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Maßnahme 
Maßnahme 

Code 
Erläuterung Ziel der Maßnahme 

Typ der 
Maßnahme 

Soll-
Mengeneinheit 

(ME) in 

Nächste 
Durchführung 

Periode 

Nächste 
Durchführung 

Jahr 

Zweischürige Mahd 01.02.01.02. 
Beibehaltung und Fortführung 
der bisherigen Nutzung der 
LRT 6520 und LRT 6230 

Langfristige Sicherung und 
Erhaltung des günstigen Zustands 
von artenreichen LRT 6520 und LRT 
6230 mit Unterstützung des 
Vertragnaturschutzes 

2 ha 01-12 2011 

Mahd mit besonderen Vorgaben 
(Terminvorgabe, hoher Schnitt, 
gefrorener Boden, 
Rotationsmahd, belassen von 
Saumstreifen) 

01.02.01.06. 

Durch Festlegen einer späten 
Herbstmahd erhalten des LRT 
6410 A und B (Vermeidung 
von Düngung) 

Langfristige Sicherung des 
günstigen Erhaltungszustands von 
LRT 6410 (Pfeifengraswiese) mit 
Hilfe des Vertragnaturschutzes - 
Verhinderung von Verbuschung und 
Entwässerung 

2 ha 07-12 2011 

Nutzung als Mähweide mit 
Nachbeweidung 

01.02.02. 

Beweidung / einmalige Mahd 
der Magerrasenflächen (LRT 
6212) zu bestimmten Zeiten 
und Verhinderung von 
Verbuschung und 
Entwässerung auf den Flächen 

Extensivierung wertvoller 
Magerrasenbestände, um dadurch 
das Arteninventar zu vermehren - 
eventuell mit Hilfe des 
Vertragsnaturschutz 

2 ha 01-12 2011 

Verkehr und Energie 10. 
Unterhaltung von 
Verkehrswegen 

Beibehaltung der Nutzung und 
Unterhaltung von Verkehrswegen 
(auch forst- und landwirtschaftlichen 
Verkehr) 

1   01-12 2011 

Entnahme / Beseitigung nicht 
heimischer/ nicht 
standortgerechter Gehölze (auch 
vor der Hiebreife) 

02.02.01.03. 
Umwandlung in naturnahe und 
standortgerechte Baumarten 
bzw. Laub-/ Mischwälder 

Erhöhung der Artenvielfalt in nicht 
standortgerechten Gehölzen durch 
Umwandlung in an die Umgebung 
angepasste Gesellschaften 

5 ha 01-12 2012 

Heckenschnitt 12.01.03.01. 
Regelmäßige Gehölzpflege in 
gesetzlich vorgeschriebenem 
Zeitfenster 

Regelmäßige Gehölzpflege zur 
Offenhaltung von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und 
Verkehrswegen 

5   01-03 2011 

Entfernung standortfremder 
Gehölze 

12.04.03. 
Entfernung gebietsfremder 
Gehölze 

Schaffung von einheimischen 
Gehölzstrukturen 

5 ha 01-12 2012 

Schaffung von Strukturen 12.03. 
Schaffung neuer Strukturen 
nach Entfernung 
standortfremder Gehölze 

Errichten von neuen Lebensräumen 
für allerlei Arten innerhalb 
heimischer Gehölzvorkommen 

5 ha 01-12 2012 
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Gehölzpflege 12.01.03. 

Regelmäßige Gehölzpflege 
nach Entfernung von 
standortfremden Arten und 
Schaffung heimischer 
Strukturen 

Schaffung eines artenreichen 
Lebensraumes innerhalb von 
Heckenstrukturen, ohne 
landwirtschaftliche Nutzfläche 
einzuschränken 

5 ha 01-03 2012 

Belassen des 
Straßenbegleitgrüns 

10.04. 
Erhaltung von Alleen und 
Straßenbegleitgrün 

Sicherung von alten Baumbeständen 
- auch als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen 

5   01-12 2011 

Neuanlage und Erhalt von 
Streuobstbeständen/ 
Obstbaumreihen 

01.10.01. 
Erhalt und Pflege von 
Streuobstbeständen 

Schaffung von artenreichen 
Lebensräumen und Strukturen 
(Streuobstwiesen) im Offenland - 
Funktion als Biotopverbund 

5 ha 01-12 2011 

Gezielte Pflegemaßnahmen im 
Offenland 

01.09. 
Freihalten und Grünlandpflege 
(der Obstbaumflächen) 

Verhinderung von Verbuschung (auf 
Streuobstwiesen) 

