
Ehemaliger Güterbahnhof Wilmersdorf
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch

1 STADTRÄUMLICHE UND STÄDTEBAULICHE 
AUSGANGSSITUATION

���������	
��������������������������������������������������������
der Berliner Innenstadt des Ortsteils Friedenau im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg. Der Geltungsbereich umfasst das Gelände des ehemaligen 
����������������������� �����������!������"����#���$�%������
99. Nördlich grenzt das Plangebiet an die Bahntrasse der Ringbahn mit 
dem dazugehörigen S- und U-Bahnhof Innsbrucker Platz und den Stadt-
����&�'((��)��*�����������������������#�!+���������������,��������/�0
���2!��������������/���4!���������#�!+��������5���������������
Plangebiet durch die Wohnbebauung an der Bennigsenstraße und im 
��������������/�������!����������4�������6������0/���!�05��!���
am Perelsplatz begrenzt. Im Westen grenzt das Plangebiet an die Hand-
$�%������
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��� /���7�4����� �%+������� ������ 8�������!������� �!�	� ������� 2��0
schenzeitlich von Ruderalvegetation bedeckt ist. Am südlichen Rand des 
��������������������������������������:�������!��������	������������0
������� ������ ������ /�!��������� �!�������� ��� ���4!���������� ����
������������ ����� ;��������� �!�� ���� ���������� /����!�2!��� 2!��"	�
������� ��2���� �!��� <�������� !��� 8��������!�� ��"���2�������� �����
&!�� ���� �!������"� ��� #���$�%������ ==� ��������� �����
ein Lebensmittelmarkt mit dazugehöriger Stellplatzanlage.
Topographisch liegt das Plangebiet ca. 7 m über  dem Geländeniveau 
der angrenzenden Flächen. Das Gebiet ist aufgrund seiner unmittelba-
ren Nähe zum S- und U-Bahnhof Innsbrucker Platz hervorragend an den 
schienengebundenen öffentlichen Personenverkehr angebunden. Darü-
�������!����������������������#�!+�������#��������������;����/!�0
linien.

���� ���"��� ?������ ������ ����� ���������� /�!0� !��� @!�2!�����!"�!�
auf. Neben den bis zu 9-geschossigen Bürohäusern am Innsbrucker 
����2�!���������#�!+������	�������������������������������!�������
�������� �����2����� ����������� 
0������������ /���"�������!!���
mit ihren zum Plangebiet ausgerichteten Innenhofbereichen geprägt. 
Südlich der Bennigsenstraße erstreckt sich die für den Ortsteil Friedenau 
�%+������!������������/�!��!"�!������J��2����������4!����������
vom Beginn des 20. Jahrhunderts. 

2 ANLASS UND ERFORDERLICHKEIT
Am 28.10.2009 beschloss die Bezirksverordnetenversammlung Tempel-
���05��,������������4�����!������:�����"�!����������������������0
����������4�����������������������Z��������:�����"�!����������������0
��������������@!�2!������������������������!�2!���!���������
[� eine lärm- und emissionsabschirmende Bebauung entlang der 

nördlich anschließenden Bahntrasse der Ringbahn und der A 100 
(Stadtring) - ein markanter und die Platzsituation betonender Bau-
körper an der östlichen Gebietskante zur Hauptstraße
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marktes.
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durchgeführt. 

                                                                                                                                                       

)�� ��� ������ ������ �!��� ���� @!�2!���+������ �������� !��� ����0
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������������������!�2���������������������������������!�2!��	���0
grenztem Einzelhandel an der Hauptstraße und einer gesamtgebietsbe-
2���������������7�4����2����w�6Zx�;�������'	
��!���!���������������0
chen Gesichtspunkten an diesem Standort umsetzbar ist. In einer dritten 
�������!����!�����/��������q�����������������!����/���"������0
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Im Rahmen dieses Werkstattverfahrens konnten auch Problemlagen 
��������2���������	����� ��������������/���!!���+���;����������0
"�4���������������!���!����?���4������!���2!�J�����"�����������0
ren können. Dazu zählen insbesondere:
[� Anforderungen an Lärm- und Erschütterungsschutz,
[� 8�"�����������!��	
[� &��������������
[� ���6����2����"����;���+��������������!��

����������!�������������2����	�������������;�����4�	�����4!�������!�"0
���������^��2�+���������)����!�"������2�����������2!�������"�������0
bei sollte auch die Erschließungssituation des Geländes am ehemaligen 
�������������������������������������:��������"����������/���!0
!���+���;��������������������!�����@��������"���	�+���!���������0
����8��!����2!������������:�����"�!����������������������������0
gen Bahngeländes zu schaffen.

