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Infobox2 – Der Hausverein:
Selbstorganisation und Projektautonomie
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Das Mietshäuser Syndikat: Vetorecht gegen Hausverkauf
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Im Grün 8 – Kleine Lösung mit
großem Keller
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nung

%�� ��	� 8���(�.�	���	�����	�-�� 9
����������������	���$�����'(�	����
����$�	���#�*��� 6�������	�������
!'������� ���������+	�!����� ���� ���
���������'�����������	�

*���  	�!�������������� 8���(�.�	���
�	�����	�-��9�:8.9;��������$������
��������������<�������� ��
�������	��������������������3���
��������������	��������"��#�*���(���
��������	���
��������$�������
��������	���������������������	�8.9
,�(��'(�	�������$�	���#�*�(��
$�	������<���������*���������
�������� ���� ��	�<������������
������"�� K������O�6	��L��	$�	(���
��������!����������������8�	���������
8.9�,�(��$����	��	���"���$���#�*���
	����� ���� �	�����&�	���"�	�������#
*�	�<������������'��	�����$�����
����������	��'�������� 	�!����������(�
��������(��(��"���������&�	���"��
	���#� ��� ����� ���� ���� 
���������
+���$�	�� ����	��(� ���� ���� +��	
8�	��� ���� K��	�����L����������
+	�!����$�	���#

K*���%���������������8�	����8��������
�������L�� �	�������	���� ���� ��	
8.9�%�������������	���D�	�����������

Infobox – Jakob-Burckhardt-Straße 9

%���(����1 �� ���������������� 
��������$�������� ���������� �����������,	�����'��
<��"����1 �>9��M�"'	�C�	�<,
D��"+	���1 C��#����*�
3������	����������1�=�#����*�
6�������	���1 ��*�	����	�����1 >A=#����*����	(���������������

>��#����*������K������O�6	��L������""��
��D	�����,F��.����=C�#����*�
��,�(��D�+�������#����*�

D��"��	���1 �9#>>#�>
D��"�	��1 8.9�,�(�

JB9

JAKOB-
BURCKHARDT-

STRASSE 9

*�	�������	�������������)�"������
���� ������ .�$���	%����� ��(�����
$�	������($������������������8��
	�����	�����<,������������	���(���
���������$�	����������������$���
	������(���$�	�#�)�-�	����$�	���
���� ��������� ���� K������ O� 6	��L
$������������ (���������	����������
�����	�D��+�	����������������"�	�
�������)���	���������(��#

.�����	�6�������	������(�����(���!����
!���������������������������6	��
��������1� K������ O� 6	��L� ��� ��	
8.9�,�(�� ������*�	����	����� ���
>��#������	����������#�*���,���
���������������	��������,��������
���"�����������������#�*�������
!�������	�,����������"����	(���
�������������#�����������������	�
������	'����F������(������������ 	��
!������"�	���#�*�����'���������$��
����	�� ����� ����+	������� �����
���K(�������L�,�����������������	
��	��������D	�������	�,F��.����"'	
���� 	�!��������=C�#������	�� !����
��������F��������#�<���������!�����
�������������+	����������������
����� 	��������� ���� ���	� 
��"����
����$������������"�	��(���������1
��"�	��(�������������������# ��

JAKOB-BURCKHARDT-STRASSE 9

���(�	��������� 	�!�����'(�	�����#
K<�	�(	����������	����������	����
=��#������	�� ���*�	����	������L�
�	���	�� )������#�B���$��� ������ ��
���,	'�5����"'�"�8�	������H�K*���
�������$�	���"�����	�	�������*���
��		�����$������������������������
���������"�����D	����	��	���L������
3�����������# ��
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Von der Privatisierung zum Psy-
choterror

4(�	�
	�������	�)(	������	�������)	�
(����	��������� ��� ��	� �+���������	�
��	�-�������������(������	�,������
��	��#�*���.�$���	%������""������
��"������4(�	��������
����	����

