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5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 Becherfeld

Gemeinde Kürten 23.07.2018

Kurze Beschreibung des Plans/Vorhabens (Ortsangabe, Ausführungsart, relevante Wirkfaktoren); ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Siehe:
Artenschutzprüfung Stufe I: Vorprüfung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 Becherfeld, Gemeinde Kürten,
Planungsgruppe Grüner Winkel vom 23.07.2018

■

Siehe: Artenschutzprüfung Stufe I: Vorprüfung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 52 Becherfeld, Gemeinde Kürten,
Planungsgruppe Grüner Winkel vom 23.07.2018

■

Ggf. Auflistung der nicht einzeln geprüften Arten.

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und Begründung warum diese dem Arten- schutzinteresse im
Rang vorgehen; ggf. Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung
bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung.


