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B e k a n n t m a c h u n g

Bebauungsplan Nr. 47 A "Biekmeresch Süd“, 1. Änderung

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Frühzeitige Information der Öffentlichkeit nach § 13a Abs.3 Nr.2 in Verbindung 

mit § 3 Abs.1 BauGB

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt des Rates der Stadt Emsdetten 
hat in seiner Sitzung am 18. April 2016 unter anderem folgenden Beschluss gefasst: 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 47 A "Biekmeresch Süd“, 1. Änderung im be-
schleunigten Verfahren wird gemäß § 2 (1) i.V.m. §13 a BauGB beschlossen. 

Das Plangebiet liegt im östlichen Stadtgebiet von Emsdetten, ca. 550 m Luftlinie vom Stadt-
zentrum entfernt. Die genaue Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der folgenden 
Abbildung. Der Gesamtgeltungsbereich des Bebauungsplanes ist durch eine breite, gerisse-
ne Linie und der Änderungsbereich durch eine Schraffur dargestellt. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 47 A "Biekmeresch Süd“, 1. Änderung wird im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 Asylverfahrensbeschleuni-
gungsG vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) durchgeführt. Nach § 13a Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB kann unter anderem von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. Für 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung einer Wohnanlage geschaffen werden. 
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die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wird keine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 und kein 
Umweltbericht gem. § 2 a BauGB erstellt. 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 15 der Hauptsatzung der Stadt Emsdetten 
vom 02. März 2006 in der Fassung der 3. Ergänzung vom 01. März 2013 wird hiermit der 
Aufstellungsbeschluss öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs.1 BauGB liegt der Vorentwurf 
des Bebauungsplanes in der Zeit vom

29. April bis einschl. 13. Mai 2016 

während der Geschäftszeiten (Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) im Schaukasten des 
5. Obergeschosses des Rathauses der Stadtverwaltung Emsdetten, Fachdienst 61 Stadt-
entwicklung und Umwelt, Am Markt 1, 48282 Emsdetten, für jedermann zur Einsichtnahme 
öffentlich aus. Dort informiert auch die Verwaltung über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung.

Folgende Arten aktueller umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 

Schutzgut Mensch 
Art der Umweltinformation Quelle

Geräusche

Lärmimmissionen durch Gewerbelärm 
vorhandener Gewerbebetriebe, Lärm-
immissionen durch Verkehrslärm (B 
481)

Schalltechnische Untersuchung zum Neubau 
von vier Mehrfamilienhäuser im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 47 A „Biekmeresch 
Süd“, Planungsbüro für Lärmschutz Alten-
berge Sitz Senden GmbH vom 01.04.2016 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

Schutzgut Boden 
Art der Umweltinformation Quelle

Bodenschutz Gefährdungsabschätzung und Bau-
grunderkundung

Bericht 121005-Ems-Wis-BG, Bodenuntersu-
chung auf dem Grundstück Nordring 35 – mit 
Rammkernsondierungen im Änderungsbe-
reich - der conTerra geotechnische Gesell-
schaft mbH vom 14. November 2005 

Schutzgut Wasser 
Art der Umweltinformation Quelle

Wasser-
wirtschaft  

Mühlenbach ist ein Gewässer 2. Ord-
nung gemäß Landeswassergesetz 
(LWG)

(Landeswassergesetz - LWG -) 
vom 7.4.2016, Anlage 2 zu § 3 unter Buch-
stabe B aufgeführten Gewässer 

Hochwasser

Das Plangebiet liegt im vorläufig gesi-
cherten Überschwemmungsgebiet 
von Ems und Emsdettener Mühlen-
bach

Darstellung: Überschwemmungsgebiet bei 
HQ100 der Bezirksregierung Münster, De-
zernat 54 vom 04.06.2014 
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Schutzgut Luft und Klima 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

Schutzgut Landschaft 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Es liegen keine Umweltinformationen vor. 

Die Bekanntmachung erfolgt mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist Anregun-
gen bei der Stadt Emsdetten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden 
können.

Emsdetten, den 20. April 2016 

gez. Georg Moenikes
Bürgermeister
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