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Aufnahmeblatt INGENIEURBIOLOGISCHE MASSNAHMEN – Holz/Stahl 

Allgemeine Angaben  Einzugsgebiet:       Hang:                      

Aufnahmeblatt Nr.:     Aufnahmedatum:   Zugehörige Hektometer: 

Aufgenommen durch:    Lage zum Bach: □ linksufrig   □ rechtsufrig 

 

Art der Ingenieurbiologischen Maßnahmen: □ Holzkrainerwände   □ Pilotenwände 

Sonstige Maßnahmen: □ Skarpierung   □ Hangfusssicherung   □ ………………………………………………………. 

Gesamtdimensionen (oder Anzahl) der Maßnahmengruppe: 

 

Beurteilung der Maßnahmengruppe: 

P  Prozessspezifische Schäden  Relevanz 

Bez.  Schadenstypen  0  1  2  3 
↓  SKL 

1  Bauwerksbewegungen    ×         

2  Leichter Abtrag/mechanische Beschädigung von Bauwerksteilen        ×     

3  Reduzierter Widerstand im Bereich der seitlichen Einbindung    ×         

4  Schwerer Abtrag/mechanische Beschädigung von Bauwerksteilen    ×  ×       

Mögliche Ursachen: 

Anmerkungen: 

 

Materialspezifische Schäden 

H  HOLZ  Relevanz 

Bez.  Schadenstypen  0  1  2  3 
↓  SKL 

1  Verwitterung/Vermorschung, physikalisch/biogener Holzabbau    ×    ×     

2  Bauwerksverformung    ×         

3  Pflanzenbewuchs    ×  ×       

Mögliche Ursachen: 

Anmerkungen: 

 

Materialspezifische Schäden 

S  STAHL  Relevanz 

Bez.  Schadenstypen  0  1  2  3 
↓  SKL 

1  Korrosion von Baustahl    ×    ×     

2  Plastische Verformung od. Bruch d. mechanische Beschädigung    ×    ×     

Mögliche Ursachen: 

Anmerkungen: 

 

Bez.  Funktionstüchtigkeit 

1  Funktionstüchtigkeit gegeben     

2  Funktionstüchtigkeit eingeschränkt     

3  Zerstörung (Totalschaden), Funktionstüchtigkeit nicht gegeben     

 

Gesamtbeurteilung:     
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Aufnahmeblatt INGENIEURBIOLOGISCHE MASSNAHMEN ‐ Raubäume 
Allgemeine Angaben  Einzugsgebiet:       Hang:                      

Aufnahmeblatt Nr.:     Aufnahmedatum:   Zugehörige Hektometer: 

Aufgenommen durch:    Lage zum Bach: □ linksufrig   □ rechtsufrig 

 

Sonstige Maßnahmen: □ Weidenflechtzäune   □ Skarpierung   □ Hangfusssicherung    

                                          □ …………………………………………………………………………………………………………………. 

Gesamtdimensionen (oder Anzahl) der Maßnahmengruppe: 

 

Beurteilung der Maßnahmengruppe: 

Prozessspezifische Schäden 

P  Prozessspezifische Schäden  Relevanz 

Bez.  Schadenstypen  0  1  2  3 
↓  SKL 

1  Bauwerksbewegungen    ×         

2  Leichter Abtrag/mechanische Beschädigung von Raubäumen        ×     

3  Schwerer Abtrag/mechanische Beschädigung von Raubäumen    ×  ×       

Mögliche Ursachen: 

Anmerkungen: 

 

 

Materialspezifische Schäden bzw. Funktionstüchtigkeit 

R  Raubäume 

Bez.  Funktionstüchtigkeit 
   

1  Funktionstüchtigkeit gegeben     

2  Funktionstüchtigkeit eingeschränkt     

3  Zerstörung (Totalschaden), Funktionstüchtigkeit nicht gegeben     

Mögliche Ursachen: 

Anmerkungen: 

 

 

 

Gesamtbeurteilung:     

 

 