3 PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGS-
SITUATION

Der Baunutzungsplan für Berlin in der Fassung vom 28. Dezember 1960 
w&/���'=�'�5��}~`x	����2!���������������+���!��������������8������0
ten der Bauordnung für Berlin in der Fassung vom 21. November 1958 
w�8/���5��''(~x���/�!*�/���'=
����!������8�����!������������,������
���������������6�!����������������������������!�����2�����/���!!���+����
���5�����������j(�&����'�/�!�����2�!�������������	����������������������
����+��������������������@!�2!�������/���7�4�����!�������;�����4�0
�����6�������!����!�������������������������Z���"�������!�������
parallel zum Bebauungsplanverfahren angestrebt.

Der Flächennutzungsplan in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
12. November 2009 (ABI. S. 2666), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 
w&/���5��'('=��x	��������������������������������������������2������/�!0
7�4���������������!7�4�����'�w�6Z�����'	
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����5%����������������������������/,������"���2��������

Blick vom S-Bahnhof Innsbrucker Platz auf den ehemaligen Güterbahnhof Wilmersdorf

Südlich angrenzende Wohnbebauung
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:���+�����������/������!���������/�!�����2�!��������������� ���
������������������;������/�����������?��������!�2�����������?�����0
+��!������������!�����������!��������������2����;��4!������?�������0
richt zum Bebauungsplan dargelegt. 

8:�:q&q)*@55q�?^q?�:@�/)*q*�q��:@
Die Fläche des Geltungsbereiches gliedert sich in den durch die Anlie-
�������������������Z!�����������	���������������2�����/,���!���
������������������������!�����&!�������!�������������/���������������
Die zur Anliegerstraße im südlichen Teil des Geltungsbereiches und nach 
5������!������������/,���!��������������������������������������0
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5������2!�&�����������������!���2!��/�������������� ��������^�!�0
saum vorgelagert, der sich aus Arten ruderaler Saumgesellschaften zu-
sammensetzt.Die Einfahrt von der Anliegerstraße zum Bahnhof ist durch 
große Säulenpappeln markiert. Die Einfahrt von der Anliegerstraße zum 
/������� �����!��������54!���+�++������"�����&!�����/���7�4��������
������������� ��� 8�����������!�+4�!��� 2!� �������2����� 2�������� ����
��+7��������� 6����������� !��� ���� ����������� �������������� )�� ����
�7�������������� ���� ����� ����� ���"���� 8���������� �!�� �4������������
�!����7�!���!���&�������q��"��������������������)�����������������
�����������������"������$4������!����7�!��	��!�����2���������,�20
�!��!�����:����6�4���� ��������������������������	��!����� ������8�0
�����������"������������;�������	�����;��������������������������"��
����6�4��������������4�����^�����/����+�%+�������?�����������;��0
/����� w^����(
�(�x�2!�����2��������������q��������/����+������ )�0
�!����0�!���������7�4�����w/����+0�����'`j'`x������������������0

�����2!������������/����+������������&!�������������,�2����4����
����������������������������!����������:����!�!�������4�����������!���
�������6��$���`('~��!�����������^����!������&!����������/�������
������������!����q��"����������4����������!��!�������&!�+4�!���
!�������;������������#���2��������2��!�������/�������/����+����
als lediglich gering bis mittel eingestuft.

FAUNA
)��&��+������������!������@��!���!�2���,�������/�2�"���!��������
�!��!������;����������<�����4!����,�����������;������&�����2���
&����!++�����������2���	�;�����������$������	�����������/�!����+���;�0
����������8������������4������������������&������!�2���2!�+�����
������*����������;����������<�����4!����!���!�����������2���� ���
Z�!����������� !��� 6�����4!��� ������	� "������� ����� ���� ��2��������
:����!��������������"�����Z�!������������!����!�����!���"�����<�0
������4����� ;��� 6�����4!���� ������������� ������� ������� �!����
im Plangebiet und an dem vorhandenen Gebäudebestand Brutplätze ver-
����������8����������!����!��������������������!�������������!�20
�����������8������������4���	��,�������8�����!���0�����&!��������0
���������������������������������2����&�����������������!��������
�����������&!�������,�����"������������������������8�������

5�#?qZ�:/):q:�@&�#�@&q?�5�#?qZ�:5:qZ
��� ����!���������� ���� /���!!���+������ ������ ����� ��������� ������
Schutzgebietes nach dem Berliner Naturschutzgesetz noch innerhalb ei-
nes europarechtlichen Schutzgebiets (Natura 2000). 

