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Lärmquelle Verfahren Regelwerk

Straßenverkehr Rechnung   16. BImSchV [12], RLS-90[25],
DIN 18005-1[51]

Schienenverkehr Rechnung 16. BImSchV, Schall 03 [31], Akustik 04 [32]

Flugverkehr Rechnung AzB nach dem Fluglärmgesetz [19], [20]
Flughafen-Fluglärmleitlinie [22]
Landeplatz-Fluglärmleitlinie [23]

Flugverkehr Messung DIN 45643-2 [56] (Messung und Beurteilung
von Flugzeuggeräuschen)

Flugverkehr Messung DIN 45643-3 [57] (Messung und Beurteilung
von Flugzeuggeräuschen)

Gewerbe Messung TA Lärm [8]

Gewerbe Rechnung DIN ISO 9613-2 [50], VDI 2571 [62]

Baustellen Messung AVV Baulärm, Geräuschimmissionen [24]

Freizeitaktivitäten Messung Freizeitlärm-Richtlinie in [41]

Sportstätten Messung 18. BImSchV [13]

Wasserverkehr Rechnung
Messung

DIN 18005-1
DIN 45642 [55]
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TA Lärm

Immissionsricht
werte

DIN 18005 Teil 1
Beiblatt 1
Orientierungswerte
In Klammern: Gilt für
Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlärm

16. BImSchV

Immissionsgren
zwerte

Gebietsbezeichnungen

Tag
dB(A)

Nacht
dB(A)

Tag
dB(A)

Nacht
dB(A)

Tag
dB(A)

Nacht
dB(A)

Industriegebiete (GI) 70 70 keine
Angaben

keine
Angaben

keine
Angaben

keine
Angaben

Gewerbegebiete (GE) 65 50 69 59
Kerngebiete (MK)

65 55(50)

Dorfgebiete (MD)
Mischgebiete (MI)

60 45 60 50(45) 64 54

Besondere
Wohngebiete (WB)

keine
Angaben

keine
Angaben

60 45(40) keine
Angaben

keine
Angaben

Kleinsiedlungsgebiete
(WS)
Allgemeine
Wohngebiete (WA)

55 40 59 49

Campingplatzgebiete keine
Angaben

keine
Angaben

55 45(40)

keine
Angaben

keine
Angaben

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 59 49
Wochenendhausgebiete
Ferienhausgebiete

keine
Angaben

keine
Angaben

50 40(35) keine
Angaben

keine
Angaben

Kurgebiete
Pflegeanstalten

keine
Angaben

keine
Angaben

Krankenhäuser
45 35

Altenheime
Kurheime
Schulen

keine
Angaben

keine
Angaben

keine
Angaben

keine
Angaben

57 47

Friedhöfe
Kleingartenanlagen
Parkanlagen

55 55

Schutzbedürftige
Sondergebiete (S)
je nach Nutzungsart

keine
Angaben

keine
Angaben

45...65 35...65

keine
Angaben

keine
Angaben

=�$/��0����������������!��������1�����#�'���"������;������������!����
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Art der Straße
Wohn- und Sammel-

straße
Verkehrsstraße Hauptverkehrsstraße

Ortsdurchfahrt

Gesamtanzahl 100 Kfz/h 300 Kfz/h 1000 Kfz/h

davon Pkw 97 Kfz/h 275 Kfz/h 850 Kfz/h
Lkw (<7,5 t)  3 Kfz/h   19 Kfz/h 100 Kfz/h
Lkw (>7,5 t) -     6 Kfz/h   50 Kfz/h
Geschwindigkeit 50 km/h 30 km/h 50 km/h 30 km/h 50 km/h 30 km/h
Maßnahme 1 (dB(A)) - - 0,8 1,2 1,6 2,2
Maßnahme 2 (dB(A)) 0,9 1,4 2,6 3,9 4,4 6
Maßnahme 3 (dB(A)) 3,5 - 2,7 - 2,3 -
Maßnahme 1 + 3 3,5 - 3,9 1,2 4,5 2,2
Maßnahme 2 + 3 4,9 1,4 6,6 3,9 8,4 6

Maßnahme 1:           Fahrverbot für schwere Lkw > 7,5 t

Maßnahme 2:           Fahrverbot für Lkw > 2,8 t

Maßnahme 3:           Herabsetzung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h
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Raumarten

Bettenräume
in Kranken-
anstalten und
Sanatorien

Aufenthaltsräume in
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in
Beherbergungsstät-
ten, Unterrichtsräume
und ähnliches

Büroräume 1)

und ähnliches

Schallpegel-
bereich

Maßgeblicher
Außenlärmpegel

dB(A)

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB
I bis 55 35 30 -
II 56 bis 60 35 30 30
III 61 bis 65 40 35 30
IV 66 bis 70 45 40 35
V 71 bis 75 50 45 40
VI 76 bis 80 2) 50 45
VII >80 2) 2) 50

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in
den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine  Anforderungen gestellt..

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.
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