K%��(���(R���	�$���������������L�
�����B	���������K�����	�����������	�
������&�	���� �+���������	��	�-�L#
����$��-�!������������	�	�<��
����� ����� ��� ���� +��	� 8�	��
����)(	���(�	����	����������#�%�
��������������������$�	����	
6	��(�	��	�,�������	�����������
�'�������.�������� '(�	�����/����"�
��	�����������������	������	��+������
����	��	�-��"�����1�)(	��������0���
(��� ���� 
��������$��������$��
���������(���"�	��	�����	������4(�	�
�������	�,�(�������	����������
��	%���������������������#�
�����	���
&�	�������������������������D'	�
�����1�*����$�	����	�.����������
��	������������&������(��(��#


����
��������������������������
��	�.�$���	%�������	�������)	(���
��	���������������+�	������'(�	�
"�����#�K*������� ������		�	��$������
������	������(���������������������
8�	������L���	���	��B	����#�,�	��
��� ��� ���� ��	����������������
$�����(�������)���������	� 	�!����

����������� ���� )������ ����� ���� ��	
�����(�����������������������7���
�����������""���$�	������������.��
$���	%��������
����'(�	������
$�	���#�B������� /�	�'	(������	��
������ ����*����"�	������� ���� 
���
$��+������� (������� ��� $�	���1� 
�
��������������*	��������	�<�����
����J�==���������������>�=�J����	#
*��������(���(���������������	%����
����	��<�����������������(����
���������	�������������������� �	�	
%����������������������N��������
���#������������(��������������)�����

���������(�������������.���(��������
��������������	������������-�����	�
<�����#�KB����������	���7�������
)���������������������$�	��	����
��	� �����(��� ���� 	��-��� D����'��
������ 
����	�(����	� �������������
	���L���	�����<���	���#�*�����	�	�����
(	���(�	� ���������<�������
$�	������������ ��������	�������
(�����������������	��(�
��������
�������������(	��-���$��������
(�����������8�	�����	������#�KB��
���� (��� ��	�<���������� ��� 6	���
(�	�L�����������	��B	����#

7	�������$�����������������������	
�+���������	��	�-������K�	�L���������
�����$�������	� 	�"������	��������	
�����(���������������#�K*�����	
�������"���������'���������L��(�����
<���	�������������������	���������
��(�	���$�	���������	����������8��
	���$���#�K*�"'	�$�	����$�	����+�
"��L#�6'	��������������	��������������
$������� ,��������"�� ���� ���

0��(�	������������������	���	�������
����$���#� K���	� ��"������ ���� ���
������������������������	��������$�	
�������,�	��������"���	�����������
,	���"����L#� 
����� ������� /�����
�������'(�	���	�	��,���	�������
��$�����(����� �������	���<���
I��	���	�����������#

*���������(�����	���������K6	��(�	��	
�����(���,�(�L�:6�.;����	�����,��
(��������	����$����#�����$�������
����������	��(	��-���������	��
��
�������$��������"'	�!�����6����
����������	�K���(�����<������L��	�
������#�������������.��������	�6�.���"���
(����	��$�	�����������������	�+	�����

����� 7����	���������"�� ��	� �����
����)�"�	�������!�����8�	��	��
������������	�� ��� ����������
��������(��"'	��#�*���$�	�����
����	���#�
	��������	�,	'�����
��	�6�.����.����������8�	�������

���������	�)�"�	��������"'	��$�	���#

Ein Lehrstück in Privatisierung

*��������	�6�.���"���������������
��������������"�� ����� "	'�	� ���
����)�"��(��(����(�	���<��	���
"'	� (	����� .������	������������ ��
���""��#�*�"'	�$�	��������	�*�"����
���������	�������'(�	������#�<��
��	�/���������	��+���������	��	�-��+���
���	���������������F�	��'�����������
 	��������	���#�.������	�<��	��������
��	���	������������������	%�������	�	���
(���$�	�������� �����������""���"'	
(������	���������#�.��	'�����$�	�
���������������	�K$�	����"�������0���
$���������L���	�+	��������	����������
(��#�B������,�������	�����������
(�������	�	�,����������$����	�'(�	
"���������������	����	����������S��	�
���	�����(�����	��#�%���������6������(�
���!�����$�������	�,	�-����	���-�
��������������������������	���
��	�+��������	�
��"���������������	
,�������	���'(�	�����.�(�������
+�������������������#�.���������	��

���������������������������(��

SPITTEL-
ACKER-

STRASSE

→→→→→
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Vom Nutzen der Öffentlichkeits-
arbeit bei Immobilienüber-
nahmen

%����	���	��	�"����	�-��>5����$���
�������������	%�������������	�����
,�(�����������	��D�	���'(�	���
���#�0�����"��������� 	�(�����
�����������������	����<���

*���<,������	���	��	�"����	�-����
��������� ��� �$���������������$��
�����	�����1�*��������	�(�$����
,�(�����$�	�������+�����>@#�8�	�
����	���	(�������������������'(�	
���8�	�����(�������	�������<,#�*�	�
���$�	������!���������$�	������
�����������������������8�	����
���� ������ ����	�#� )����#� 8���� ��
��	�������������D�	������������
	���J�����)�$��������	����	�6	���
(�	��	�D�	������������J��������
���������	�+	'��������+�������&�	�
���"�����"'	�����
	��������������
	(�
(��	���������������#�&�	+"�������
���)�"�������(������������6�	��	���
�������������<������(���#�*����

���� ���� 4(�	����� ���� )�$�����
��	������������	������������������
����	�����������������$�������	#

.�������������������	��������������"��
��	�<�����$����1�K<�	��(������
����������)�"��������8�	�����	��
(��'�����������������"��L���	����
)	����������	�<,#�*�������	"��
	�����������������D�	�������,�(�����
�����(�����	���"���$�����#�K������
����	�D��"����	������������������	�D�	�
������.������!�����������������
	��	�L#� )�"� �$��� .	��"�� ������	�	�
7���"��������(���������	����3�������
������	����������������(��	(�����
	��#�&�����	�'(�	�	�����������&�	�
���"����6	'!�	������������	����	
���� �$�	� ��� ����	�� %���	��������
�'���	���������������������"��!��
�����(��"��������������D��"�	��	���
���#�K*�����(���$�	�(���������
�������G""����������� �������L�� ��
)	���#

<��������������	���������������6���	������	�.����
�����/�������(��������������"'	���������+'	�����
������	������(��������������	"���������3����������
��������	��+���������	��	�-�#

)���>#�8����$�	������	�/������������������������$��
<���	����������������������"���3����.�$���	���	
�+���������	��	�-�������#�F�����	��������������(�����	
�����(�����	�����&�	�	���	��������������(�����D����	�
	�������	������������� !�����������	�.�$���	�
��	���#�����(���������$����	���������	��� 	��������
�������������'(�	��$���������	���������<�����
����
����	�������������	����������������	�����	�����
��������	����������	�7	�++�����������(���7��
����<�������#�*���� ���"�����	��������	��$����

�����	�������+���������	��	�-�������������������������
���������� ����	��'����� $������ ���� �����(��� ����� ���
��	��������	�����./�*������������������7��#

)��������	�)������(����������(�����	������(���$���
���1�)���3�����������������������������	�.�������
����<����������(���������������(���$����������
��� ���� ������ �������������������	�����	��������
(�����1�%	���)	(�����(�	#�/�����������	����(��	�
(����	�$�	��������������	���(�!��������	�(��������
�������	(����������������3������"������<���������
��	���������	$�	�����#�*���'�����	��	�������������
&�	����������"	����#�*�	�(�������������������(���
�	���������������	����,	'�����������"�����&�	�
+"����������	������������0���	������# ��

DIE BLUME DES BLÖDEN

���/����"��������$�������$���#�,��
������"��������+�����������+���	���
������������.�$���	%�������	��+���
�������	��	�-��!������	����""������#
&�	���	�
��������������,��������
	����������������������������������
F�((�������G""������������	(�������
(��#�&�������������������������
�������	����"'	����������������J����
���������	%��������������������������
$��������J�K&�	������AL����������
	���
��	������	���$��������0����	����
�������	��������������#�*�(���$���
�������������	%���������
	((��	���
������	������(���'(�	�����#�6�����
���	��$�	���������������������������
����������������	�(�������<��	���
����	�"�� �	������ (���(�#� &��� ��	
�����(���������(���$���(���	�������B��
��	��'����������	$�	���#�*�	���)�"�
�����	������	��������+���������,��
������	������������	�� ���������
����������������������6	'!�	���"����
����"'	�������)(	�-�����������# ��

MARK-
GRAFEN-
STRASSE

→→→→→
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���'(�	����� �	�+����������	�6����	�
��	�-�#�*�	�������������!����������
$�������>��(���>5�B	�6�'��������
���	���%�������������	������	�����	�
������������	�""�����������3���
"'	� �	�� )����������� ������#� 
�� ����
����� ���+������ .'	���"	���	����	
����� %���	���������� ���� D�""���
�'�����	�&�	"'����#�*��������	����
���� ���� ����� ������.�	�������������
�����	�� ���� �""���	� 7	�""+������ ��	
��������.��	�""��������������������
��������$�	��������#�/��������������
�����	���������������7���1�,�(����
��������������.��'	"�������������
�������?	������$�����������$��

Hoffentlich nur ein Provisorium


������+���(�	���������K�����	������L
�	�""����$�	���#�
���������	�&�	���"�	
"'	�����K	�������&��(��L�$�	���#

rasthaus Vauban – die Idee:
�����	���	� 	�!��������������K	������L
����� ���� %����� ������?	�� ��� ���"�
"������	�������	��������
E����������
���� �����$�����	�� +�����	��� �����
���� ��������� ���� �������������

3��������� �""������� ��������������#

���?	��������������.���+����������6	��
����������	���"��� �������	�)�"����
�����	�������������$�	���#� 
���?	�
��	����(����	�������������"'	�����
������������	�����������������	���
������ �+��	���(�����""����������
�����������#�
�����������/���	����������
�����������������������)�"����
���������� ����	������� ��������$�
 ���������"'	�+������������������	����
)������������"'	�D�����������������
	�
�����#�*�"'	�������������������8�	
���������A9���"�����&��(��������
����$���������������������������
���F���	�"'	�)�����������(�"������
������	�	�������%�����������������
���������� 	����+������"��$�	���#

mini-rasthaus – die Übergangs-
lösung:
B������	�������%���������!�������
D�������,������������������������
�������������	��������	�""����$�	���#

��(�"�����������������������6	���
��	������"�����,	���	������������

���� ��	�  	�������"�	���� 
�������
����	�������+������������&�	�����
��	�D�	�����	$������#�
������������
��������K������	��������L���$�����
����������������"�����.	��"����	�(���
�	����������	%������ �����$�	���
�(�����-���������������7����+��
��	#�K��������$�	����$�	����������	�
(�������L�������)	���#�������	���	�
��������� 
	((��	�������� �����
��������������	�(����/�����!�������	�
$�	������1�K*���(��������<��	���
�	�������������������������'���
����,�(����L�� �	���	�� )	���#� *��
����������������������"'	������#�K��
�	����������	���� ����������&�	����
$�	������ $������� ���������� ��	�
$���L#

%���������(�"���������������	������
��������������������	��������	�
�����������/������#�/$�����������
�����(�$��(�	������$����������
3������	�����	(�������������#�*��
0����	�>5�����	���-�	����,�(���
�����������
����(�����������������
������������	���������8�	������	
����������	���������������	��$�	���#
.�������	�.��������'������	�-��.��
����	���	������D�+"���������1�*��
*�������������	�>�5������	���#�&��
�������	��������	��"'	�����������������
�����������������������%�����"#
<������	�.�������	����"�����������
����>C5A�"���������������	�����
���
�	���������������$�	�$�����	"����
����������6	��(�	����������������#

