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��������������� ���������� ������������������� ����������� ����������
��� ����������!������"�����������#��������������$%�����&�!����������
��!�������&�������������������%���%�����!�����'���(��)�!����(����*�������(
!�������

��������+����������������������%�����������,��%�����������
������������+�!���-�������������� .�������������
����������������
���������� �������� �����	������+��������� ���� ����� /��0���������� ��
)����!������������������������00���

Das Prädikat „gesetzlich geschützt“ genügt nicht

���	
��������	���	���	�����������	������	���	����������������
�������	 ����!"����#�	��������	��������	���������	$�������%�	���
���	�����#�����	���	��������������	��������%�������	&�������	����
�����	������������	����������	��	���	
��������%���	���	���'�����
�������	(�����	 ����%������	 ��	 ��������)	������	 �����������	��!
���������	 ��'*�	 ��	$�����	 �����������	�������������	���	��!
���������������	��	���	+������	���	
���#����)	&�	���%����	�����
���	,����	���	�-�����%���	 ���������	��	���	��������	$�������%�	���!
���	��	�����)	&��	 ��������*���	 �%%�������	�����������	����	 ��
���	$�������%���������	����������	�����)

Partner für den Naturschutz

.����	����������	$�������%�)	/��	������	���	$�������%�	��%	����!
%������	
��	���	/����0	���	"����	���	/�����-������	���	1����������!
���������	 %2�	���	 ������������������	 ���	3�������	 ����	 ���	+���)
4����	������	�������%������	 ���������	��	5����������)	"��	6����
3���	���	�������	����	�-��	 ����	 ���	"������	 ���	5���������
���	�����-��������	��-�����	�����)	/�������%�	���	�����������
�2����	�����	�����	+���������	����������)	&���	�����������	&��!

Welche Landschaft
wollen wir?
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�������	�����2#%�	�������%������	&�%����������	���	�������	/���!
%����	���	 ���	�������%���	 ������	 �������	 ���2�������	$�-���!
����������)

Weichenstellung für die Landschaft von morgen

���	+�������	 ���	���	�����	&�������������������	 %2�	���	�������
&�����%%�	��	�����	���	$�������%�)	�����	5�����������	��%������
���	�����	4�*	 ��	�����-������	 %2�	���	/����	���	�����	���	���
/���������������	���	$�������%�)
���	���	���	$��������������	����-���������	8$�������%������-���
�2������9	��'%%���	���	+��������	�����	����	4'������������	:��!
�����	������	���	&���������	���	�������	$�������%�	���-��	�����
��	���	(���	��	������)	��-��	���	���	4����-���	�����	"2���������
���	"2����	�������)
�����	"�����2��	���	3����-�������	�����	���	$�������%�	 ��	���
$��������������	����	����	��������	(��%���������	%2�	����	&�������!
�����������	��	���	+�������	���	%2�	6����	"2����	����)	���	���!
����	 ����	 32���	 ���	 
���������	 ���	(�������	 %2�	 �����
�������������-�������	;�����	���	���	�����	���	;����)	/�!
���%	��	����������	��������	���	���	;��������	��	���	:��<��)
���	�����	���	����	,���������-���	�������	���	$�����!	���	+�!
����������������	��	������	���	���	'��������	=��������������	���
"2���������	���	"2������	���	��	���������	������������������	(��!
����	��	���	�������������	$�-���-�������	��	�����������	���	�����
���	$���-���	�����	8������������	&���������9	��	������������)

�������	
������ ������
������

�������
+������������$%�������������� #���	�������)!�������
1��%����������2����%���	 
��������+��������
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Landschaftspläne reichen nicht aus

���	���	���	$��������������	����������	$�������%��#����	������!
���	���	��������%�������	;��������������������	���	$��������������
��	�����	+�������)	&���	5�������	���	��������	��������	���������
$�������%��-��������	���	������-6�����	�����	 �-��	 ��	������
:�����	�����	��%����	���	����	�����	��%������)
/������	�������	��	����	-��	������	:���	%���	���������*����	��	���
����������������	 %2�	 ��������	+�-�����	 %2�	 ������	1���!	 ���
:%������������	�����!	���	?������-6����	��)	���2����	������	������
�����	�����	 ���)	���	$�������%�	 ���	 �����	 ���������	&���������
�������%���	���	���������	�����	����)
/������	�������	��������	%2�	���	$�������%����������-���	����0

