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A VORBEMERKUNGEN 
 1. Erfordernis und Anlass der Planaufstellung Im Stadtteil Althausen stehen keine Bauplätze mehr zur Verfügung, um die Nachfrage nach Wohnbauflächen befriedigen zu können. Das zuletzt realisierte Baugebiet „Mühläcker I“ ist zwischenzeitlich vollständig bebaut. Die gewünschte Reaktivierung von Flächen in der Ortslage kann derzeit aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse noch nicht im gewünschten Umfang erfolgen. Zielsetzung ist es auch weiterhin, das vorhandene innerörtliche Potential zu aktivieren.  Um jedoch die Abwanderung bauwilliger Familien zu verhindern, ist es dringend geboten, die Nachfrage durch die Fortentwicklung des Wohnbaugebietes „Mühläcker I“ zu decken.   Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 24.04.2008 beschlossen, den Bebauungsplan „Mühläcker II“ aufzustellen.   2. Ziele und Zwecke der Planung Wie unter Ziffer 1 dargestellt, kann die Nachfrage nach Wohnbauflächen im Stadtteil Althausen derzeit nicht befriedigt werden. Die Stadt Bad Mergentheim hat das für die Weiterentwicklung des bestehenden Baugebietes „Mühläcker I“ vorgesehene Flst. Nr. 4540 bereits erworben. Die erschlossenen Baugrundstücke werden wieder mit Bauverpflichtung veräußert, so dass eine Realisierung entsprechend dem jeweiligen Bedarf möglich ist. Es ist vorgesehen, das Baugebiet in zwei Abschnitten zu erschließen. 
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 3. Übergeordnete und sonstige Planungen 3.1 Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg  Die Stadt Bad Mergentheim gehört innerhalb der Region Heilbronn-Franken zum Main-Tauber-Kreis. Im Netz der zentralen Orte des Landes ist Bad Mergentheim Mittelzentrum und Teil der Entwicklungsachse Wertheim – Tauberbischofsheim – Bad Mergentheim – Crailsheim (- Ellwangen). Zum Mittelbereich Bad Mergentheim gehören die Gemeinden Ahorn, Assamstadt, Bad Mergentheim, Boxberg, Creglingen, Igersheim, Niederstetten und Weikersheim.   Alle Gemeinden des Main-Tauber-Kreises zählen zum „Ländlichen Raum im engeren Sinne“. 3.2 Regionalplan Heilbronn - Franken  Bad Mergentheim ist nach dem Regionalplan ein Mittelzentrum mit oberzentraler Funktion und überregional bedeutsamer Schwerpunkt für Industrie und Dienstleistungseinrichtungen. Die Stadt liegt in einem verstärkt zu entwickelnden Siedlungsbereich zur Aufgliederung der Entwicklungsachse (Ellwangen-) Crailsheim – Blaufelden / Schrozberg  - Weikersheim – Bad Mergentheim – Tauberbischofsheim – Wertheim (- Marktheidenfeld / Lohr). Eine regionale Entwicklungsachse bilden Waldenburg / Kupferzell – Künzelsau – Krautheim / Dörzbach – Bad Mergentheim.    Der Planbereich ist im Regionalplan als Wohnbaufläche dargestellt.   3.3 Flächennutzungsplan  Die Kernstadt Bad Mergentheim mit 13 weiteren Stadtteilen bildet seit der Verwaltungsreform gemeinsam mit den Gemeinden Assamstadt und Igersheim den Verwaltungsraum Bad Mergentheim. Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 19.10.1983 genehmigt und mit Bekanntmachung vom 23.12.1983 verbindlich. Zwischenzeitlich wurden 7 Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan durchgeführt. Die umfassende 6. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die 7. Änderung (Konzentrationszone Windenergieanlagen) wurden jeweils mit Bekanntmachung am 08.07.2006 verbindlich. Derzeit wird die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt.     