5   01-12 2011 

Binnenfischerei / Teichwirtschaft 05. 
Beibehaltung der Pflege von 
Stillgewässer und der 
fischereilichen Nutzung 

Erhaltung der Teichwirtschaft und 
desselbigen Lebensraumes für 
Amphibien und Vögel 

1 ha 01-12 2011 

Anlage von Ruhe-/ 
Flachwasserzonen / Kolken 

04.07.02. 
Offenhaltung von temporären 
Gewässern und Tümpeln 

Schaffung von Biotopverbund für 
feuchtigkeitsliebende Tiere durch die 
Offenhaltung und Sicherung von 
temporären Gewässern und 
Tümpeln 

5 ha 01-12 2012 

Schaffung/ Erhalt von Strukturen 
an Gewässern 

04.07. 

Erhaltung der 
bemerkenswerten Ufer-/ 
Verlandungszonen (zum Teil 
im LRT 3150) durch 
Pflegeschnitt (eventuell 
abschnittsweiser Winterschnitt) 

Sicherung und Pflege von 
Röhrichtbeständen, in ausschließl. 
als Flachufer ausgeprägten 
Uferzonierungen - einhergehend mit 
gleichzeitiger Vermeidung der 
weiteren Verlandung der Gewässer 

5 ha 01-12 2011 

Naturverträglicher Ackerbau 01.03. 
Naturverträgliches 
Bewirtschaften von Ackerland 

Betreiben von relativ rentablem 
Ackerbau in benachteiligten 
Gebieten. Dabei sollten die 
angrenzenden LRT´s nicht außer 
Acht gelassen werden. 

1 ha 01-12 2011 

Sonstige 16.04 . 

Beibehaltung der Nutzung von 
Gebäuden, Lagerstätten und 
Freizeitanlagen im 
Außenbereich 

Beibehaltung der Nutzung von 
Gebäuden, Lagerstätten und 
Freizeitanlagen im Außenbereich - 
Vermeidung der Beeinträchtigung 
von Gewohnheitsrecht 

1 ha 01-12 2011 

Nutzungen ohne 
Maßnahmenfestlegung 

16. 
Bewirtschaftung von 
Kleingärten 

Naherholung für heimische 
Bevölkerung durch Erhaltung von 
Kleingartenstrukturen 

1 ha 01-12 2011 

Freistellen von Felsen 12.01.02.05. 
Entfernung von Verbuschung 
und Naturverjüngung in der 
Nähe der Silikatfelsen (LRT 

Platz schaffen, für das Entwickeln 
von standortangepasster 
Felsspaltenvegetation der 

2 ha 01-03 2013 
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8220 B) Silikatfelsen 

Unbegrenzte Sukzession 15.01.01. Sukzession auf Ruderalfluren 
Freie und zeitlich unbegrenzte 
Entwicklung von Flora und Fauna 
auf Ruderalfluren 

1 ha 01-12 2011 

Lagerstätten / Rohstoffgewinnung 
/ Abgrabungen 

08. 

Beibehaltung der Nutzung von 
Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen 
ohne dabei die Umwelt zu 
schädigen 

Umweltschonende Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen 

1 ha 01-12 2011 

Ordnungsgemäße Landwirtschaft 16.01. 

Nutzung von 
Grünlandbeständen im 
Rahmen der 
ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft 

Rentable und ordnungsgemäße 
Nutzung von Dauergrünland in 
benachteiligten Gebieten 

1 ha 01-12 2012 

Maßnahmen in/ an Gewässern 04. 
Unterhaltung von kleinen bis 
mittleren Mittelbebirgsbächen 

Schaffung von naturnahen 
Fließgewässern der kleineren 
Kategorie 

5 ha 01-12 2011 

Zulassen der natürlichen 
Sukzession in Teilflächen/ 
größere Teilbereiche ohne 
Bewirtschaftung 

01.01.03. 
Natürliche Sukzession auf 
Feuchtbrachen und 
Hochstaudenfluren 

Freie und ungelenkte Entfaltung des 
Arteninventars auf Quellfluren und 
innerhalb Feuchtbereichen, um 
Entwicklung zum LRT Feuchte 
Hochstaudenflur (LRT 6431) zu 
begünstigen 

5 ha 01-12 2011 

Pflegemaßnahmen 12.01. 

