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Aktuelle Information zum Denkmalschutz in der Siedlung Oberdorstfeld 

Anleitung der Interessengemeinschaft Zechensiedlung Oberdorstfeld zum Nachbau von 

Schlagläden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein wesentlicher Schutzgegenstand des Denkmalbereiches Werkssiedlung Oberdorstfeld sind die 

Gestaltelemente der Häuser. Insbesondere die vielfältige Dachlandschaft und die Gestaltung der 

Fassade sind maßgeblich für das Erscheinungsbild der Siedlung.  

Die Fenster bilden dabei das wichtigste Gliederungs- und Gestaltelement der Fassade. Ihre Größe, ihr 

Format, die Anzahl und die Anordnung der Öffnungen spiegeln den Charakter der Häuser und ihre 

Bauweise wider. Ein wichtiger Teil der Fassade sind auch die Schlagläden, die eine visuelle Einheit 

mit den Fenstern bilden und sich mit ihren kräftigen Farbtönen von der hellen Fassade abheben. 

Viele Schlagläden sind im Siedlungsbild verloren gegangen, nachdem sie nicht mehr zur 

Verdunkelung oder als Wetterschutz genutzt wurden. An einigen Häusern erinnern nur noch einzelne 

Stützkloben an ihr Vorhandensein. Die Denkmalbehörde begrüßt daher Maßnahmen, die der Erhaltung 

bauzeitlicher Schlagläden oder der Rekonstruktion fehlender Fensterläden dienen. Eine 

bemerkenswerte Initiative, die dieses denkmalpflegerische Ziel unterstützt, soll hier vorgestellt 

werden. 
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Die Interessengemeinschaft Zechensiedlung Oberdorstfeld hat eine Anleitung entwickelt, die es dem 

Eigentümer ermöglicht, fehlende Schlagläden in Eigenleistung nachzubauen. Die Ausführung und die 

genannten Materialien sind mit der Denkmalbehörde abgestimmt. Neben dem genannten Farbton Grün 

(Richtwert: RAL-Farbton 9002, Tannengrün) dürfen die Schlagläden auch im Farbton Braun 

(Richtwert RAL-Farbton 8014, Sepiabraun) gestrichen werden. Maßgebend ist die in der Hausgruppe 

und Straße vorherrschende Farbigkeit. Welcher Farbton zu verwenden ist, wird in der 

denkmalrechtlichen Erlaubnis benannt. 

Diese Anleitung ersetzt nicht die denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß § 9 DSchG. Auch für die 

Erneuerung der Schlagläden, die nach dieser Anleitung erfolgen soll, muss rechtzeitig eine 

schriftliche Erlaubnis von der Dortmunder Denkmalbehörde beantragt werden. Dies gilt auch 

für Ausbesserungsarbeiten oder Farbanstriche bei bestehenden Schlagläden. Die ersatzlose 

Entfernung der Schlagläden ist nicht zulässig. 

Aufwendungen für die Instandsetzung oder Wiederherstellung von Fensterläden können Eigentümer 

übrigens steuerlich geltend machen, wenn die Maßnahme vorab mit der Denkmalbehörde abgestimmt 

und dementsprechend ausgeführt wurde. Informationen finden Sie auf der Homepage der 

Denkmalbehörde: www.denkmalbehoerde.dortmund.de unter „Finanzielle Förderung“. Oder sprechen 

Sie uns direkt an. 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

Lamot 

Anlagen: 
- Projekt Nachbau Schlagladen Siedlung Oberdorstfeld Haustyp C7, Interessengemeinschaft 

Zechensiedlung Oberdorstfeld 



��������	
��
������
��
���������������������������
����������
�
���������	
������������	���	���������������������������������������	�������
��������������
	����
������
����������������������������������
���������� ��
��
�
!"��	�����	������������
��	��������������������
�������#��������
������$���%�
��������
�������������������	������������#��	�����
����&�'�(����	����� 
��� ���������
(����	������������
���������������
�
���)*����������������������	�)������	���������+,�������	�+-�����	
+	��+#�������
+�����+#��	����+
��++'+(����	����� 
��� �
)���
�

.���������/������
��
����������������������������	������������/�������$��	�
��� ���
�

� � �
�
%����������*����)*����������������������	�)������	���������+,�������	�+-�/��	����
�����+�������
+0�����������+122'�)���
�
�

������������ � �	��,3224,562���
�
���!�����"��
� � !����	�����*� ,1�7���������"�)��	���
������������	� �,'�4�,-5����
� � � � � ��1�0���8��������)�������,'�4�,-5����
� � � 9"������*� ��:�9	�)���)�������,'4�,-5�
� � � �	����	�*� !�������)����	��;������������	�
����
�����	���	������������
�
#�����$�� � � <��������;	����	�����;	����	������������	
�
� � � ����	�����(=.�'5�����(=.�52>�
�
�
�� �� � ����� 	������������	�������
� � � ;	���	����9�;�'221�?	����
�"��@������	��A�
�
%
����
�������*�� )���7		���	��1'2�#����
�
#
�&��� � � %���	����
�%	�������	���	������� ���	�1�������������
� � � ����	
�*� � � � ���	�,������������
�
�����!������#
� � ;	
�����������	���
������
� � � <	))�����/�����
�
����B	�������
��C�����D�������E�
� � � %����	��������������	������%����������%�������B	�����
� � � ��������	�����F�����	�������"���
� � � ������������D���������%�������F�����	�� ���
��
� � � 7�������;	������������������	����	��
�

%���
�� � � <����
��"�������	��;������
� � � #���� ������7����� ���#������	
����#�����
�������;	��������	�	���
�

- Interessengemeinschaft Zechensiedlung Oberdorstfeld -
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