Das Wohngebiet „Mühläcker“ wurde im Zuge der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Gesamtfläche von insgesamt 5,2 ha ausgewiesen. Durch das bestehende Wohngebiet „Mühläcker I“ wurden bereits 1,9 ha in einem ersten Abschnitt mit 19 Bauplätzen realisiert.  Im Erläuterungsbericht der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde begründet, dass die bauliche Entwicklung in Althausen weitgehend an ihre natürliche Grenzen angelangt sei und mit der Baufläche Mühläcker an städtebaulich richtiger Stelle die künftige Weiterentwicklung eingeleitet wird. Topographie und Landschaftsschutz ergeben nach Norden und Osten sinnvolle Grenzen, die nicht zu überspringen sind.   Der Bebauungsplan Mühläcker II wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

  Ausschnitt 2. Änderung FNP 
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4. Bestandssituation 4.1 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich  Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von 2,10 ha. Das Plangebiet liegt nordwestlich des bestehenden Baugebietes „Mühläcker“ und liegt damit von Neunkirchen her kommend östlich vor dem Altort von Althausen. Das neue Baugebiet grenzt im Südosten an das bestehende Baugebiet „Mühläcker I“ an und wird im Norden und Westen von den angrenzenden Landwirtschaftlichen Wegen Flst. Nr. 4572 und 4534 zur freien Landschaft hin eingerahmt. Nach Westen, zum Altort hin, liegt die im Rahmenplan mit überplante Erweiterungsfläche für das Wohnbaugebiet, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird.   Durch den Bebauungsplan werden folgende Grundstücke überplant:  Vollständig einbezogen:  Flurstück Nr.4540 und 4572, 4539 Landwirtschaftliche Wege  Maßgebend ist der Bebauungsplan im Maßstab 1: 500, Stand 16.06.2009 / 24.03.2010 
 

    4.2 Bisheriger Rechtszustand und vorhandene städtebauliche Planungen Der gesamte Planbereich war bisher als Außenbereich i.S. von §35 BauGB zu beurteilen.   Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühläcker“ wurde 1992 für die gesamte, im Flächennutzungsplan vorgesehene Wohnbaufläche eine Rahmenkonzeption entwickelt, die bei der Erarbeitung des jetzigen Bebauungsplanes „Mühläcker II“ angepasst und überarbeitet wurde.   4.3 Bestehende Nutzungen im Plangebiet Der überplante Bereich wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt. Es sind keinerlei ökologisch wertvolle Strukturen im Planbereich vorhanden.   4.4 Umgebungssituation Das neue Baugebiet grenzt nordwestlich an das bestehende Baugebiet „Mühläcker I“ und nordöstlich an den Landwirtschaftlichen Weg im hier angrenzenden Leimental an. Dieser Landwirtschaftliche Weg liegt als unbefestigter Feldweg in einem leichten Taleinschnitt und bildet den Übergang zu den angrenzenden Hangflächen. Diese Hangflächen, insbesondere das Flst. Nr. 4576 werden im unteren Bereich noch intensiv ackerbaulich genutzt, gehen dann aber in extensiv genutztes Grünland über, 
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auf dem sich Arten von Halbtrockenrasen befinden. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes Bad Mergentheim verläuft entlang der nordöstlich und östlich angrenzenden Feldwirtschaftswege.  Nordwestlich wird das Plangebiet von einem in die freie Landschaft führenden, voll versiegelten Feldwirtschaftsweg eingerahmt. Zum Altort hin liegt die im Flächennutzungsplan vorgesehene, intensiv ackerbaulich genutzte Erweiterungsfläche für das Baugebiet Mühläcker.   