Abmulchen und Abräumen der 
feuchten Hochstaudenflur 
(LRT 6431) bei Frost zur 
Verhinderung von 
Verbuschung und 
Nährstoffanreicherung 

Verbesserung des hessenweit 
bedeutsamen LRT 6431 (Feuchte 
Hochstaudenflur) durch mehrjährige 
Pflegemaßnahmen (ausgenommen 
sind feuchte Staudensäume an 
Fließgewässern) 

3 ha 10-12 2011 

Weitere Maßnahmen der 
Biotoppflege / Biotopgestaltung 

12. 
Pflege und Entwicklung von 
Großseggenrieden 

Ausweitung des Biotoptyps 
Großseggenried zum 
Lebensraumtyp 

5 ha 01-12 2011 

Herausnahme sensibler Bereiche 
aus der Bewirtschaftung/ 
Auszäunung 

01.01.02. 
Sukzession auf 
Kleinseggensümpfen saurer 
Standorte 

Sicherung seltener Biotoptypen 
(Kleinseggensümpfe saurer 
Standorte) durch Sukzession 

5 ha 01-12 2011 

Naturverträgliche 
Grünlandnutzung 

01.02. 

Beibehaltung der 
ordnungsgemäßen Nutzung 
auf für die Ldw. rentablen 
Grünlandflächen. Nutzung 
sollte mit der Zielsetzung des 
Gebietes übereinstimmen 

Dauerhafte Sicherung der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen im 
FFH-Gebiet - wenn möglich nach 
Vorgaben des Vertragsnaturschutz 

1 ha 01-12 2011 

"Auf den Stock setzen" 
bestimmter Arten 

12.01.03.02. 
Abschnittsweises "Auf den 
Stock setzen" der 
Bachauenwäler (LRT *91EO) 

Schaffung ungleichaltriger Bestände 
und unterschiedlich ausgeprägter 
Lebensraumbereiche am 

2 ha 01-12 2011 
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Gewässerrand 

Baumartenzusammensetzung/ 
Entwicklung zu standorttypischen 
Waldgesellschaften 

02.02.01. 
Erhalt von Schlagfluren und 
Vorwald 

Standortgerechte 
Baumartenzusammensetzung durch 
freie Entfaltung von 
Naturverjüngungen auf Schlagfluren 
und Vorwald 

5 ha 01-12 2011 

Wald/ Forstwirtschaft 02. 
Beibehaltung der aktuellen 
Nutzung in Mischwald 

Naturnahe Waldnutzung in 
standortgerechtem und 
ausgewogenem Mischwald 

1 ha 01-12 2011 

Naturnahe Waldnutzung 02.02. 
Naturnahe Waldnutzung auf 
forstlich genutzten Flächen im 
Rahmen der FENA 

Ertragsreiche und rentable 
Bewirtschaftung von Laubwäldern im 
Rahmen der FENA 

1   01-12 2011 

Schaffung/ Erhalt von Strukturen 
im Wald 

02.04. 

Erhöhung des Totholzanteils 
und Unterlassen der 
Entnahme von wertvollen 
Einzelbäumen im 
Waldmeister-Buchenwald und 
Schlucht-Hangmischwald(9130 
+ 9180) 

Schaffung eines langfristig günstigen 
Zustandes des LRT 9130 und 9180 
(Waldmeister-Buchenwald und 
Schlucht-Hangmischwald) durch 
Erhöhung des Totholzanteils und 
Unterlassen der Entnahme von 
wertvollen Einzelbäumen 

2 ha 01-12 2011 

Extensivierung der Nutzung 12.02. 
Extensivierung der Nutzung 
(Aussparen von Rheokrenen, 
Helokrenen und Quellfluren) 

Minimierung von schädlichen 
Einträgen im Quellbereich und 
Extensivierung der Nutzung, um 
Ansiedlung von standortgerechten 
Arten zu begünstigen 

5 ha 01-12 2011 

Regulierung des Einsatzes 
ertragssteigender und -sichernder 
Maßnahmen in der 
Landwirtschaft 

01.05. 

Beibehaltung der bisherigen 
Nutzung auf LRT 6520 
(Bergmähwiese) der Wertstufe 
A 

Sicherung von Bergmähwiesen der 
Wertstufe A über langfristige 
lebensraumgerechte 
Bewirtschaftung - wenn möglich mit 
Hilfe des Vertragsnaturschutz 

2 ha 01-12 2011 

Einschürige Mahd 01.02.01.01. 
Späte einmalige Mahd der 
Borstgrasrasenflächen (LRT 
6230) der Wertstufe B und C 

Langfristige Sicherung, Erhaltung 
und teils auch Verbesserung der 
hessenweit beeindruckendene 
Borstgrasvorkommen durch 
Garantieren der Bewirschaftung der 
Flächen - eventuell über 
Vertragsnaturschutz 

2   01-12 2011 

Schaffung eines durchgehenden, 
offenen Fließgewässersystems 

04.04.01. 
Freihaltung von Gräben und 
Mühlgräben 

Gewährleistung eines durchgehend 
offenen Fließgewässersystems 
(Gräben und Mühlgräben) 

5 ha 01-12 2011 

Erhaltung und Rückführung des 
natürlichen Wasserregimes 

04.01. 

