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Festsetzung / Neuausweisung / vorläufige Sicherung 

 von Überschwemmungsgebieten 

ja nein 

Sind im B-Plan-Gebiet die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und 

Arbeitsbevölkerung im Sinne des § 1 Abs. 6 BauGB erfüllt?  

Änderung des B-Plans nicht  
erforderlich 

Änderung oder Aufhebung des  
B-Plans erforderlich, evtl.  

ergänzende Festsetzungen nach  
§ 78 WHG 
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Fragen in 

Maßnahmencheckliste

(Anhang 1)

•Beantwortung der 

Fragen, um den 

aktuellen Zustand 

einschätzen zu 

können und 

mögliche Defizite 

im HWRM zu 

identifizieren

Maßnahmen und 

Empfehlungen in 

Maßnahmencheckliste

(Anhang 1) 

•Defizite mit 

Maßnahmen aus 

Maßnahmencheckliste 

behebbar

Praxisbeispiele zu 

Maßnahmen

(Kapitel 3)

•Umsetzungsbeispiele der 

Maßnahmen auf 

kommunaler Ebene
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http://www.thueringen.de/th8/tmlfun/