BODEN
Der Boden ist durch die ehemalige Nutzung des Plangebietes als Güter-
����������"���2������������/���������������� ������!�������&!������0
�!���7�4���� �!�� 5���	� /�!0� !��� q�������!��	� �!�� ��� ����� ����� /�0
���������������� �!�� <��"��%������	� ���������� !��� ������2�����
������"��������w?�����������^����('�('�x��#������������������6!�"�������
�������;���������/����������������������<����!����4���"���������0
��!����6�����������������!�����������������������������2�������&�����0
!���������/�������!�2���2!��������������4��?�����������;���/�����
w^���� ('�(`x� ������ ��� 8�������!������� ��� 6�4���� ���� ��� 
=� ��� ����
'`������6�4������������������!�	�~}������������������&!��!������8�0
�!�2!��� ���� /���������� �����q���7�4����� ��� ����������� ��� /���������0

tungskataster erfasst. Neben drei erfassten Flächen sind zudem mehrere 
kleinräumige Bereiche mit möglichen punktuellen Einträgen von Mineralöl-
"�������������������!�����������������:������������������/���0
�!���������������;��4��������6�4�����������������������8�������

GRUND- UND OBERFLÄCHENWASSER
���6�!�������������!������������4��������&�����������?�����0
���������������2��������~�!���'(��	����,���������/�����������'(0`(���
(Karte 02.07). Die Flächen liegen nicht in einem Wasserschutzgebiet.
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6������;��4���������� &!��!��� ��� ������ :�+��������"���� ���������
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bindung mit gesundheitlichen Aspekten und hier vor allem Immissionen 
����8��4�!���;���5����!���4!����!���;�������!������;���������0
7�4�����

Das südlich an das Plangebiet angrenzende Friedenauer Wohngebiet ist 
!�2!������������,���������������7�4�����;��������!������� � �������0
���������!�����������������������������������,������������5+���+���2�
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���� ����� ������ 8�"���������!����� ������ ���� �,������ �����2������
Bahnanlagen der S-Bahn Berlin können zu Lärmbelastungen im Geltungs-
�����������/���!!���+�������������������������������������,�������
:��������������!������!���5���"�_%���!���6������!�������������8�0
fahren betrachtet.

LANDSCHAFTSBILD
Die Flächen des Geltungsbereiches liegen im städtisch geprägten Innen-
stadtbereich. Die Flächen sind durch die Bahnnutzung geprägt. Das Land-
schaftsprogramm Berlin sieht für städtisch geprägte Flächen bei baulichen 
8������!���������5�����!����!�������;����������������������6��4!����
;���������6���!���������������;��������������7�4��������������0
biet gefolgt.

KULTUR- UND SACHGÜTER
)�� ����������� !��� ������� ?����!��� ��������� ����� ���2����� /�!���"0
male gemäß der Denkmalliste von Berlin. Im Plangebiet ist die Trafosta-
����� w^�����������������"� ���4�� ���"��������� /����x� ��� ���,���������
/������ ���� /�!���"���� ������������ ������� /�!���"����� ������ ���
Perelsplatz als Gartendenkmal grenzen südlich außerhalb des Geltungs-
��������� ���� @���� ��2�������� ^������������� ��������� ����� "����� /�0
������"����� ��� �������� J��� ��� �!�����!��� ��� ����!��� ������ ����
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Lebensräume geschützter Arten durch die Umsetzung der Planung ver-
������&����������������������!�����������������7�4������!���2!�
�������������6�4����������������������"�������+�����;��!������5��!�2��0
ter Klima und Boden aus. Beeinträchtigungen einzelner Schutzgüter sind 
$������2!����2������������!���������������;�����4������!�2!�����������
Der durch den Bebauungsplan vorbereitete Eingriff in die Schutzgüter des 
@��!��!��������!��� ��� ����<������������������� �����������8�������
��������� !��� �!������2���� !��� ������� �,������ �!��� 8�����!������0
������������!���&!��������0�!���:���2����������;���������2���
kompensiert.

