
Alle Fledermäuse und Mauersegler möchten sich für die 

Erhaltung ihrer „Wohnungen“ bei der                              

WG „Neues Leben“ e G Oschersleben bedanken!

Untere Naturschutzbehörde Landkreis Börde

Obere Naturschutzbehörde Sachsen-Anhalt 
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Fledermausschutz und Plattenbauten 
 

Es gibt viele Möglichkeiten Fledermausschutz erfolgreich umzusetzen. Die beste ist jedoch 
die, wenn sich eine Allianz für den Artenschutz bildet und gemeinsam mit allen Akteuren 
praktische Artenschutzmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Ein solches positives 
Beispiel soll aus dem Jahr 2009 hier mitgeteilt werden. Die Wohnungsgenossenschaft 
„Neues Leben“ in Oschersleben, die zuständigen Naturschutzbehörden, die 
Landesreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt und der Arbeitskreis 
Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. haben fachlich die Arbeiten begleitet.  
Aufgabe war, einen alten Plattenbau im Max-Planck-Ring 6-10, welcher von Mauerseglern 
und von Fledermäusen als „Untermieter“ bewohnt wird, so zu sanieren, dass keine Tiere 
während der Sanierung zu Schaden kommen und dass den Tieren nach der Sanierung 
weiterhin Zufluchts- und Reproduktionsstätten zur Verfügung stehen. Dieses war jedoch nur 
möglich, indem bauökologisch das Büro HENSEN (siehe unten) die Sanierung begleitete und 
die Artenschutzmaßnahmen umsetzte. 

Ab dem 08.08.2009 wurden alle potentiellen Spaltenquartiere des Plattenbaues auf 
anwesende Fledermäuse endoskopiert und nach Spätbrütern des Mauerseglers abgesucht. 
Alle Spaltenquartiere wurden danach zugeschäumt und der Rückbau von zwei oberen 
Stockwerken erfolgte. Aus dem Beton-Flachdach wurde ein Holz-Giebeldach. Die 
Gebäudefassaden wurden energetisch gedämmt. In die Fassaden sowie im Dachinnenraum 
wurden Quartiere für die genannten Artengruppen geöffnet und geschaffen (siehe Protokoll 
zur ökologischen Baubetreuung – 4. Zischenbericht). 
 

In einer feierlichen Veranstaltung am 27.01.2010 wurden in Oschersleben die Artenschutz-
maßnahmen gewürdigt. Für 2010 und 2011 wurde mit der WG „Neues Leben“ vereinbart, 
dass Erfolgskontrollen zur Wiederbesiedlung des sanierten Gebäudes stattfinden.  

 
          Text: B. Ohlendorf 
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