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Planfassung vom 10.05.2022

Verfahrensvermerke:

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 05.03.2021 ortsüblich bekanntgemacht. (§ 2  Abs.1 BauGB).

2. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf zur 
Aufstellung des Bebauungsplans in der Fassung vom 02.03.2021 hat in der Zeit vom 17.03.2021 bis 19.04.2021 stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des 
Bebauungsplans in der Fassung vom 02.03.2021 erfolgte am 18.03.2021. Auf die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung wurde durch 
ortsübliche Bekanntmachung am 05.03.2021 hingewiesen.

4. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 27.07.2021 gefasst.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.07.2021 wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.08.2021 bis zum 28.09.2021 beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.07.2021 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
25.08.2021 bis 28.09.2021 öffentlich ausgelegt. Auf die Auslegung wurde durch öffentliche Bekanntmachung am 06.08.2021 hingewiesen.

7. Wiederholung des Verfahrens wegen Veränderungen des Planes (§ 4a Abs. 3 BauGB), der Billigungs- u. Auslegungsbeschluss zum 
Zwecke der erneuten öffentlichen Auslegung mit der Planfassung und Begründung vom 29.03.2022 wurde am 29.03.2022 gefasst.

8. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.03.2022 wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 19.04.2022 bis zum  04.05.2022 beteiligt (§ 4 a Abs. 3 BauGB, verkürztes Verfahren).

9. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 29.03.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
19.04.2022 bis 04.05.2022 öffentlich ausgelegt. (§ 4 a Abs. 3 BauGB, verkürztes Verfahren). Auf die Auslegung wurde durch öffentliche 
Bekanntmachung am 06.04.2022 hingewiesen.

10. Die Gemeinde Pürgen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 10.05.2022 den Bebauungsplan in der Fassung vom 10.05.2022 und 
die Begründung in der Fassung vom 10.05.2022 gem. § 10 Abs. 1 BauBG, als Satzung beschlossen.

Pürgen, den_______________             _______________________________ 
             Lechler, Erster Bürgermeister          (Siegel)

11. Ausfertigung
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes und seine Festsetzungen durch Zeichnung Farbe, Text und Schrift mit den 
ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats Pürgen übereinstimmen

Pürgen, den________________   _________________________
         Lechler, Erster Bürgermeister       (Siegel)

12. Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am 03.06.2022 (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs.4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauBG wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. Mit der Bekanntmachung trat der
Bebauungsplan in der Fassung vom 10.05.2022 und die Begründung, in der Fassung vom 10.05.2022 in Kraft. 
(§ 10 Abs. 3 BauGB) 

Pürgen, den________________   _________________________
         Lechler, Erster Bürgermeister       (Siegel)

Die Gemeinde Pürgen erlässt, aufgrund des §1 bis §4 sowie §8 ff Baugesetzbuch (BauGB), 

des Art. 23 der Gemeindeverordnung für den Freistaat Bayern (GO), des Art. 81 

der Bayerischen Bauordnung (BayBO), sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan als SATZUNG

1. Art der baulichen Nutzung (Art. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB):

SO1

SO2

Max. zulässige Grundflächenzahl für Gebäude

Max. zulässige Grundflächenzahl 

für alle befestigten Flächen

Max. zulässige Grundflächenzahl für Gebäude

Max. zulässige Grundflächenzahl 

für alle befestigten Flächen

2. Maß der baulichen Nutzung (Art. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB):

Sondergebiet 1 "Seniorengerechtes Wohnen"

Sondergebiet 2 "Seniorengerechtes Wohnen"

II+D max. 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss

II + D max. 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss

Max. zulässige Grundflächenzahl für Gebäude

Max. zulässige Grundflächenzahl 

für alle befestigten Flächen

Max. zulässige Grundflächenzahl für Gebäude

Max. zulässige Grundflächenzahl 

für alle befestigten Flächen

II + D max. 2 Vollgeschosse + Dachgeschoss

Baugrenze

3. Bauweise, überbaubare Flächen

II SO3

SO4

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN
Die Oberkante des fertigen Fußbodens von baulichen 

Anlagen im EG darf max. auf 656,20 m ü. NN liegen

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN
Die Oberkante des fertigen Fußbodens von baulichen 

Anlagen im EG darf max. auf 656,20 m ü. NN liegen

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN

OK-Gebäude max. 662,40 m ü.NN

Die Oberkante des fertigen Fußbodens von baulichen 

Anlagen im EG darf max. auf 656,20 m ü. NN liegen

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN
Die Oberkante des fertigen Fußbodens von baulichen 

Anlagen im EG darf max. auf 656,20 m ü. NN liegen

max. 2 Vollgeschosse

offene Bauweise

offene Bauweise

offene Bauweise

o

GRZ II 0,62

o

GRZ II 0,62

o

GRZ II 0,62

GRZ II 0,62

Die Firsthöhe darf max. auf 666,40 m ü.NN liegen

Die Firsthöhe darf max. auf 667,50 m ü.NN liegen

Die Oberkante des Gebäudes darf max. auf

662,40 m ü. NN liegen

Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern

4. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) und Planungen 

zur Entwicklung der Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):

