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Durch die Untere Wasserbehörde des Landkreises Bautzen wurden für die Spree von der 
Kreisgrenze zum Landkreis Löbau-Zittau bis zur Talsperre Bautzen, für den Stiebitzbach und 
Jordanbach im Mai 2006 und für die Spree unterhalb der Talsperre Bautzen im Oktober 2006 
Überschwemmungsgebiete mit flurstücksgenauer Abgrenzung ausgewiesen.  
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Tabelle 2: Altersstruktur der Einwohner in der Stadt Bautzen: 
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Das Baualter der Gebäude weist einen erheblichen Bestand von Gebäuden aus, der bis 1918 
und zwischen 1950 und 1978 errichtet wurden.  

Ausstattungsmängel wurden durch umfassende Sanierungsaktivitäten in den letzten 20 Jahren 
schrittweise beseitigt. Der aktuelle Leerstand betrifft vor allem Wohnungen, welche unzu-
reichend saniert wurden oder Ausstattungsmängel aufweisen. 

Aktuelle Abfragen der Statistikstelle der Stadt bei Wohnungsunternehmen und Maklern zeigten 
das Erfordernis, die in den Nachwendezeiten sanierten Wohnungen entsprechend den aktuel-
len Markterfordernissen auszustatten oder umzubauen. Dazu gehören Maßnahmen zur Ver-
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besserung der energetischen Anforderungen, die Ausstattung der Wohnungen mit nur Dusche 
oder nur Wanne ist nicht mehr zeitgemäß, zum Teil fehlen Balkonanlagen, der Stellplatzbedarf 
sollte gedeckt werden können etc. Den Wohnungsmietern ist es wichtig, Wohnraum zur Verfü-
gung gestellt zu bekommen, der diesen individuellen Wünschen entspricht. Dafür sind viele Mie-
ter bereit, auch den entsprechenden Mietpreis zu zahlen. 

Um diesen Anforderungen besonders im zum Großteil denkmalgeschützten Altbestand nachzu-
kommen, ist von einer Reduzierung der Anzahl der Wohnungen auszugehen. Zukünftig geht es 
demnach um Modernisierung, Ersatzneubau und Nachverdichtung.  

Die Wohnungsbestände sind energetisch zu ertüchtigen und an die veränderten Nachfragen 
(z.B. nach alters- und serviceorientierten Wohnformen) anzupassen. Auch daraus resultiert Flä-
chenbedarf. 

Die Bebauungen bestehender einzelner Baulücken sind Einzelfälle in einer nicht berechenbaren 
Größenordnung und können im Geltungszeitraum des Flächennutzungsplanes nur sehr be-
grenzt berücksichtigt werden.  

Die Nachfrage nach individuell bebaubaren Grundstücken kann in der Stadt Bautzen nicht ge-
deckt werden. 

Die größeren und zusammenhängenden Baulücken/bebaubaren Flächen sind im Flächennut-
zungsplan als Bauflächen in Planung ausgewiesen. 

3.2.4 Wohnflächenbedarf 

Die Zielstellung, durch planerische und wohnungspolitische Maßnahmen den Erhalt der städti-
schen Bevölkerung zu erreichen, ist Grundlage der Ausweisung von Wohnbauflächen.  

Am 09.05.2011 standen in Bautzen 21913 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 1.555.823 m² 
zur Verfügung (Zensus 09.05.2011).  

Bei der weiteren Angleichung der Wohnfläche an die durchschnittliche Wohnungsgröße in 
Deutschland wurde für den Planungszeitraum bis 2025 davon ausgegangen, dass die Erhö-
hung der Wohnfläche auf 46 m²/Einwohner erfolgt. Im rechtswirksamen FNP 08/2005 wurde 
von einem Bedarf von 1.671.600 m² Wohnfläche ausgegangen (prognostizierte Zahl der Ein-
wohner betrug damals 39.800). 

Für den Prognosezeitraum bis 2025 kann deshalb von einem weiter ansteigenden Bedarf aus-
gegangen werden. 

 1995 1999 2015 2025 

Einwohner 45.887 44.054 40.501 39.380 

Wohnfläche gesamt

in m² 

1.330.723 1.541.890 1.701.042 1.811.480 

m²/EW 29 35 42 46 

����B���������B�������	���!��������	������������������������B������������!������	$�
���� ������	���� ��	� �����!��	�������������B��������������������!��	��� �	������!���$����
����������������������K����������B����"������B������������������!�����$�
�



42 

-)�����	�������"�	�����(����������>6�����B����"����
���=�
����$�4	������ ���S���;DD,�
���������!�����������������		����@D��G�����1���������� ��� ��	�����#�� =�
� B����"���
��		���!���������C0��G�����!�����$�������K������	��������������	�	�	��������>����������� 
������&���'�������������������5��������������>����	���	$�����!��	���	��J������������������
���	�������	�������>��������
�����������B��������>6����!�����������"����	��M�����	� 
�	���	��$�
�
1��� ������ ���� K������ ���� ��� � ���� K!��
������������	�� �	� ����� �����	�� ����� ���� 
���
=�
������1����������	������B����"�����>6�����!��������	$�
���������	�	�	��������>�����������������&���'2�#�������		���������$�D9+8;@'�
�
�������������B����"����������������	������� �F������4	�	��	��������������	�+8;A�
-)�� S��� +8;C� ���� ��� ������	������� C;�+�5��������� &5��$'�B��������� ����!����� +�,�5��$�
B�������������������S���+888�&U<�D�#�����	�&H''�&�����(��$�-B������������B����" 
��.'$��������������	��B����"������S���+888�����@$+C0�5��$�F�����	��	���&�G'������ 
�
�����!�����������S���+8;C������	�������@$<AD�5��$��G$��
�
K!������+8;;�����+8;C���������K�������B��������������	����������;�0�H�����!"�����
�������>�������� �����������K��	������������;�;�H�!���$���������	!���������������� �������
�������"��������	����������$� &��������$�-����>������������B���������	���� ���������� 
����"������+8;;�����+8;C.'$�
�

�
���� (����� ��� M�����	�����	� !������� #�������� ���	� ������ ����� ���� ���>�������� ��������	�
����B����"��������
���	$�)��S���+8;@�&���������	�������������	����'���������B����" 
���
���=�
�������� #������������	�����	�A,�@�F�����	��	����&�G'�������������������		���
>�����������B����"���
���=�
�����K!�� #������������	�����	�C,�+��G$�����5�	������������
M�����	�����	������#�������������
���	��������������������������		�����%�"�������@8�<�
�G$� ���� M��
	������ ���� ���� ���������� B����"��������
������� 
��� #������ ��� 5�� 
#������������	�����	������������������	���������=�������������%���$�



43 

����"�	����M�����	���������������B������$��������������	����������������	�	�	��������� ��
4	��	 � ���� *������������ &��4*'� ���� ���� 4	�	��	������ ��������	��$� ���� ������ ������ ��	��
����� ��	���� ���� ������� ���� =������ ��	� ��� ���� ���6��� %�������!������ �������$� 1��� ������
B�����������	����������!�����������	����������%�������
���������������������B���������
�����$�K�������	�������	����"�	�����M�����	���������������	���!���������	�;D<,������	!��C8�
���� 00� #�����	� ���	�����$� ���� �������� ���� ��4*� �����	�� ���� ��� #������������	� ��� ����
��	������

�������<0�S�������S���;D<,�����00�F�����	��	���&�G'�����S���+88+�!��������
�����	��<0��G$�����B����"���������������������� #������������	����	������������	�;D<,�
I���	���������4�!���������I����	�!����	������!������������������	���08��G$.�
�
B����"�������4�����?�
�
)��S���;DD0���	��������B����"���
������!��������4�����������@+�F�����	��	�������S���
+888������@A�+��G������	����+8;@�����C@�;��G�&F������4	�	��	���'$�
�
����������	!������������;DDD�����+8;0�!������������"	������������������;;,$A88��G���	�������
����	���>�����B����"�����������	��������	��∼�<+��G�&1��������!��	�<C��G9B������3�	 
���	�����������3�	�������I�F�����?�)������	���������	��!�;89D,'����������������������������
∼�;$A08�B�������$�
�
)��K������+8;;�!������<;��G�B����"������B������������	�����������	$��
������������		�����B��������>6�� ������	������� ����	�����D;�C��G�� ���4�������������� 
����		����<A��G�B����"��$�
�
J�� ��� 4	��	�����	� ��������� �����"���� ���� ��� � ���� K!����������"����� ���� 1��������� ���
�	��������������	���������!����������������������������������	�������!�������������������
%�"�����	�����
�����#�����	!����4	����4�
	������+8;<��������������!��������?�
�

B�������"�������#������?� @;�+@���
������	�������"�������#������?� @A�CA���
&�����	?�<+�D@������	������08�H�����B�� 9��!��������K!����?�@A�CA��'�

�
�������������������!�������!��������������	�A<�AD��������"�������B���!���������1���� 
������	���������������������������������B�������������������������	������	��4	�����	�$�
�
�����������������	������;0�B�9�����B�������"��������@8�B�9���������������	������ 
��"���������	�������������������������CA,�B�������� ���B�������"��������;$8DC�B� 
����������������	��������"�������������	�;$0A+�B�������$�
�
���������������������!�������������%�#�+8;<�������	!������������	�����B�����
����������
���� %��	�	��������� ���� -)�	������	��� 4	��	��	!�������������
	���� %�������
	� B����.� ����
4(���4	��	��	!��������4��!��	�����M���������S���+8;C���������������������������	�	��	� 
�����J�	����������$�
�

-������������������	������(����������M�����	����������������������������������� 
������;8�S����� 	��	���������>���������������������������K��������������������
M�����	����������	����������������>��������B��������������$���������	!��� 
����� !���� ��		������	��� ���� ����	���� ��������	��� �>����� ���� ��������������	�� ����
B�����������������	����������M�����	��������������������
������	�!�����$.�
�
-����(���������������������B�������	�����$��$����%��������*���� ��4	��	 ��������� 
��������"�������!���� ���� ����������������� ����	��$� K�������!���� ���� ���������



44 

������	����������	���B������$�1�������M��	����������������	��������������P������
����������	���	��������������%��������	���	��������	�	�����������������������
��	���	���B����$�
���� B����"��� 
��� ���!����� !���� ��������� ���� M�����	����������������� !��	���
�	�����$� ������ ��	!�������� ����� �����!��	��� ����������B����������	��� ���� 
��!"�	�!�����$�K�����	���!��������������������������������"������������1�����	��� 
���	�!��	����$�
��������!����������!��	�����5��	!��������������	�������������	������������� 
����	���!�����$� ������� ��	� �����������B������� ���� 4�������!�������������� 
�������������������	��$.�

�
�����	����������������	��������������������������������������������	�
��������B����� 
��"���������	!������$��������%�"���������	���	�������	!���������������!�����������	�� 
�����!������ ���� ����� ��!����	�� K�!��������� ��� ���>������$� �������� ���� 4	��	� ��� 1�� 
��	!��	��������� ���� 3K41� ��	� ���� B��	����	!�������� ���� �		���	����� B��	����	��	�����	���
���	������������������K������������������������	�	���������������	�"��������������� 
�������	���B������$�
�
���� $�
�������
� �$�
��������
�
�������!����������������"������!$���������	�����>�	��������!��	���	������������������� 
�����	������ ������	
������2� ��� ���� ���!������� ���� �����"���� �������	���	� ���� ���� �� 
!����	���	"�	�����������	!����������������	�����4����������	!��������������4	��	$����"6��
/�0����$�+���$�;��������>����� ���%�"�����	�����
���� ������������� -���� �����������������
������������%�"��������������������������	� ����������������	����.�������	���	�!�����$�
)����������13�&//�;�����;;'�!���������������������������	���������%��	��	���������������	�����
�"������"�	��	$�
�
)�� ������������� %�"�����	�����
���� !������ ��������� �����"���� ��	�
������� /� ;� ���$� ;�
����13�������	���	?�
�
� B�������"����&B'��
� ������	�������"����&5'��
� ��!�������������"����&�'��
� 4����������"����&4'$�
�
������������������/�0����$�+���$�+�������!�����������"������������������������������!�� 
���$�
�
���������������������	�����������������	�����!�����������������������	��������	���	?�
�
� =��������	�I���	�
�������/�<�����13��
� 4����������	���������I���	�
�������/�;8�����13��
� ����	����4����������	��I���	�
�������/�;;�����13$�
�
4���	���	"�	�����%�"�����	�����
������!��������"��������������������	�$�
�



45 

������ !�������"
�$�
�������
�
��������7����������������
��������������������������%�#������	��������������%�"������� 
�������������"������>6����1��"���������������������������	�!���������#����������$�
�
���� �����	� ���� ���������� ���� ������	���������������� ���	������"�������� ������������ ����
���������6�����	�����������������������"�����������������B�� ������������	�������"����
�����!������!��������������������������������������	���������������������$�
�
�����������������������"���� ��	� �����������������=�
�	������������	$��������!�������������
������!�����������������J�!��	�����	���������	$�
�
����4	��	����	�����	����	�;DD8�������6���J���������������������%�"�����������	�	$������
%�"����������������������	����� �"������K��	� ������	����������"��������������	�	���%�" 
����������&�����������	����3�	�����+8;A'�����������	��"�������;$8A<$@+8��G$��
�
1���������������	��"���!������;;$<A8��G� ����	�����	$�%���������>6	���(��������%�"���!���
���������������!��	����	�������	������>����$�
�
%��������%�"�������<;<$D<8��G�����	��������	�������������!�������������������������	��
��	����������������B�������������������!�����$�����	�����	������������	�<8�H�����%�" 
����!�������������	�	�!�����$������������������������%�"����������������������	���	�� 
���������	�� ������� &��	���	���� �����	������������ ������	�������	���� ������	����������		��
%�"�����>6��� ������ 1������������	����	� ���� 
����	��� �����	������� ������������ �����	�������
����������	���	�$'�������������������������!����������"6�����
���	������������������������
%�"����������������	�������������!����������$�
�
��������	�!��	�����!��	���	��K����	������������)����
������������%�"���������6���������
������������������������������������%�"����������>������$��
�
)��1������������7������������%�#�!�����������B�������"���������!�����$�)��%���������
��	������������������������>6	��%�"�����	������������������7������������%�"������!����� 
���������	���	$�
�
���� *)����
�������
�
������ ���
���������
�
)�� %�"�����	�����
���� ������	�� ���� ����B�������"���� ���������������������� ���� ���� �� 
�����������	�����������������	����$�
�
K������B�������"������>���?�
�
� =������������������	���
� *�����B�������	���
� �����������B�������	���
� ����������B�������	�$�
�
)��*����������������������������	
��������������	��������!�������!�����������	���� 
���	���	����� ��	�
������� ���� ����13� ��� ��!�������� �����	� ���	����	�	� !������ ����$� )�� ����
*����� ������	� ����� ���!������� ���� ������������ B�������	$� ����������� B�������	�� �������
���!�����������B����$�



46 
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1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
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