Erhaltung des guten 
Zustandes der Fließgewässer 
durch Fortführung der 
aktuellen Nutzung (3260 B) - 
regelmäßige 

Erhaltung des Arteninventars der 
Fließgewässer mit 
Unterwasservegetation 

2 ha 01-12 2011 
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Gewässerunterhaltung 

Mahd mit bestimmten Vorgaben 01.02.01. 

Durch evtl. 
Mahdterminvorgaben und 
Extensivierung die Entwicklung 
von Entwicklungsflächen zu 
LRTs und LRT 6520 Wertstufe 
C (Bergmähwiese) zu B 
fördern 

Entwicklung zum günstigen 
Erhaltungszustandes der 
artenreichen Bergmähwiesen über 
den Vertragsnaturschutz 

3   01-12 2011 

Entbuschung / Entkusselung 12.01.02. 
Starke Rücknahme von 
Hecken und sorgfältige 
Bewirtschaftung der Fläche 

Zurückdrängen von Hecken und 
Stockausschlägen 

2   01-12 2011 

Duldung von natürlichen 
Prozessen 

15. 
Nutzungsverzicht in LRT 
*91E0 

Freie Entfaltung von Flora und 
Fauna und Erhöhung des stehenden 
und liegenden Totholzanteil 

2   01-12 2011 

Minimierung des 
Sedimenteintrages 

04.04.07. 

Schonende und angepasste 
Bewirtschaftung der an das 
Gewässer angrenzenden 
Flächen 

Verhinderung von negativen 
Einträgen in das Gewässer 

2   01-12 2011 

Spezielle 
Artenschutzmaßnahmen 

11. 

Extensivierung von 
Ackerflächen - Stoppel- und 
Bodenbearbeitung, sowie 
Zwischenfruchtanbau nicht vor 
Ende des jeweiligen Jahres 

Sicherung der einzigartigen 
Kugelhornmoosbeständen 

6   01-12 2011 

Artenschutzmaßnahmen "Vögel" 11.02. 

Anlage von Ruhezonen und 
Erhöhung des Totholzanteils 
im Bereich des Gewässers 
und Uferrands 

Ausbreitung des 
Wasseramselvorkommen 

6   01-12 2011 

Extensivierung auf Teilflächen/ 
Ackerrandstreifen 

01.03.01. 
Gülleausbringung auf 
Ackerflächen nicht bis zum 
Gewässerrand 

Verringerung des Nährstoffeintrags 
in das Gewässer 

6   01-12 2011 

Beweidung mit Ziegen 01.02.03.04. 
Mindestens 2 mal jährliche 
Durchführung einer 
Ziegenbeweidung 

Wiederherstellung einer 
Wacholderheide / Magerrasen durch 
Zurückdrängen von Pionierpflanzen 
und Hecken 

5   01-12 2011 

Entfernung von Querbauwerken / 
Barrieren (Staumauern, Wehre, 
Abstürze) 

04.04.06. 
Entfernung von 
Querbauwerken/ 
Sohlabstürzen 

Durchgehend offenes 
Fließgewässersystem, ohne 
Wanderhindernisse 

2   01-12 2011 

Förderung von Nebenbaumarten/ 
bestimmten Baumarten 

02.04.06. 

Fällen und Entfernen der mit 
dem Schlauchpilz infizierten 
Ulmen - Vernichten der 
Borkenkäfer 

Eindämmen des Ulmensterbens 2   01-12 2011 
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5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt: NW von Herbstein 1:15000) 
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5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt: NO von Herbstein 1:15000)  
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5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt: O von Lanzenhain 1:15000)  
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 5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt: N von Ilbeshausen 1:15000)  
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 5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt: SO von Ilbeshausen 1:15000) 
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5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt 1:  SO von Herbstein 1:15000)  
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5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt 2: SO von Herbstein 1:15000)  
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5422-303 FFH-Gebiet „Talauen bei Herbstein“ (Ausschnitt: SO von Schlechtenwegen 1:15000) 
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