VerkehrsflächenGRZ I 0,40

GRZ I 0,40

GRZ I 0,40

GRZ I 0,40

offene Bauweiseo
Die Firsthöhe darf max. auf 666,90 m ü.NN liegen

FH max. 666,40 m ü.NN

FH max. 667,50 m ü.NN

FH max. 666,90 m ü.NN

Bestandsbäume, zu erhalten

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Verbindliche Massangabe in Metern

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

  Hinweise und Nachrichtliche Übernahme

Bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücknummer

Bestehende Gebäude

3,00 z.B.

300 / 1

5. Sonstige Planzeichen

Sondergebiet 3 "Seniorengerechtes Wohnen"

Sondergebiet 4 "Seniorengerechtes Wohnen"

WH max. 662,50 m ü.NN Die Wandhöhe darf max. auf 662,50 m ü.NN liegen

WH max. 662,90 m ü.NN Die Wandhöhe darf max. auf 662,90 m ü.NN liegen

WH max. 662,90 m ü.NN

WH auf 40% max. 665,50 m ü.NN

Die Wandhöhe darf max. auf 662,90 m ü.NN liegen

Die Wandhöhe darf auf 40% der Gebäudelänge 

auf einer Gebäudeseite max. 665,50 m ü.NN betragen

Vorschlag neue Gebäude (Gebäudestellung)

Planskizze zur baulichen Nutzung und GestaltungSondergebiet "Seniorengerechtes Wohnen"SeWo
SO

Bestehende Geländehöhe m ü.NN653.805
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SO1

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN

o

II + D

SO2 II + D

o

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN

o

II 

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN

OK-Gebäude max. 662,40 m ü.NN

SO3

II + D

OK-FFB-EG Gebäude max. 656,20 m ü.NN

SO4

GRZ I 0,4

GRZ II 0,62

GRZ I 0,4

GRZ II 0,62

GRZ I 0,4

GRZ II 0,62

GRZ I 0,4

GRZ II 0,62

FH max. 666,40 m ü.NN

FH max. 667,50 m ü.NN

o FH max. 666,90 m ü.NN

WH max. 662,50 m ü.NN

WH max. 662,90 m ü.NN

WH max. 662,90 m ü.NN

WH auf 40% max. 665,50 m ü.NN

SO 2

SO 3

SO 4

II+
D

II

SO 1

II+
D

II+
D

OK-Gelände

0,00 OK FFBEG ü. NN. gemäß
Angaben in der Planzeichnung

Firsthöhe
maximale Höhe ü.NN gemäß Angaben in der Planzeichnung

Schemaschnitt zur baulichen 
Nutzung und Gestaltung in den

Sondergebieten 
SO1, SO2 und SO4

im M 1:200

Maximale Wandhöhe ü.NN gemäß
Angaben in der Planzeichnung

Die Wandhöhe ist mit der Schnittlinie 
Außenfläche der Wand mit der Dachhaut 
definiert.
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H/B = 588 / 835 (0.49m²)
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GEMEINDE PÜRGEN: 
 
Bebauungsplan Betreutes Wohnen Weilheimer Straße 
Satzungsfassung 10.05.2022 
             
Zusammenfassende Erklärung  
 
§ 10a Abs. 1 BauGB 
 
„Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 
über die Art u. Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.“ 
 
Der Bebauungsplan wurde vollständig aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Pürgen entwickelt, eine parallele Änderung des Flächennutzungsplans war daher nicht 
erforderlich. 
 
Vorbemerkung 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Pürgen hat am 02.03.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Betreutes Wohnen Weilheimer Straße“ beschlossen. 
 
Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden durch die Umweltprüfung als nicht erheblich 
bewertet. Auf dem Gebiet befand sich ein ehemals landwirtschaftlich genutztes Gebäude. Es 
wurde ein Artenschutzgutachten beauftragt, die darin genannten Maßnahmen wurden 
durchgeführt. Durch die Umwidmung in das Sondergebiet „Seniorengerechtes Wohnen“ 
bleibt die örtliche Situation nahezu unverändert. Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes 
sind die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, die Landschaft und 
die biologische Vielfalt als gering einzustufen. 
 

 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Die bei der Beteiligung der Öffentlichkeit und bei der öffentlichen Auslegung vorgebrachten 
Bedenken wurden ausgeräumt. 
 
Die im Rahmen der Trägerbeteiligung geäußerten Bedenken betrafen – neben redaktionellen 
Änderungen - die artenschutzrechtlichen Belange. 
 
 
Die Abwägung und die Beschlüsse zu den einzelnen Verfahrensschritten wurden mitgeteilt. 
 
 
 
Pürgen, den ____________   ______________________________ 
       Wilfried Lechler, Erster Bürgermeister 
 