	 ����%%���	 ���	;����!	 ���	�����-���������	�����	
�%���!
����	���	 �%��������
	;������2�����	���	��������	���	����������	�����!	���	$���!
����%����������-���
	4���	@2�������	��%	���	�����	-��	:��6���-�������������

Mehr Zuständigkeiten für die Gemeinden

���	"���������	���	���	'��������	5����������	%2�	�����	-������!
���	;�����	���	�����	���	$�������%�	������-���	���	����	���
����	�������)	����	�#������	����	����	�����	�����	����	���������
����	,��������������	���	5�����������	��	"������	$�������%��!
������	��%	���	+��������	2-��������	�����	A�)	")	-��	���	+����!
����������%�����	�����	B���������	��	$�������%��������!	 ���
@�����������������C)

���������	���	������������	&���������������#�����	-��	&�����%!
%��	��	��	���	%������������	����	���	����	8$�������%������-���	�2���!
���9	����	���	:�������!	���	���������#�����	%2�	���	�����	���	$���!
����%�	���������	��	���	5�����������	���	+��������	����)

Wozu diese Broschüre ?
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Landschaftskompetenz fördern

&��	��������	,���	������	"�����2��	���	���	���	&������������������
��	���	+��������	��%	���	�����	
�%��-��-�������	���	���	���!
�����	5�����������	��%�������	��	�������	�-��	���	�����	����
�����������%��������	;������2�����	 ��	 ���%���)
&�	���	��%	#�����������������	(��%�������	���������	���	���	+�!
�������	������	 �'����	���	���	 ����	 ����-�����	&������������
���	5��-��������	���	�����!	 ���	$�������%����������-���	 -���!
���)	/������	 �����	 ���	 ����������	/�������-�������	 ���
$�������%����������	����%2���	���	6���	
�#����	��������������	���
�����	 �����������	
�%�����������	 -��2�%��)

 	��!�����	��������
������������	��
	��������"��#
�$�����	����������	���������	���

����	���%�"����
��&���	�������������	�����'�������	��
������������(��	��)�
����
���
��
��	���	��������
���������������*�����
������%
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Schlüsselstellung der Gemeinden

	���	+�������	���	-��	&�����%%��	��	�����	���	$�������%�	���
�����	&�������������������)	 �	���	+��������	�����	���	+����!
����������%�����	 %2�	���	+��*����	���	"��#��6����	 �-���������
���	��	�����	+���������	���*�	
����������	���	����	-������	�'�!
���)	
���	%2�	��'*���	5����-��	%�����	��	���	+��������	�������
5�����������������	�)	")	-��	���	&���������	���	"������#�����)

	$�������%��������	 -�������	�����	���	������	���	&���������
�������	-���������	����	�����	��������	:%����!	���	&����������!
��%�����	�-��	 ��	-���������	4�*�	��%	'�������	"�������������
@2�������	 ��	 ������	 ���)	 ������	 ����-��	 ����	 ������������
1���������%�����	%2�	���	'��������	5����������	���	5������)

	"��	���	$'����	���	�����������%������	�������	����	�������!
��	 #���'������	?�������	 �������	"��'����	 ���	$�������%��!
�������	����	������������������	����%���	���	-��������	(��������!
��)	�����	�'����	��%	����������	&-���	��������	2-�������	��!
���)	;�	
���#����	���	5����������	 %2�	�������������������	 ��
����������	���	���	,���������-���	�����	"����������	������������)

	 �	�����!	���	$�������%��������	����	
�%�������	���	 �%����!
����	���*	��������-��)	���	4�����	������	���	���2���	����	��	��
�����)	�����!"���������	����	�������	�����)	���	+��������	%����
����-��2�����	����	���	 �����	���	 ����������	?�������	���	���
"��'�������	 ����	-��������	@����	 ��)	��-��	 �������	 ���������	���
�#���������	'��������	+���-��������	-��2����������	�����)

