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Durch naturnah gestaltete Umflutgerinne

können ökologische Wanderungs- und

Ausbreitungshindernisse für Fische und

wirbellose Bachorganismen wieder

dauerhaft passierbar gemacht werden.

(Foto: P. Sellheim)
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Ingenieurleistungen Wasserwirtschaft und 
Landschaftsarchitektur
Grundlagenerhebungen
• Hydrologische und hydraulische Berechnungen 
• Gewässerstruktur- und Biotopkartierungen
• Vegetationskundliche Gutachten zu hydrologischen 

Fragen
Bauentwürfe und Bauüberwachung 
• Gewässerausbau,  Gewässerrevitalisierung
• dezentrale Regen- und Hochwasserrückhaltung
• Ufer- und Sohlsicherungen
• Durchlässe, kleine Brücken und Wehre
• ingenieurbiologischer Erosionsschutz 
Konzepte, Rahmenentwürfe, Studien 
• Gewässerentwicklungspläne
• Biotopverbund
• Landschaftspläne
• Umweltverträglichkeitsstudien für 

wasserwirtschaftliche Maßnahmen
• Landschaftspflegerische Begleitpläne 

Windmühle 1                                Telefon: 03 63 79 / 40 179 
99718 Oberbösa (bei Erfurt)  Telefax: 03 63 79 / 46 709 
 THÜRINGEN  Funktel. 01 70 / 21 58 722 
Email: Frank-Spundflasch@t-online.de
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