B PLANUNGSBERICHT  1. Städtebauliche Konzeption Aufgrund der vorhandenen Topographie auf dem Grundstück, mit starken Neigungen und dem Zwangspunkt bei der verkehrstechnischen Erschließung sind nur wenige städtebaulich und wirtschaftlich sinnvolle Erschließungsvarianten möglich.  Ziel der Planung ist es, eine wirtschaftliche Erschließung des Quartiers mit einer optimierten Ausnutzung der Fläche zu erreichen. Das Gebiet wird über die durch den Bebauungsplan „Mühläcker I“ vorgegebene östliche Zu- und Abfahrt aus dem bestehenden Baugebiet und der hier vorhandenen Straße „Im Leimental“ erschlossen. Diese Haupterschließung wird bis an das nordwestliche Ende des Planbereichs geführt. Aus dieser Haupterschließungsstraße zweigen zwei Wohnwege in südwestliche Richtung ab, die den restlichen Planbereich erschließen. Hierbei wird der untere der beiden Wohnwege als zukünftige Anbindung für die Erweiterungsflächen ausgebaut. Hierdurch wird der zukünftig auftretende Verkehr nicht in das gesamte Gebiet geleitet.  Durch versetzt angeordnete Grundstücke entstehen für die einzelnen Gebäude mögliche Durchblicke ins Tal. Der Wohnweg 2 als Mischverkehrsfläche und die Ausführung der Erschließungsstraße sowie des Wohnweges 1 mit Baumpflanzungen im Straßenbereich und dem hinter diesen Parkierungsstreifen / Baumpflanzungsstreifen verlaufenden Gehweg, lassen einen erlebnisreichen und für die Fußgänger sicheren Straßenraum entstehen. Durch die Abgrünung mit Großgrün gegenüber der freien Landschaft im Leimental sowie den an der nordwestlichen Grenze ausgewiesenen privaten Grünflächen mit Pflanzgeboten sollen das neue Baugebiet gegenüber der freien Landschaft eingrünen und einbinden.    2. Planinhalte und Festsetzungen 2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung und Bauweise Das Plangebiet wird als allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgelegt. Als ausnahmsweise zulässige Nutzungen werden nur Nutzungen nach §4 Abs.3 Nr. 1 und 2 – Betriebe des Beherbergungsgewerbes und nicht störendes Gewerbe – zugelassen. Weitergehende Ausnahmenutzungen würden dem gewünschten Charakter des Wohngebietes nicht entsprechen.   Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 vorgegeben und begrenzt. Aufgrund der Grundstücksgrößen mit über 600qm ist eine  Reduzierung der GRZ trotz einer möglichen Doppelhausbebauung möglich.   Die Zahl der Vollgeschosse wird auf maximal 2 begrenzt und soll hier an den geneigten Hangflächen die Schaffung eines zweiten Vollgeschosses im Sockel- oder Dachgeschoss ermöglichen.  Das Baugebiet reicht im Norden und Nordosten bis an die Grenze des Landschaftsschutzgebietes Bad Mergentheim heran. In diesem Bereich entsteht durch die Bebauung ein neuer Ortsrand. Um die Wirkung der Bebauung gegenüber der anstehenden freien Landschaft zu mindern und einen harmonischen Ortsrandabschluss zu erhalten, werden die Firstrichtungen vorgegeben. So entsteht für die meisten Grundstücke entlang der freien Landschaft ein traufenständiger Ortsrandabschluss. Des Weiteren ergibt sich hieraus noch eine für eine Nutzung der Dachflächen mit erneuerbaren Energien optimale Dachausrichtung.   2.2 Überbaubare Grundstücksflächen Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Diese Baufenster werden in Teilbereichen bis auf 2,50 m an die Erschließungsstraßen herangerückt, um hier in den 
