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Bebauungsplanvorentwurf W 509
Fürkeltrath II

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
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Legende

Planbereichsgrenze

Gewerbegebiet

vorhandene Wohngebäude

vorhandene Wirtschafts- und Industriegebäude

GE

Gewerbegebiet ( nicht überbaubare Flächen)

GE(E) Gewerbegebiet (eingeschränkte Nutzung)

Gewerbegebiet (Flächen zur Böschungs-
                           modellierung)

Natur und Landschaft 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen 

Rigolen für die Regenwasserversickerung

Regenwasserrückhaltung

Stadtgrenze

Höhenlinie

Baugrenze

Nutzungsgrenze

Baumassenzahl

Böschung

Grenze Landschaftsschutz

Schutzstreifen Bach

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

vorhandenes Grün

geplantes Grün

L

max. Gebäudehöhe in m

Grundflächenzahl

max. GH

O,8

10,0

Bachlauf
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