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���/�����������"�����������������'������#
�����6�������'�����&����'+
���������������:�����AF������"����/�����%���'��������=&��������'���
��"��'����"��N����/E)����������6�����������=����;��'����#����*�/��+
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��� D�������(������"��/�)���/���

����, (������6���#
�����6��&����'�H��
#
�����6�������'�����&����'��������

������'������*���������,���'���-�'���������������/��'����+���'�
6������������(������"��/�)���/���;��'��/�$�����%���"�����&���"��
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$�������B(�C���U��%��/�6��������'���5��������������������������N�����
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'���������"��'������/�#/�$����������
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2!�	!� '�("	�L��3	!�+�

• ���$��'�E�/������)�������'�������+���'�(�$��"�������

• >:������"�������������������:������������"����?������������������
(/��������"������������'�4�������������&���"���6��������6������
���������"����#��"�&����������

• #����"�����������������"�����������:����6��4����������

• #���E���������������!��������'���$&��'���4E���������'�

• ?���:���+���'�$��'��/���$����'��"���������"������:�������
��:����6��4����������

• ��/��'����6��������"�����

• �"�����6���(/����������'�*�����E������

• #������;���6������@����������:������

2�(!0(!�!��'"(�!�&3"	�L��3	!��

• �"��$$����6�������/!���"�:������$&��'���������?������������6���
�������$��%�(��������"����������:����6��4��������� �
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• (������6���#
�����6��&����'���;+��#
�����6�������'���
��&����'�������������"��$$������;��L���/�������6���
������������������$&���������'�4E���������'�
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�����N������'��
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Faunistische Erfassungen zum Bebauungsplan 
Nr. 836 - östlich Elfrather See, südlich Asberger 
Straße in Krefeld
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Faunistische Erfassungen zum Bebauungsplan 
Nr. 836 - östlich Elfrather See, südlich Asberger 
Straße in Krefeld
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Artenschutzprüfung (ASP 1+2) zum Bebauungsplan
Nr. 836 - östlich Elfrather See südl. Asberger Straße
in Krefeld
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