4 WESENTLICHER PLANINHALT
Basierend auf den Ergebnissen des Werkstattverfahrens ist für die Ent-
���"�!��������������������+!�"��4��������������!�2!���;����������
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���#�!+�!��������������������8����������2����� ����� ;��������!��
����<�������,����������2!�4������������7�4������)��8�������'����������
���7�4���� ��� ���������� ����� �����2���� 2!� ��������!!��� ���
/��������������;��������	��4�����8�������`������2������������0
������7�4����;������������ ����������^������+!�"���������� ���������
8���������

KONSENSPUNKTE
1. Das ehemalige Güterbahnhofsgelände soll zu einem gemischt ge-

�!�2�����������������"���������	�������������/�����������������
Standortes berücksichtigt und die Qualitäten Friedenaus mit den Mit-
�������!������5�4�����!��!������2��������������������&����������
,�������������4!����!���)�����!"�!��������������!����	�����0
be, Einzelhandel und Dienstleistungen soll einen Beitrag zur nach-
���������:�����"�!���������������������	���������������������2������
!���,"�����������Z�������!�������,"�����������������������!�0
gen der öffentlichen Hand und des Investors zu berücksichtigen.

2. Das Gebiet soll in das Netz der öffentlichen Räume der Stadt ein-
���!������������/��������/���!�!���"���������,����������2!0
�4��������� ���7�4����� !��� ��� ���� 6!�0� !��� �������;�"���
;������������*��0����08�����!���2!�����;�����;���������8�0
getation soll erhalten bleiben. Die Erschließung für den Individual-
verkehr soll im Wesentlichen über die Hauptstraße erfolgen, um die 
#���$�%����������,����������������?������2!�4�2�����2!������0
ten. Es sollen ausreichend Stellplätze für die Neubebauung geschaf-
���������������������2!���������	���������,�������������!��������
������4������� ���	� "���� ��"�!��;�"��� ��� ?������ ��������� !���
����������������!�����������@8��������������������

3. Im östlichen Gebietsteil, am Umsteigeknoten Innsbrucker Platz, soll 
���� 5����+!�"�� ��� :��2��������� !��� ����������� @!�2!����� �0
��������������#��������!����������4�����!�������������������"����
Als Entree ist ein öffentlich zugänglicher Stadtplatz vorzusehen. Der 
&���������������������������������������������/������"�������
��2!������	�!������Z!��������!������2!�;������������:������0
ßung für Individualverkehr und Lieferverkehr kommt hier besondere 
/���!�!���2!��:���Z!�����2!�50/����;����!������"��!�� ����2!�
+���������:��2��������������������@����7�4�����������4�����!�������
������"�������� ���������� 2!� ����������� ���� ^��2�+�� ����� ��� #��0
����"��!������/���������������5���������!����!������:�����"�!���
���� ��+������� ������������� ������������� ������ !��� ���� ����
Angebot auch einen Beitrag zur Stabilisierung und städtebaulichen 
&!����!������#�!+������� �������������������!��������� �������
)����!�"�� ����2� ���������� ���� :�����"�!���"��2�+�� ���������
������

4. :����������/��������������/���!!����������������	�����2!��������
Lärmschutzfunktion übernimmt und zum anderen in seiner Gestal-
�!���2!�/�����!����4�;�����!��������������w&!�����"!���&�����x�

5. Im für Wohnen vorgesehenen Teilbereich - einschließlich des Bau-
feldes zur Bahn - soll ein differenziertes Angebot an Wohnungen mit 
����+��������� /���!!����%+�������� !��� !���������������� :�0
����!����������������������w/�!�!++�������x�������������!���
��!�����+������������!�����!����������������������;�0
zusehen.

6. )��8��4���!������<�!�����������������"������5����+���2�������0
�����������#���"�����!���������2�����)�����!"�!�"��2���������0
den.

