtigung 

Flächen-
äquivalent 
 

Kleingartenanlage K3 5.557 (0,4+0,0)x0,75=0,3 1.667 
�
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Nr. Baumart  Bot. Name  Stamm- 
umfang 

Baumschutz * Anzahl Ersatzpflanzung 
StU 14/16 StU 16/18 

1 Birke Betula pendula 95 cm HST 1  

2 Weide Salix spec. 63 cm Erlass  1 

3 Roßkastanie Aesculus 
hippocastanum 

94 cm HST 1  

4 Esche Fraxinus excelsior 63 cm Erlass  1 

5 Esche Fraxinus excelsior 63 cm Erlass  1 

6 3 St. Weißdorn Crataegus monogyna H > 3 m HST 9 Str. 3xv.  

7 Birke Betula pendula 110 cm HST   1 

8 Esche  Fraxinus excelsior 63/89 cm HST  3 

9 Esche Fraxinus excelsior 47 cm -   

10 Esche Fraxinus excelsior 94 cm HST 1  

11 Esche Fraxinus excelsior 63 cm Erlass  1 

12 Rot-Buche Fagus sylvatica 35 cm als 
Ersatzpflanzung 

  

13 Rot-Buche Fagus sylvatica 35 cm als 
Ersatzpflanzung 

  

14 Rot-Buche Fagus sylvatica 35 cm als 
Ersatzpflanzung 

  

15 Liguster, 
Holunder 

Lig. vulgare, Samb. 
nigra 

H 3m Gem. E/A - Bilanz   

16 Walnuss Juglans regia 78 cm § 18  1 

17 Kische Prunus avium 63 cm Erlass  1 

18 Kirsche Prunus avium 126 cm HST  2 

19 Haselnuss Coryllus avellana H 4 m HST 3 Str. 3xv.  

20 Kirsche Prunus avium 126 cm HST  2 

21 Eiche Quercus spec.  95 cm HST 1  
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Nr. Baumart  Bot. Name  Stamm- 
umfang 

Baumschutz * Anzahl Ersatzpflanzung 
StU 14/16 StU 16/18 

22 Esche Fraxinus excelsior 110 cm HST   

23 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 78/47 cm HST  2 1 

24 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 78 cm Erlass  1 

25 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 63 cm Erlass  1 

26 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 78 cm Erlass  1 

27 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 63 cm Erlass  1 

28 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 94 cm HST 1  

29 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 63/78 cm HST  1 

30 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 63 cm Erlass  1 

31 Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 63 cm Erlass  1 

32
-
34 

Weide Salix spec 3 St H 4 m HST 9 Str. 3xv  
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Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkung Erheblichkeit 

Mensch Ggf. durch Schallimmissionen im Rahmen des rechtl. Zulässigen xx 

Pflanzen und Tiere Verlust von Biotopen, Gehölzen und Lebensräumen xx 

Boden Versiegelung von ca. 80% der Fläche, Veränderung des Reliefs, 
Vorbelastungen durch anthropogene Überformung und 
Verunreinigungen  

xx 

Wasser erhöhter Oberflächenabfluss von Niederschlagswasser, keine 
Auswirkung auf Grundwasserneubildung 

xx 

Klima / Luft Verlust von unbebauter für das Kleinklima ausgleichend wirkender 
Fläche bei lockerer Bebauung in der Umgebung und Nähe zum 
Strelasund  

- 

Landschaft hohe Baukörper, starke Veränderung des Reliefs, Vorbelastung durch 
Betriebsgelände 

x 

Kultur- und Sachgüter ggf. sinkende Bodenpreise im Umfeld x 

Wechselwirkungen Beeinträchtigung des Landschaftsbild / Schutzgut Mensch x 
�

)�����62�:	3�##��$�33	���(�-#����	3���"	������	$� <�	��������
Legende: xxx sehr erheblich  xx erheblich  x weniger erheblich  - nicht erheblich�
�
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Ausgleich innerhalb des 
Plangebietes 

Fläche 
 

Kompensationswertzahl x 
Leistungsfaktor (1-Wirkfaktor) 

Kompensations-
flächenäquivalent 

Maßnahme M1: parkartige 
Grünfläche 

2.341 m² 2,5x (1-0,5)  2.926 

Maßnahme M2: Hecke 451 m² 1,5x(1-0,5) 338 

16 Baumpflanzungen 16x 25m² 2,5x(1-0,5) 500 

  Summe 3.764 
�
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Vorhabenbezogener BP Nr. 19 „Erweiterung der Störlebeker Braumanuiaktur GmbH“- Begründung Stand April 2016

Die Versiegelung des Bodens führt zu einem Verlust von Biotopen und zu erhöhtem Oberflächenabiluss

von Niederschlagswasser, Dieser muss im Rahmen der Erschiießungsplanung berücksichtigt werden.

Wechselwirkungen sind zwischen den einzelnen Schutzgütern Landschaftsbild und Mensch sowie

Boden/Wasser und Flora [Fauna zu erwarten.

Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe soll überwiegend außerhalb des Pangebiets in Form der

Bedienung des Okokontos „Renaturierung Polder 3. Bad Sülze“ erfolgen. Innerhalb des Plangebiets

erfolgen eine Eingrünung des Quartiers mit Bäumen, die Pflanzung einer Hecke und die Erweiterung
des im Süden angrenzenden parkartigen Biotope (Bereich der Mineralbrunnen).
In den nicht für das Vorhaben notwendigen Flächen wird der Gehölzbestand zum Erhalt festgesetzt.

Abschließend kann festgestellt werden, dass unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Vermeidung

Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Umwelteinwirkungen durch die Realisierung des

vorhabenbezogenen B-Plans keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu enNarten sind.

Stralsund. den 20.04.2016

HANSESTAD] STRALSUN
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Iexander BadrowDr.-Ing.
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