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rückwärtigen Grundstücksbereichen ausreichend große Freiflächen zur freien Landschaft oder auch den angrenzenden Bebauungen zu erreichen.   2.3 Höhenlage und Höhe der baulichen Anlagen Die Höhenlage der Gebäude werden durch die festgelegte Erdgeschossfertigfußbodenhöhe bei den talseitigen Grundstücken und durch die festgelegte Untergeschossfertigfußbodenhöhe bei den bergseitigen Grundstücken, die das Straßenniveau um maximal 0,50m überschreiten dürfen, verbindlich festgeschrieben.  Die Erschließungsstraßen wurden in das bestehende Gelände eingefügt, so dass nur geringe Böschungen entstehen. Durch die Festlegung der EGFFH, bzw. der UGFFH wird die vorhandene Hangsituation aufgenommen und die entstehenden Baukörper fügen sich optimal in das Gelände ein.   Die Höhen der baulichen Anlagen sind mit einem maximalen Wert, entweder gemessen ab der UGFFH oder ab der EGFFH und bis zum höchsten Punkt des Daches vorgegeben. Sie werden in einem Systemschnitt dargestellt. Weitere Festlegungen werden aufgrund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten der Gebäude nicht vorgegeben, um interessante Architekturformen zu ermöglich.   2.4 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) Um die Versiegelung der Grundstücksflächen zu reduzieren, sind Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zugelassen. Damit ausreichend große Aufstellflächen vor Garagen vorhanden sind, ist ein Mindestabstand als Stauraum von 5,0m vorgegeben. Um ausreichende Stellplatzflächen auf den Grundstücken zu ermöglichen, können diese auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen entstehen.   2.5 Leitungsrechte Um die Versorgung des Gebietes mit Energie zu gewährleisten, wurde am südlichen Rand des Baugebietes ein Leitungsrecht von der bestehenden Trafostation zum Wohnweg 1 eingetragen. 2.6 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden Die höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten wird aus städtebaulichen Gründen auf zwei pro Wohngebäude reduziert. Durch die Beschränkung der Wohneinheiten sollen in diesem exponierten Quartier die Größen der entstehenden Gebäude eingeschränkt werden. Auf den großzügig geschnittenen Grundstücken könnten sonst überdimensional große Gebäude entstehen, die sich negativ auf diese exponierte Lage auswirken könnten. Auch würden im Baugebiet durch die zu große Wohnungszahl und den daraus resultierenden Kfz-Verkehr die Belastungen für die Anlieger an der Straße „Im Leimental“  zu stark erhöht werden.   2.7 Öffentliche und private Grünflächen / Spielplatz Um die Attraktivität des Baugebietes aufzuwerten, wurde im Bereich des Wohnweges 1 ein öffentlicher Spielplatz ausgewiesen. Dieser Kleinkinderspielplatz liegt am Wendebereich und ist über den angrenzenden Landwirtschaftlichen Weg mit dem Wohnweg 2 auch fußläufig verbunden.   Um das Baugebiet gegenüber dem westlichen Ortsrand abzugrünen, wurden hier private Grünflächen ausgewiesen und mit einem Pflanzgebot für heimische Laubgehölze und heimische Sträucher belegt. Durch diese Festlegung soll eine dauerhafte Abgrünung gewährleistet werden und eine Versiegelung und Bebauung bis an die Grundstücksgrenzen verhindert werden.   2.8 Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern in Straßenräumen, entlang des nördlichen Feldwirtschaftsweges im Leimental und innerhalb des Wohngebietes Da mit der baulichen Entwicklung des Wohngebietes in den offenen Landschaftsraum eingegriffen wird und sich das Plangebiet durch eine exponierte Lage auszeichnet, wird im Rahmen der Grünordnung und der daraus resultierenden Festsetzungen im Bebauungsplan, eine leistungsfähige Ortsrandeingrünung sowie ein hoher Durchgrünungsgrad fokussiert.   Während im westlichen Geltungsbereich eine geschlossene Baum-/Strauchpflanzung auf privaten Grünflächen zur Abgrenzung der Siedlungsfläche vorgesehen ist, wird der nördliche Ortsrand des geplanten Wohngebietes durch eine feldwegbegleitende Großbaumreihe gebildet. Hierdurch werden harte Siedlungskanten vermieden und attraktive Übergangsbereiche zum offenen Landschaftsraum 
