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Anhang 1 
Fotodokumentation 
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Foto 1: Blick auf die ehem. Sozial- und Sanitärräume des Sportplatzes 
 
 
 

 
Foto 2: Blick auf den Sportplatz Richtung Nordosten, links die Gehölzkulisse am Fischergraben 
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Foto 3: Blick über den Sportplatz Richtung Westen 
 
 
 

 
Foto 4: Blick über die Stellplätze (Sportplatz) entlang der Straße Jürgens Hof 
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Foto 5: Blick über das Gelände der ehem. Gesamtgrundschule Langforthstraße 
 
 
 

 
Foto 6: Blick auf die Grünflächen Ecke Jürgens Hof / Langforthstraße 
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Foto 7: Blick Richtung Norden an der Langforthstraße, links das ehem. Schulgelände 
 
 
 

 
Foto 8: Blick von der Langforthstraße auf den Fischergraben 
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Anhang 2 
Planwerk: 

Lageplan „Vegetations- und Nutzungsstrukturen“ (Plan-Nr. 1719-10) 
 Lageplan „Maßnahmen“ (Plan-Nr. 1719-20) 

 