	"���#�����%��	4�*������	���	+��������	�����������	���	���!
������	"2����	��	��������������	5��������	��	������	"������)

Eigenverantwortung wahrnehmen

$�������%��������	����	�����	���	����������	
�������	���	"��'����
����)	+�������	5������������	:����	���	@����������	 �������	�����
����	��	�����	 %���������������	$�������%��������	 ��	��������!
�����	 ����	���	 ���	���	+���������%�	 ���	�������	(���������#���!
����	�����%������	���)	&�	���	������-	�������	����	���	"2����	����
���	,����	���	�������������	��	�����	�����	���	������	�-	���	$���!
����	"�������	1�����������	3��������������	5�����������������	����
?��������	������������	�������	 A������������	�����������C)
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Wer ist angesprochen

"2������������	+���������������������������	+������������	?��!
������������������	 A"��!�	;��������������C�	+����������������
A"������	;��������	+�������-����%�	��������������C)	&�	������	�-��
����	"�������	���	$��������������	A3����-��'����	G%%��������	"��!
����	/���-������-�����C	�����#������	�����	����	%�������%%����
:�����	A
�����������	 ����������	$�������%��#������	
���������	3����!
�����������	+�������	��)C	���	"���%����##��	 A$��������	/���!
-��������	1������������-�����	"������-�C�	���	-��������	 ��%	���
$�������%������������	��������)

��	������-����%%���	���	(��������	��������	 %�����	 6���	"2������
���	 6����	"2����	�2�������	&���������������%��H	�������	���	;�!
������##��	%�����	��������	
���������	%2�	;����#��6����)
�����	"�����2��	�������%%�	�����	������	I-��-����)	/��	��������������
 �%����������	���	"���#����	��	���������	1�����-��������	2������
%�����	��	���	 �%��	��	
�����	(������	��%	������	"�����2����	���!
�����	:����#��6�����	3'���������'�����������	�)	�)
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Landschaftsplan

$�������%��#����	�����������	���	,������	���	�����	���	$�������%�
���	����	���	$�����������������	%2�	&���������	��������	&�����%%��
:%����	���	3'����������*������)

�%	���	"����	���	����������������	���	$�������%����������������	��!
���	��-��	 �#���%�����	$�������%����������-����	 A-��������	 ������!
2�����	$�������%��	"���������	$�����������C�	"����#�	 A�������
3�������-����C�	��������������	 A"�����	/�����%�����	?������-���!
������	"��������	�����-��������	"�����	('�����	4������K�������
?�������������C�	��������	:�����������	�����������������	3�������!
���	���	���������	�-��������)	5��	3���	��	3���	����	����	����������
"�����������	 %2�	 �����������������	$�������%���-6����	 A(������
1�������������	:%����������	/�����	?��������!�	����!	���	������-��!
-�����	�����������2�	�)	�)C	����	5�����������������	���������)
���	$�������%��#���	����	-�����	���	
��	%2�	$�������%��'�������		��
�����	?������	���	���	+��������	���	 ��������������	'��������	5��!
-�����	����-�����)	���	���	���	 )	$�������%������������������	�����!
�����	:���	�����	�J	1���	��	@������	���	�������������	��%�	��������!
*���	��-�	���	+����������	����	+��������	���2-��	�-)	����	-�������*�
���	$��������������	���	$�������%��#����	������	L	��	
���-����	���!
'%%��������	 L	 ��������������	"����������	 ���	"������#�����	 ���)	���
$�������%��#����	���	"�����������	���	���	�����������	"������		�'�!
���	-��	���	+�������	����	-���	
��	%2�	$�������%��'�������	�������!
���	���	����-����%����	��#����	�����)
���	8$�������%������-���	�2������9	�����	����	����	������������	������!
��������	���0	���	$�������%��#���	����	�2�%���	���������	��	&�������!
���������	 ���	 ���	+�������	 ��������	 �����)	 
�%	 "����	 �����
$�������%������-���	���	!-�������	�����	���	$���-���	�����%��	���
���	4�*������	 %2�	���	$������	���	3'�������	���	$�������%��!
����������	%���������)	��	����	���	$�����-��'���	�2�%���	��%	���	�#�!
��%������	3������������	A�)	")	"��������C	���	2-��'������	-���������
��������������	���	"����#�	-����������	����	���	����	���	������
���	?����-����#���	(������	1�������������	/�����%������	1�������
&�����-������	42����	���	/�����	���������	���	+�������	�����!
�����)

