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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 79 „Braasstraße/Siemensstraße“, 
einschl. örtlicher Bauvorschriften und einschl. Teilaufhebung der Bebauungspläne Nr. 19 „Industriegebiet Süd“,  

Nr. 39 „Industriegebiet südlich der Braasstraße“ und Nr. 67 A „Westliche Braasstraße“ 

Planungsbüro REINOLD, Raumplanung und Städtebau (IfR), 31737 Rinteln                        �;:�
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