7. Das denkmalgeschützte Trafogebäude sollte ggf. für soziale Infra-
��!"�!�!����!�2���������5+!�������J�������������8��!�2!���
����������,�����������������2���������;�������������

8. <���������� ����� ���� ��4�����!������5��!������ ��� ��� #���$�%������
!�������������"����������������!�������:��"�!����"�����!�����0
����������

 

9. ����#���$�%�������������6!��4����!�����������2!��!�����2�����
!�������8�����!������/���������?������!�����!�2!����������	�
!�����������"��;��8�����!���2!��8��"�+�"�2!����������

10. ��� ������� ����!���+�2���� ���� ����+����� 2!� ����������� ����
^��������!����������������8�������������!������������������
����!���+�2�������!�2���������/��������������!������/�!;�0
haben sind die drei Architekturbüros angemessen zu berücksichti-
gen.

/�������� �!�� ������� '(� ^������+!�"���� �!��� ��� ^������+���� w8�0
������'�!���`	�5�����'(�~�`('jx������!������� ���������������8����0
��� ��+�������)�� 8������!��� 2!�� /���!!���+���;������� �!���� ���
einem nächsten Schritt die Darstellungen des Konsensplans in Form von 
������+������������ ������ "��"��������� ��������� 6����!�������� 2!�
den Themen:
[� 8�"��	
[� <4����:�������!��	
[� ?������!���@��!	
[� Einzelhandel,
[� /�����!��!����!��!�����������
[� Machbarkeitsstudien zum Rückbau nicht mehr benötigter Bahnbrü-

cken

�!�����������������������+���+�����+���������������������Z�������0
���������� ��� ������+���!��� !��� ��� 6����!�������� 7������� $�������
�������������� ��� ���� :��������� ����� ��� ��2���� ��� ������+���!���
�!�������������2�����!��������������)������������������������!����
���$��������������8������������^������+�������4�����!������:�������
����������#��2!������;���;�����������/�����!���!����$�������`�8�0
�������2!�������"�����)��:�������"�����������:�����������/����nps 
tchoban voss GmbH & Co. KG und des Büros czerner göttsch archi-
tekten ��������������&��+������!��������+�"��;����"��������������
!���������������������������������2��������/�������!���2!����"!�0
sion stehen. 

/����� :������� ���2��� ���� ��� ������� ��� ���+�"��;����"������ ��0
beiteten Konsenspunkte um. Die städtebauliche Dichte basiert auf einer 
��������������7�4����w�6x�;�������'((�(((���	����!�����������/�������0
����������+�"��;����"���������;��4��������J�������������������������
����+����� ����� ���������������2������� ��������7�4����2���� w�6Zx�
;���'	
��6�����!��������8���������2�������������7�4����	����*��0
����;�����!������������6!�0�!������;�"��	����������/���!���������
"�������5����+���2������8��4���!������<�!������������"���������!���
umgesetzt. Unterschiede beziehen sich vorrangig auf die Lage der Grün-
7�4�������������!������5����!���!���#,������2!"���������/���!!����

���:���!������/����nps tchoban voss GmbH & Co. KG setzt die Va-
riante 1 des Konsensplans�!����������7�4�������������������������������
����������	������2�������������"�4�������4�������/���!!���/��0
�������������@,������������7�4���������������������/���!!�����������;�
gleichmäßige 6-geschossige Blockstrukturen. Die Lärmabschirmung zur 
/���������!��������}0������������/���!!���!������2���

���:���!������/����czerner göttsch architekten setzt die Variante 
2 des Konsensplans�!����������7�4�������������������������2��������
������������5�������������7�4���������������������/���!!�������������
/���"��!"�!��	��������;�������
���������������2!�4�2�������5������0
��������� �!��������� ���� �4������������� /���!!��� 2!� /���������
��������������������������2!�4�2�������5����������������!����������2��0
����/�!",+����������������<4����!�2�4�����;��!�����

5 ?J�:<q/:Z*�:@:�)@6*�J&q)*@:@

Gehölzaufwuchs entlang der Anliegerstraße

Pappel im Einfahrtsbereich und  Pioniergehölze im westlichen Teilbereich des 
Plangebietes



Ehemaliger Güterbahnhof Wilmersdorf
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
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NPS TCHOBAN GMBH & CO. KG
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Schematischer Schnitt, ohne MaßstabPerspektive von Osten - Hauptstraße

Lageplan, ohne Maßstab

Schematischer Schnitt, ohne MaßstabPerspektive von Osten - Hauptstraße

Lageplan, ohne Maßstab