Planungsinstrumente
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Bauleitplan, Durchführungsplan, Bauordnung

�����	�����������	��-�����������	 ����������	����	���	��'*���	"�!
�������	����	%2�	���	�����!	���	$�������%��������)

�%	���	&-���	���	 ������0����	%�����	�������	&�������������	-�!
�2�����	���	�������2����	 ���	 �����������-�����0	5��	��'*���
��������%��'�����������	@�������	 ����	���	�����������	 %2�	"��!
�����	���	 ������	��-����������
,������������	 ���	4�*���!
���	���	5�������-����������	���
&��������	���	���������������)
#������������0����	 �'����	 ���
/������	 %2�	 ����	 '����������
"������	 �������	 �	 �����	���	+�!
��������	���	+�2�!	 ���	3���%��!
����	%����	���������	5����-��	-�!
�2�����	"�����������������	@�!
����������������	�������������
5�������-���������	��)	
���	��
���	��%����!��������	 �'����
�������	$�������%���������������
��%��������	�����)

Baumschutzverordnung

&���	"�������������������	-�!
��������	5����-��	���	@�����	%2�
���	&��������	���	:%����	 ����
+���������	���	&���������	���
"���!	���	+�2�-��������	��	���
-����������	"��������	 �����	+�!
������)	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���
+�������-���������	 ���%���!
*��)
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Landschaftsinventar

8���	��	���	������	�������	���9)	 �	$�������%������������	��!
���	����	���������	$�������%���-6����	���	!-�������	�����	+�����!
��	��%����)	��-��	����	���	����	����	��%	��������	'����������	��!
�����	��	(������	3������'����	"�����	1�������������	"����	���
+��-���	/�����	?�����2�#���	4�����	�����������	1�����������	���
"����������	-����������)	4��	����	����	���	5��-�������	���
���	$�-��������	���������	��%��������	1��������	��%�����)	
���
���	�������	5��%�����	������%%���	�������������	?������-6����	��
�����M#�����	(���!	���	(�%%������	���������������	42�����	(��!
����#%���	"���'%���	:%����������	"�����'���	���	/���������	(���!
������	(��#%��	�'����	���	��������	$�������%����������	 ����!
-��	�����)
$�������%�����������	����	�������	+���������	%2�	���	&���������
���	:�����	���	?����#���)
���	-������	����	����	���	���������	(��%�������	-��	���	��������%��!
'�����������	"�������	���	&�����%%��	���	:��6�����	��	���	���!
����������	  ��������)
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Landschaftsleitbild

$�������%������-�����	-���������	����%�������	?����#��	���	�����!
����	%2�	���	$�������%������������	��	�����	+�������)	 �	������
�����	�����	����	5����-��	���	&�������������������	 ��	��!
�����	 ��������	 -��2�����	 �����	 
����������	 ��%	 ���	�����!
��������	2-��#�2%�)	���	����	����	�������������	+��������	%2�	����
�������������-�������	��%	��������������	�������������	"������!
#������)
�����������	$���-�����	�����	 ��	-�����	 ��	
�-�������##��	��!
�������	 ��	�����	����	"��'��������!�	 ������!	 ���	/�������%��������
���������	 ����)
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Grünordnungsplan

+���������	���	���	&���������	:%����	���	&���������	���	+�2�!�
"���!	���	3���%������-��������	�����	�����	����	�����	���%��	-�)
����	���	�����	"������)
+�2���������#����	������	4'�����������	��%�	��	����	���-����
"�������	�����	����	+�2�	 %2�	4�����	���	�����	 ��-��������
�����	�'����	A+�2������C)	�����#�����	����	��*�����	���	5��!
�����-����������	+��!	���	@������	�#���!	���	&��������%�������
/���K��������	����-���2�����	@����������������	���	���	:��-!
���	"����������������)