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geschaffen. Die ökologischen und landschaftsästhetischen Funktionen dieser Ortsrandpflanzungen werden gesteigert, indem ausschließlich naturraumtypische, standortgerechte Gehölzarten Verwendung finden.  Im südwestlichen Geltungsbereich wird auf die Entwicklung einer durchgehenden Ortsrandstruktur verzichtet, da in diesem Bereich eine Erweiterung des geplanten Wohnbaugebietes denkbar ist. Jedoch zeichnet sich auch dieser Übergangsbereich durch eine aufgelockerte Struktur aus, da mehrere geplante Einzelbaumstandorte zwischen Siedlungsflächen und offenem Landschaftsraum vermitteln.  Die vorgesehene Haupterschließung „Im Leimental“ wie auch die beiden untergeordneten Wohnwege werden mit Hilfe standortgerechter Einzelbäume sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Flächen akzentuiert. Neben der Straßenraumaufwertung werden hierdurch gleichermaßen Beiträge zur örtlichen Luftregeneration geleistet und bioklimatische Funktionswerte bzw. örtliche Versickerungspotenziale geschaffen.  Darüber hinausgehend werden die entlang der Haupterschließung und dem Wohnweg 2 vorgesehenen PKW-Stellflächen durch die geplanten Baumpflanzungen gegliedert und in den Straßenraum eingebunden.   PKW-Stellflächen werden im Plangebiet grundsätzlich versickerungsfähig ausgebildet, um Auswirkungen auf den landschaftlichen Wasserhaushalt zu minimieren und zusätzliche Belastungen des öffentlichen Kanalsystems bzw. der zugehörigen Vorfluter zu verringern.   3. Regelungen zur Gestaltung (Örtliche Bauvorschriften) 3.1 Erforderlichkeit gestalterischer Vorschriften Aufgrund der Lage am offenen Landschaftsraum und der Einsicht aus dem Tal aus Neunkirchen kommend, sind neben den Vorschriften nach §9 BauGB weitergehende gestalterische Vorgaben nach §74 LBO notwendig. Die Örtlichen Bauvorschriften sollen extrem störende Entwicklungen bei der äußeren Gestaltung der Gebäude im Baugebiet ausschließen. Die Vorschriften wurden soweit reduziert, um ein relativ breites Spektrum an baugestalterischen und architektonischen Elementen zuzulassen.   3.2 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen Um die Einwirkungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren, sind für die äußere Gestaltung der Gebäude keine leuchtenden und reflektierenden Materialien zulässig. Eine Ausnahme hierzu bilden jedoch Sonnenkollektoren oder Solarzellen, deren Einbau erwünscht ist. Des Weiteren dürfen alle Außenwände baulicher Anlagen nur in hellen und gedeckten Farben mit einem Remissionswert von 15-80 zugelassen werden.   3.3 Dächer Um eine moderne Dachgestaltung zuzulassen, sind mit Ausnahme von Flach- und Tonnendächern alle Dachformen möglich. Die Dachneigung wird auf 15° - 45° festgeschrieben, wodurch auch moderne Architekturformen möglich sind und die Hanglage des Quartiers optimal aufgenommen werden kann.   Um Einwirkungen auf das Landschaftsbild zu reduzieren, werden für die Dacheindeckungen keine leuchtenden oder reflektierenden Materialien zugelassen. Dacheindeckungen mit metallischen Materialien sind nicht zulässig, hierdurch wird auch der Eintrag von Ionen in die Kanalisation  minimiert.   Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind mit geringen Vorgaben für ihre Gestaltung, Größe und Lage zulässig.   3.4 Gestaltung der unbebauten Flächen, Stellplätze und Zufahrten sowie Einfriedungen Um die Oberflächenversiegelung so gering wie möglich zu halten, sind die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke, mit Ausnahme der Zufahrt, Wege und einer Terrasse gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Als Hinweis für die Bepflanzungen sind vorzugsweise Pflanzen der beiliegenden 
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Pflanzlisten zu verwenden. Zur Reduzierung der Oberflächenversiegelung und natürlichen Regenwasserverrieselung sind die Stellplätze und Zufahrten wasserdurchlässig, z. B. aus Rasengittersteinen, Pflastersteinen mit Rasenfuge oder als befestigte Fahrspur auf Rasenfläche herzustellen.  Um ein durchgängiges Straßenbild zu gewährleisten, sind die Einfriedungen nur als offene Einfriedungen mit einer maximalen Höhe zugelassen. Geschlossene Einfriedungen sind aus diesem Grund auch nur mit Einschränkungen der Höhe und der Gesamtlänge ausnahmsweise zwischen den Baugrundstücken zugelassen.  3.5 Werbeanlagen Die zulässigen Werbeanlagen werden auf eine Größe bis max. 1 qm beschränkt und sind nur am Ort der Leistung möglich. Ausgenommen hiervon sind auf der Gebäudewand aufgemalte Werbeschriften mit einer Größe von bis zu 5,00 qm. Die Beleuchtung von Werbeanlagen ist unzulässig.  3.6 Niederspannungsfreileitungen, Antennen Die Errichtung von mehr als einer Außenantenne sowie von Freileitungen jeglicher Art ist nicht zulässig. Diese Einschränkung ist notwendig, um das Ortsbild von Althausen in dieser Lage nicht zu beeinträchtigen. Es soll so ein möglicher „Wildwuchs“ von Antennen und Freileitungen unterbunden werden.  3.7 Stellplatzverpflichtung Die Stellplatzverpflichtung wurde auf zwei pro Wohnung erhöht. Die Festlegung einer über § 37 LBO hinausgehenden Anzahl von Stellplätzen je Wohneinheit bei der Errichtung von Gebäuden ist auf Grund der ländlichen Struktur mit einem geringen Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs geboten, um den tatsächlichen Bedarf weitgehend zu decken. Im Baugebiet selbst wird nur eine begrenzte Anzahl öffentlicher Stellplätze ausgewiesen. Diese Verpflichtung ist notwendig, um auf den Erschließungsstraßen mit ihren minimierten Fahrbahnbreiten einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten und Verkehrsbehinderungen und Verkehrsbeeinträchtigungen zu vermeiden.    4. Kennzeichnungen, nachrichtlich übernommene Festsetzungen und Hinweise Der Planbereich liegt in keinem bekannten Schutzgebiet, es grenzt jedoch an das Landschaftsschutzgebiet Bad Mergentheim an.  Aufgrund der Erweiterung der Bauflächen im Bereich „Mühläcker“ muss auf den dafür im bestehenden Baugebiet Mühläcker I vorgesehenen Flächen ein Regenüberlaufbecken geplant und erstellt werden.   5. Verkehrliche Erschließung Die verkehrliche Erschließung erfolgt über den dafür vorgesehenen Anschluss an der Straße „Im Leimental“ im bereits erschlossenen Baugebiet „Mühläcker I“. Die hier ausgeführte Erschließungsstraße mit Fahrbahn, Parkierungsstreifen mit Begrünung und Gehweg wird in das neue Baugebiet weitergeführt. Um im Bereich der steileren Erschließungsstraße die Zufahrten zu minimieren und dadurch unschöne Einfahrtssituationen zu verhindern, werden Zufahrten für die Grundstücke Nr. 5, 13, 18 und 19 hier ausgeschlossen.  Der am westlichen Rand des Baugebietes liegende, ehemalige Feldwirtschaftsweg Flst. Nr. 4539 wird in einer geringeren Breite als Fußwegeverbindung bis zur unteren Bauplatzreihe erhalten.   Das Baugebiet ist über die Landesstraße L514 an das örtliche und überörtliche Straßennetz angebunden. Die Einfahrtssituation in das Baugebiet wurde im Zuge der Erschließung von „Mühläcker I“ verkehrsgerecht ausgebaut.   
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 6. Technische Ver- und Entsorgung 6.1 Wasser-, Strom- und Gasversorgung Die Versorgung des Baugebietes mit Wasser, Strom und Erdgas ist über das Stadtwerk Tauberfranken sichergestellt. Ein ausreichender Wasserdruck ist gewährleistet.   6.2 Entwässerung Das Baugebiet wird im Mischsystem entwässert. Das anfallende Schmutzwasser wird in den vorhandenen Mischwasserkanal in der Straße „Im Leimental“ eingeleitet und von dort aus der Kläranlage zugeführt.   