0���)(���������	�3������	����$�	�
��� ���  	�!���� 	���� �����M�<���
	����"'	�����(������������������
(��#�*��������(�����������	�<,
���������B���	(	��������	��$��
����(���(��#�K<�	��(���������	�D�	�
�������/���������������(�����������
&�	����������'(�	�����
	((��	���
������������L�����)	���#�<�������
 �������������������������������
������ (������� "'	� ���������������
���"���	���	����������)	(���1�*�������
����� �����	�����	(������$���������
.�$���	%��������(�	������# ��

MINIRASTHAUS

→→→→→

Infobox – Erbbaurecht

<�	������%���(��������
	(+����'(�	�������$�	��"'	�����&�	�	������"�������#.#�99�8�	����""��������
�����'���
	�������,�(������������������+	��������3���������� "������#�*���,	�����'������	��$����	�����	
�	�+	'��������
�����'��	������	���"'	������!�	����� ����������������#�0���)(���"�����
	((����	�	����
��������,�(�����$����	�������� 
�����'��	��� ��	'����$���������� ����	���������������$�	�#�*����
�������	� ����	��������!���������/���$�	������,�(�������	�������#���	�	�� 	�!�����������������(��
	������"�
	((����	�	�������#.#�,	���	�<�������������B�%���"�&��(��#�6'	����� 	�!�������������
	(+���
���� &�	������ ����� ���� 6�������	���������� ��� .������ �	�(���� ��	����	� ����� $���� ����,	�����'��� ����
�����"��$�	��������#�,	�-�� 	�!�����$�	�������	���"����	������������#�0���������������������"	������
B�����	��������������(���������
	((����	�	������� ����	��������������	� %�"�������+	�"����	���$�������
(���!�������	������D	�������	�6��������������	�
	(+����������	�%�"�������	��������+�����$�	������	"#

Infobox – mini-rasthaus

�����	������
)���	��	�-��>���@9�95�6	��(�	�

���#��@C>���55A�5

����+�������"���� J� %�"��
���#��@C>��5>59�

����0����J�%�"���O�.�	�����
���#��@C>���55==>

!�����*��������>C�>5�B	
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mini-rasthaus – die Finanzie-
rung:
*������%�������������������������	����
������������������
���'�"����(���
$�	�� ���������� "'	� ���� 3���� ���
K����+����L�(�����#�6'	����������
,	���(��	��(� "������ !����������
	���������	��+	��S���	������	���
D��������#�<�	����� 	�!�������������	�
��'����� $����� ����� ���������+�����
���"�� '(�	������ ���� ��	"� ���
��"'	������0�������	� �����������
�����	�������,	���	���� ��	�$����
������# ��

$�	���	��������H�*���	�������������
��������������	+	�(��$�	���#�*�(��
"������	�$�������)�+������	�B���	(	���
�����(���������	������������	����#

mini-rasthaus – die aktuelle Si-
tuation:
����� ��	� �	�-��� 
	�""����� )�"���
��+���(�	�$�	����	�3�����������
����	���	� ���.��	��(���������#
*��� %�������	%����� �""���� ����� ���
��	������7	�""+��������������������
����	�6�'����������������	����%����
�	���+	���#�*����(�"'	���(���"�	�
K����0���L�������%��������������	������
������������������������"��"'	�%��������
���	����	�������	����������+	���������
��������������>C�(���>5�B	���������
	���������	�#�)�-�	������������	
3��������7	�""+�����"'	�����D�	�$����
,	�++���'�(������������+���������
)������('����������6�'������������
���	���%�����������	�3�����#

mini-rasthaus – ein Beispiel:
,���������	������'(�	�������8�	�(��
��	� D�	�$����,	�++������	(������
(������������������	�?	��������������
�����	��������#�*�	��5!�	�������
��	���������(�8�	�������D���	��
����*���������#� K%�� �������	�
������	�������$������������������
����)�������	+��������������	�����#
���� 	��+�����	�� �����������	����
����L���	���	��,�����#�?(������
����
������� $�	����� ��$��� ��	����	�
������(��$��"�����	��"�#�/�����(�"'	��
�����	�������������(���������������
.��	�����������������#�K*���(��
"'	�����������6�'�������L#�)������
)�������	����������������)�"����
������	� ����������������	��6�'���
������(���	��������(����������#
K%���������	�$�	�������	�)(����(���
����'���L�� "	����,�����#� 7	������
�����	�"	��������������������	������
��������������������������(�#�K���
��	"���������������'���	��������#L

mini-rasthaus – das Sicherheits-
konzept:
B��"'	�%����������	�����������������
����	���?	��(�	����������������$�	���
��	�	����	����������	"����#�,�����
'(�	�����.��	����������	� ������
��'����������������	���	�F�������	�

�������""�������G""����������#����
����K����0���L����6	��(�	���������
�����������&�	�����������������������
��	�������������(��������������
	�
"�	���������������������������������	
 �����������	�����	��$�	���#�*�(������
!���������������������	��������������
��	�����	��� ����	���� ��	� /��	�""��
������	���������(�������#�?(���
����������������������	����������
.�$�������+���	����"'	������������	��
�������� ���6	��(�	������	$����	��
����������(���	��������������(�
$��� �""������� �����	� 3���� �������
��������	��'����$�	����$�	�#�/����
$�	�� ���� ����	���������+�� ��� ���
���������������� ������������
�������	���%�������	"����	��$�	���#

	�������������	�>>#���+���(�	����>
:�����������!��������������������	
 �(��������� ���� K�����$�	���	���
����$����"	'�	������$�	L��	$�	��
������ ��	� ���� ������� ���� ����
��	���4(�	����������������.�	�������
��	�	�������%���������;1�K
�����������	
���	�����������&�	$�	������������	��
+����������/�������	��������	�������
K����	����+������L��(�����	����0����
��������	���������������������	���	�
	�	��������� )��	�""��� ��	���� ���
6�'���������������������$������$�	�
����������������	�������(��������K����	�
����	�����L� ����+	����	�� $�	����
��������"���	���$�	�������#L

Infobox – Der Direktkredit

*�	�*�	����	�������������$��������+�����	������)�����"�	��"'	�F���������
�	�,������������� :��	�B���	��'�������������������+	�!�����;����������
$������������	����(�����,���+���������-�	����#

.����*�	����	�����$�	���$��������	������,�(����������,�����(�	%��
����������	�"�����	�&�	�	����(����������#�*�	�&�	�	���	����������D	�����
��������F��"����������&�	��������������������	�����#�
����������	�
������������������,��������"��� !�	��������(������	�������������	��
��������
	�""�����������D�����������������6����������D	����������#

*������������+	�!�����+	�������	��������"�������8�	�������B���������
�����	�)�����"�	�������	(�����������$�	��������*�	����	�������������
����"����>�����#�*�#

Und: Diese Anlageform unterliegt nicht den Bestimmungen
der Girokontenerfassung.
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99!�	�����
	((��	���������$�	��#
*���,�(������������������������
���� ��������� ���� ���������$�	�
��������.���������"��$�	���#


	������$�	��"����������.�$���	%��
������-�	������'��������<��	����
(������	������N�	����	���	�K�����
������	�-�L#�����$�����������	���	
�������������K	�����L�<��+	�!���#�
�
��(��������%�"��������<�	�������������
����.���+	�(�	�������������D�����
�����('��#�/�����$�	����F���	���	�
��������������6���"��������� �	�������
D����	����	�������	�#�*���+���������
���� �����	������ )����������� ������
��������<��������	�.�$���	%����
������������������(����	$�������� 	��
!�������/����"�����������$������	�
3������+�����#

)��� ���� (������	�� 6�	�� ���� /��
��������(����������	������$�	���1

����(��>=��	�-��<�����������"�
��������������(�������$��"��������

Kasernen zu Wohnprojekten

%��7'(����������������	�������������
,	�-+	�!����� ���� ���������1� *��
K<��+	�!��������������	�-�L�������
	����>�����������$�����������#
*�(��������������������"�����!����
��	������������������� 	�!���#�����
��������8�	����E�����	��������	������
��������D���	�����(������������(���
��	$�����������������$�����#�*�	
.����$��������
�����'��	������������
������)	������	���"����$����������

������	�K��������L�(������������#
���������(��'�����������.�$��
��	%����������(���	����$����������
�����	�����	�	�!��������6�	���	�����
������#����������(����������������
�		����#�*����������������(�	�����	�
���	�������.���������.��������	$�	�
(���������������������	�-��	�����

����������(��#�*���.��������������
������� 	�!�����$�	����	������-��
�����	������	�&�����	�������������
�����	����������������#�P*������ ���
��������������	������<��+	�!����L�
�������.�$���	%����#�*�	����	'���
���� �	�� &�	��������� ������ ������	��
���������������	�� �����������
��	��������	�,���	���������������
��	���������	���	���"�����#�P.������
$�������'��	%�������������������
�����)	(����	%���������)	(���������
)���������	%����� ���� 6	��(�	�"�
��	%������ ����$�	��	%����� ���
D�+"$�	��	%���������	�������*��L�
��-������������	�.	���'	�#

0��������� 	�!����J��������6	��(�	�
��������������B�%���"�&��(����	����	�
�'	"���J���������	����������������
�������"'	�����
	$�	(���	�,�(����
��������,	�����'������������	��$�	�
���������������������-����"'	����
/����������������������������
����������#�
����,�(���(�������
����������	���������������������,��
�������"��	��� ���� ����� ���	'����
$�	���#� *�(��� ��� ���� ��������
�=#����
�	�����	�������	�����>#���

�	������������+����������(	���#
������"	������ +������ ���� ���������
��	�-��	� ���� )�"(��� ������ �������
���������#�*�(���$��������6	��(�	��	
������������� ����	�"��������	��'����#

/�������������!�������	�D��"����
���������	������	�,�(��������&�	�
��	�	���#�3����>�@�������������	�
�������"'	���	��������#�?($������
.�$���	%���������*�������������
$����������������$�������$�	���

SCHELLING-
STRASSE

SCHELLINGSTRASSE

SCHELLINGSTRASSE

→→→→→
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Expansion nach Frankfurt

*��� K6	����L�� ����<��+	�!���� ��
6	���"�	���$������������ �	�������(��
������������ ���"��#�*��� ����������
��������	�(�	������.��������	�+���#

0��������������������������� 	��
!�������7'(������������������������
���������'(�	�����,	��������	�3����
�������� ���� ����� ��� !����� ���� �	���
 	�!���� ��-�	��(� .�����<'	�����
(�	��� ��(��#� %�� 6	���"�	�� ��������
>99>����� ��	� .��������� ���� �	��
���	���������<����������������
�������������<��+	�!����K6	����L#
������	$����� ��(��� ��	�� >�� 
	$���
����������	���D����	���������������
'(�	�����������,�(����������(	���
���#�)�������.�$���	%������������
+�������&�	���"�����������	�
�����'�
��	��	"�	����$�	�����������������	
	�������$���������������������������#
%��%���	��������-��������������"����
���������	� ��������#� ��� ��������
��	�.�������1�<�	����"�����������
���(�	������������������������#

%����	�K6	����L�����������.�$���	����
��	����'(�	��������������������������
�������������(�������	��� 	�!�����
���6	���"�	��(�������������$�����#
*�"'	��(�����������������%�"���	�
��������������?���(�	���	���"'	�#
K*��������	�������������	���$����L

�����������������#�F���"	�����������
������������������������������6	����
"�	�� ��������#� .���� ����������
�������"������!�������������6	���
(�	��	� ��������� ����,��������"��	
��	������,�(����������������#�<���
��	�?	�����������������������������
������� ��	�,�(��)������ ����� ��
��������(���	�����$�	���#������
���
?���(�	�������	��������"�����������
��	�K6	����L�(�������������������
$���� ������ $��� ��	������� ���"��
�'����� �	� ��� ���������� 6	'!�	
�(��$�����������#�.����������-����1
*�	����	����������������#

������	�K6	����L�$�	�������K��������L
����	�������<��"�	������	��'��������
�"�������������������	����������
$�	�������1�*���D������#�7��������
���	�������K(��������������������(�
!�������	�������	���������	�
	"�	���
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