Kulturlandschaftsprogramm

������	 :��������	 ������	/���	 ��%�	 ��	 �����	 �����������
"��������%�������������	 ����#�������	 ?�������������%���
A$������������	���	���	&������������	���	/���-������������	��!
#������	4�������-������������%����	(�����!	���	
���������%����

����	��)C	 ����%������	��#%����	���	��������	-�)	����	��������
&�%�����������	 ���������	 �����	 �'����)	 ?�������������%��!
#��������	�'����	�-��	 	 ����	4�*������	 ���	@��������������
'���������	 ����������	 ����������	+�2�����!	����	=-��-����-����
����������	 ��	 $�-����������������	 ���	(������	+��-��	 ���
1���������-����#�)	 3'���������	���	$�����	 ���	���	&;	-�����
��������	(��%�����������)
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„Naturschutz überall“

8�����������	2-�����9	 ���	���	(�����%��������	�������	,���)	3�2!
���	�������������	����	���	$�������%��������	���#���������	��%	���
&��������	���	 ��������������	$�������%��-������	 ���	�����������
��%	���	
����!	���	"����#������)	(����	����	���������	"��2���!
���	��	+����	2-��	������	�������%���	�����������	������	A������!
��-����	����	�-��	��������	��������NC	����������	���	%��������%�
��	�������)	�����	���	���	&��������	���������	�����!	���	?�����!
��������%���	 ���	������)	
���	 ��	-����������	���	 �����������%�!
����	 ��������	���������	"��������	����	���	$�-�������%���	�����
(����������	��������)	����	����	��	 ��������	�����������	'������!

&����	����	������*��0���
�����������������������������2�
���	�(��������
������
.
���������
�(�����
�	������2���(��
���

�	����-���
�	���������������	����*����
������	�������	�������	���%
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����	��%�����	�-��-����)	5��-��������	�������	���	$�-������!
���	�2����	�����	�����������	�����)	=���	-����������	5�����!
����	����	���	����%��������	&�����	���	
��������%���	�����	�����!
�������	�����)	&��	������������	���	����������	;�����	���	��!
���	���	$�������%�	-�������0

	@2��������������	:�����	���	"����	 ���	 ��%����)	4����	 �'����
���������	&�����%%�	��	���������	������	����	"��������������!
���	������	�����������	���%�����)	����	����	 %2�	����	$���!
����%�����������	 A$����������%��	 3�����������%��	1��������
��)C)

	"��	���������-����	"�����������������	 ����	 ��������%��'��!
��������	
�����������*������	%����������	���	�����%2����)

	  �	�������	3�����	 ���	 8������9	5��-�������	�'����	 ����
@2��-��!	���	@������������������-��	 ���	
���	��%����	��!
���	A�)	")	
�%������	�������������	+�������	����-���2�����
"����������������C)

	������M�����	 �����	�	 �����	�'������	��������	������	��
���	$�-�����������%���	��	���������	�)	")	���	%2�	������������
$�-�������������%���	 ��-�������������	:���������������)

	/������	=������	!	����	5���%���N	,�����	=�����������	-����!
���	5��������	��	��������������)	/�	��	���	��������	�'�!
����	����	����	����	���	�����	%���	���%�����	�'����)
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0��	��	��#�	��!�����,
2���
�*��	�3��
��*���
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��������	�������
��	�������������%
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+������	����	���	$�������%��-�������	��*�����-	���	����������)
(���	����	���	����������	�����!	���	?�������������%���	�����	���
%2�	����	�������	����	%2�	������	�������	�'�������	������	��	��!
������)	/��������	$�-��������M#��	��	+�������	 3�������-�����

�������	1������������	4���������	����	������	���������	��!
����	����	���	4�������	���	��%	�����	$�-��������	�����������
1���!	���	:%�����������	�����	��%	���	8@����	$����9	���	��%�����!
���	
����	�����)