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 Blick von Südosten nach Nordwesten im Leimental mit unbefestigtem Feldweg in der Bildmitte  Wegbegleitender Altgrassaum auf einer Geländeböschung  im Nordwesten  ���2� 3�
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M 1:2.000 0N 20 40 mIngenieurbüro Fleckenstein                   www.buero-fleckenstein.deAbgrenzung des PlanungsgebietesAmtlich kartierter Biotop (nachrichtl. Übernahme); Groß- und mittelkronige Laubbäume6 Kleinkronige Bäume, Jungbäume, Großsträucher
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Laub-/Nadelmischbestand mit hohem Anteil naturraumtypischer LaubbaumartenSukzessionswald aus LaubbäumenWaldmischbestand, Nadelbaumarten überwiegendFeldgehölzFeldhecken und Gebüsche mittlerer StandorteFeldhecken und Gebüsche trockenwarmer, basenreicher StandorteStreuobstbestand auf mittelwertigen BiotoptypenNaturraum- oder standortfremde HeckeMagerrasen basenreicher StandorteMagerwiesen und -weiden mittlerer StandorteWirtschaftswiese mittlerer StandorteNitrophytische SaumvegetationMesophytische SaumvegetationSaumvegetation trockenwarmer StandorteGrasreiche, ausdauernde RuderalvegetationTrittpflanzenbestandAcker, unbestimmtGartenkleine GrünflächeGraswegWeg, Platz, teilversiegeltStraße, Weg, Platz, vollversiegeltVon Bauwerken bestandene FlächeLesesteinhaufenNaturnaher Bachabschnitt
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D PLANVERWIRKLICHUNG  1. Bodenordnung Die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes überplanten Grundstücke befinden sich alle im Eigentum der Stadt Bad Mergentheim.   2. Erschließungskosten Die Erschließungskosten für den ersten Bauabschnitt teilen sich wie folgt auf: Straßenbau: 570.000 € Entwässerung, Innere Erschließung: 250.000 € Entwässerung, Äußere Erschließung: 700.000 € Gesamtkosten 1.Bauabschnitt: 1.520.000 €  Die Finanzierung für den 1. Bauabschnitt ist für die Entwässerung der inneren Erschließung über den Wirtschaftsplan „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ 2010 etatisiert. Die Finanzierung für den 1. Bauabschnitt ist für die Entwässerung der äußeren Erschließung in der mittelfristigen Finanzplanung des Eigenbetriebes „Abwasserwirtschaft Bad Mergentheim“ 2011 enthalten. Der Straßenbau wird entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses zur Haushaltsaufstellung 2010 außerhalb des Haushalts finanziert.  Die Erschließungskosten innere und äußere Erschließung (Entwässerung) sowie Straßenbau für das gesamte Baugebiet betragen voraussichtlich: Straßenbau: 840.000 € Entwässerung, Innere Erschließung: 370.000 € Entwässerung, Äußere Erschließung: 700.000 € Gesamtkosten 1. und 2. Bauabschnitt: 1.910.000 €   3. Flächenbilanz Im Baugebiet „Mühläcker II“ entstehen insgesamt 23 Baugrundstücke mit einer Größe von 600 m² und 950 m², auf denen Einzel- und Doppelhäuser entstehen können.   ▬ Wohngebietsflächen:  15.731 m² = 74,8 % ▬ Öffentliche Verkehrsflächen  (Straßen, Gehwege, Parkplätze, Fußwege) : 3.233 m² = 15,4 % ▬ Bestehender Landwirtschaftlicher Weg:  991 m² = 4,7 % ▬ Öffentliche Grünflächen (Spielplatz): 479 m² = 2,3 % ▬ Private Grünflächen: 589 m² = 2,8 %   Gesamtfläche des Baugebietes: 21.023 m² = 100,0 %   4. Ausgleichsmaßnahmen Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sind unter Punkt C Umweltbericht dargestellt. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden auf dem stadteigenen Flst. Nr. 1729, Gemarkung Althausen durchgeführt.   5. Zeitliche Umsetzung Die Erschließung eines ersten Bauabschnittes  mit insgesamt 14 Baugrundstücken ist im direkten Anschluss an das Bebauungsplanverfahren geplant. Erschließungsplanungen werden parallel zum Bebauungsplanverfahren erarbeitet. 
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