���	 �������������	$����������%�	 ���	��������'���	 �<������	 ��!
������	?�������������%���	���	��������	'����������	�������	���!
�����-�����)	���	-��2�%��	�����	���������	:%����)	"���-�	�����	���
����	�����	��	 ��	 �����	 �����������%�������	  ��������������	���
����	����	5��%�������	���	$�������%��-�����	���	�����	5������	��
�����������	$�-���������	���	3����)
�����	�	���	4�����	��	���	5������������	�������	��������%%��	����
������	4�*������	���	'�����������	
�%������	���	@��������!
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Freie Landschaft
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����	���	
���	��%����	�����)	����	�'����	���	@2��-��	���	���
@��������������	 �����	 ���-�����	���	-����������	+���������%��
�����	���	-����������	
�%������	���	����*��-'���������	���	����%!
%���	 ���	"����#���-������������	��	(�����	���	3������'���
��)	 �	������	,�����������	���	����	���	'����������	$������!
����%�	�������	�����	
�������	��	 ����	��-��	���	:���������	���
��������	����������������	 ����	 ���������	 '�����������	+����!
������	��	���	$���-��������%����	@�������	��	������)

���	����������	/�������-�������	���	�����!	 ���	$�������%��!
��������	��	���	%�����	$�������%�0

	�������������%�
	&<�������	?�������������%���
	?�������������%����������
	G����������	$����������%�
	��������������
	+������
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���	"����%%	�������������%�	%����	����	6���	+�-����	���������	��
�����	���	&�����%%	���	4�������	����	����	������	��-���-��	���0

�+��������
	3�����������
		/�����

 �	���	�������������%�	����	��	#�����	��	������	���	&��������)
/����������	 ���������	��	������	,�����������	���	���	���	���
$��������������	���������	$�������%��������#���)	���	�����������!
������	�������������%��-�������	�����	�������������	����������!
������	 ����������	 A�������������-�����	���������������	�����!
#�����	 $�������%����������-����C�	 �-��	 ���	+���	 ���	 ������!
����������	���	�����	/���	���	+�%�������	�-�����)
���	$�������%��������#���	���	�����	���	
��#�����	����	����	��!
�2�����	���-���-����	3������	-�)	6����	������-6���	�����	������

Naturlandschaft
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	3�������-����
	+������	A�)	")	/���-�����	����C
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��	�������)	���	+��������	�#�����	������	%2�	���	&��������	������
$�������%����������	 ����	�������	@����	 A"������#����	"�������!
����	���	:��6������	$�������%����������	���	!����-���C)

��������������������������

� $�������%��#���
� $�������%����������
� $�������%������-���
� +�������-���������
� "������#���
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������������������	 %2�	����������������
� $�������%��#%����#������	���	 !-�������
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�����	6����������������	�<�������	���������	��-��	���	"�����
��������	?�������������%���	������%%���	���	����	����-�����	"�!
�������	���	$�-�������	%2�	�����������	�����	�%�	��%�������	1���!
���	:%�����������	��-��0

	$�����������
	?�������������
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	4���������
	
����������	"��������

Extensive Kulturlandschaften

	������'���
	3����������
	(�����	���	3������'���
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(����	-������	����%���	���	1�������	�����	�<��������	+�����������!
-'���	�������	�����	�2������	"��������	���	4�����������	��
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Forstwirtschaft

Denkmalpflege
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Nützliche Adressen
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Kommunale Landschaftsschutzinstrumente

?��:�
�	�����������	
����������������������@�
����������� ������������������4
��������������	
�����
����
�����
����������
����������!�����������������#��4
���������������?�4�����:��������&�������������	�����	���$
������������%	���$
" �	��
�����
&�����������%	���$
�������������������$
'�������(������������
���
)�����
(���������	���
���
��������������������
��	�
#����������������
����A��������������������������������$�������!������
����
B�������&���$���&���� ��
���'��
����$�<�����4�����B��������������
�������C	�����$
1�
����$�1�
�4����&�$�'��
�������������������	
�������'�����
���
�������������$���4
������4��������	
�����������$�������������	
����
�����"�������	������������
:����:����
������	����������
���������������C���$�'�����
������6�����������
��!��� �����������#���������� ����5�
��&��� 	��� ����1�
��4� ������������	
�4
����
���&��
������������������������������
�
�!������


