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  An den 

Vorsitzenden des Ausschusses für Mobilität 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses 

 

 

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 

(Haushaltsgesetz 2022/2023 - HG 22/23)  

Drs. 19/0200 

 

5. Sitzung des Ausschusses für Mobilität am 30. März 2022 

 

Anlagen: 95 Berichte z. T. mit Anlagen 

 

Der Ausschuss für Umwelt, Verbraucher- und Klimaschutz hat in seiner o. g. Sitzung zu den nachfolgend 

genannten Titeln und Themen Beschlüsse gefasst, zu denen hiermit in den beigefügten Anlagen berichtet 

wird: 

 

Einzelplan 07 Kapitel 0700, 0705, 0730, 0732, 0770 und Kapitel 0740 mit den Titeln 23102, 23104, 

33190, 52102, 54040, 68228, 68229, 72001, 72002, 72003, 72211, 72221, 72243, 72701, 72704, 

72706, 72708, 72710, 72714, 72715, 72769, 72770, 72771, 72772, 72773, 72775, 72778, 72781, 

72783, 72785, 72786, 72787, 82265, 88101, 89115, 89116, 89201 sowie Einzelplan 27 Kapitel 2707 

– Aufwendungen der Bezirke – Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz – alle Titel mit Bezug 

zu Mobilität  

 
 
 

Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

Epl 07  Umwelt, Mobilität, Verbraucher - und Klimaschutz  

 -Übergreifende Berichtsaufträge - 

Übergreifend  
Radverkehr 1 

5 Anlagen 
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Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

Übergreifend  infraVelo - Personal 2 

Übergreifend  Wirtschaftsverkehr 3 

Übergreifend  I2030 4 

Übergreifend  Schulwegsicherheit 5 

Übergreifend  3. Finanzierungssäule 6 

Übergreifend  Digitale Parkraumbewirtschaftung 7 

Übergreifend  Ausbildungsplätze 8 

Übergreifend  Fußverkehr 9 

Übergreifend  Dienstfahrzeuge 10 

Übergreifend  Dekarbonisierung Busverkehr 11 

Übergreifend  Bürgerbeteiligung 12 

Übergreifend  infraSignal 13 

Übergreifend  Barrierefreiheit 14 

Übergreifend  
Gutachten 15 

1 Anlage 

Übergreifend  

Veröffentlichungen und Dokumentatio-

nen im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit 
16 

Übergreifend  Veranstaltungen 17 

Übergreifend  
Technische Ausstattung für die Ver-

kehrsinformationszentrale 
18 

Übergreifend  Angeordnete Busspuren 19 

0700  Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher - und Klimaschutz  

- Politisch-Administrativer Bereich und Service - 

0700 42260 

Bezüge der Beamtinnen/ Beamten für 

Maßnahmen im Rahmen des Wissens-

transfers 
20 

0700 51135 

 

 

 

54003        

Digitalisierung optimierter Geschäfts-

prozesse nach dem EGovG Bln 

 

 

Geschäftsprozessoptimierung 

21 

0700 54010 Dienstleistungen 22 

0705  Übergreifend 

 

 

u.a.11555 

(neu)   

Toiletten 

 

 

Gebühren nach der Verwaltungsgebüh-

renordnung 

23 
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Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

 

 

 11961               

(neu) 

 

 

54083 

                                                           

 

 

Erstattung von Steuerbeträgen 

 

 

 

Leistungen für die öffentlichen Toilet-

tenanlagen 

 

 

0705 11155           

(neu) 

Gebühren für die Sondernutzung öffent-

licher Straßen 
24 

0705 52601 

(neu) 
Gerichts- und ähnliche Kosten 

25 

1 Anlage 
0705 52703 

(neu) 
Dienstreisen 26 

0730  Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher - und Klimaschutz  

- Verkehr - 

 
 

0730 Übergreifend Verkehrsanbindung der Neubaugebiete 27 

0730  Waisentunnel 28 

0730 11921 Rückzahlungen von Zuwendungen 29 

0730 11934 Rückzahlungen überbezahlter Beträge 30 

0730 11961 Erstattung von Steuerbeträgen 31 

0730 
16290 

Zinsen aus Zuschüssen für Investitionen 

des öffentlichen Personennahverkehrs 
32 

0730 23101 Ersatz von Ausgaben durch den Bund 33 

0730 
23110 

Zuweisungen des Bundes nach 

dem Regionalisierungsgesetz 
34 

0730 
27201 

Zuschüsse der EU für konsumtive Zwe-

cke 
35 

0730 
27290 

Zweckgebundene Einnahmen aus dem 

Ausland für konsumtive Zwecke 
36 

0730 33103 Zuweisungen aus dem Mineralölsteuer-

aufkommen 
37 

0730 
52115 

Unterhaltungsmaßnahmen zur barriere-

freien Gestaltung von Bushaltestellen 
38 

0730 
52121 

Maßnahmen zur Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit 
39 

0730 52135 Straßenregenentwässerung 40 

0730 52609 Thematische Untersuchungen 41 
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Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

0730 53111 Ausschreibungen, Bekanntmachungen 42 

0730 54010 Dienstleistungen 43 

0730 54045 Leistungen des innerstädtischen ÖPNV 44 

0730 54056 Leistungen für die Verkehrsinformati-

onszentrale Berlin 
45 

0730 54059 Leistungen zur Errichtung und den Be-

trieb von Infrastruktur für die Elektro-

mobilität 
46 

0730 54071 Leistungen zur vermessungstechnischen 

Erfassung des Berliner Straßennetzes 
47 

0730 54072 Leistungen zur Zustandsermittlung von 

Verkehrsflächen 
48 

0730 54080 Leistungen des Regionalbahnverkehrs 49 

0730 54081 Leistungen des S-Bahnverkehrs 50 

0730 54220 Vorbereitungskosten für den schienen-

gebundenen Nahverkehr 
51 

0730 54223 Vorbereitungskosten für den Straßen-

bau 
52 

0730 54604 Sächliche Ausgaben für zukunftsorien-

tierte Entwicklungsmaßnahmen 
53 

0730 63201 Ersatz von Verwaltungsausgaben an 

Länder 
54 

0730 68213 

(neu) 

Zuschuss an die BVG für sonstige be-

triebsfremde Lasten 
55 

0730 68253          

(neu) 

Zuschüsse an die BVG für die Planung 

von Neubauvorhaben 
56 

0730 68353 Maßnahmen zur Förderung eines öf-

fentlichen Leihfahrradsystems 
57 

0730 72005 Umbau und Kapazitätserweiterung des 

zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) 
58 

0730 72018 Verbesserung der Umsteigebeziehun-

gen im ÖPNV 
59 

0730 72019 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestel-

len 
60 

0730 81214 Umsetzung eines Konzeptes zur Ver-

kehrsorganisation des Reisebusverkehrs 
61 

0730 81217 Aufbau und Betrieb eines berlinweiten 

Veranstaltungskalenders 
62 

0730 81218 Aufbau und Betrieb eines digitalen 

Testfelds für automatisiertes und ver-

netztes Fahren 
63 

0730 81221 Verkehrliche Maßnahmen zur lufthygi-

enischen Verbesserung 
64 
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Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

0730 88101 Anteil Berlins an der Vorbereitung und 

Durchführung von Verkehrswegebau-

maßnahmen des Bundes 
65 

0730 89101 Zuschüsse an die Berliner Wasserbe-

triebe für die Straßenregenentwässerung 
66 

0730 89102 Zuschüsse für Investitionen des öffent-

lichen Personennahverkehrs 
67 

0730 89102 

 

 

89111  

 

 

89113 

 

 

 

         

        89114  

 

 

89118 

Zuschüsse für Investitionen des öffent-

lichen Personennahverkehrs 

 

Zuschüsse an öffentliche Unternehmen 

für Investitionen 

 

Zuschüsse für die Beschaffung von 

Elektrobussen zur Stärkung der schad-

stoffarmen und klimaschützenden Mo-

bilität 

 

Zuschüsse an die BVG für Ersatzinves-

titionen des ÖPNV (Verkehrsvertrag) 

 

Zuschüsse an die BVG für die Beschaf-

fung von Schienenfahrzeugen 

68 

0730 89110 Vorbereitung und Durchführung von 

Brückenbaumaßnahmen der Deutschen 

Bahn AG und der Wasserstraßenver-

waltung 

69 

0730 89112 Anteil Berlins am zweigleisigen Aus-

bau der Stettiner Bahn zwischen Anger-

münde und Stettin 
70 

0730 89113 Zuschuss für die Beschaffung von 

Elektrobussen zur Stärkung der schad-

stoffarmen und klimaschützenden Mo-

bilität 

71 

0730 89114 Zuschüsse an die BVG für Ersatzinves-

titionen des ÖPNV (Verkehrsvertrag) 
72 

0730 89118 Zuschüsse an die BVG für die Beschaf-

fung von Schienenfahrzeugen 
73 

0740  Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher - und Klimaschutz  

- Tiefbau - 

 

0740 33190 Zweckgebundene Einnahmen vom 

Bund für Investitionen 
74 

0740 52102 Unterhaltung von Brücken, Tunnel- und 

Ingenieurbauwerken im Zuge von Stra-

ßen und Wegen 
75 
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Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

0740 52103 Unterhaltung baulicher Anlagen des 

Wasserstraßenbaus und der Wasserwirt-

schaft 
76 

0740 54040 Bauvorbereitungsmittel 77 

1 Anlage 
0740 72001 Maßnahmen des Straßenbaus im Zent-

ralen Bereich und im Bereich des Pots-

damer/ Leipziger Platzes 
78 

0740 72002 Maßnahmen im Zusammenhang von 

Bundesstraßen und des Straßenbaus des 

zentralen Bereichs 
79 

0740 72003 Neubau einer Straßenverbindung An 

der Wuhlheide bis Märkische Allee 

(Weiterbau der TVO –Tangentialver-

bindung Ost) 

80 

0740 72014 

 

 

72015 

Neubau von elektrischen Straßenbe-

leuchtungsanlagen 

 

Ersatz und Umbau von Gasstraßenbe-

leuchtungsanlagen 

81 

0740       72221 bis 

72787 

 

           

Diverse Brückenneubauten 

 

 

 

82 

0740 72332 Ausbau der Panke in Berlin Mitte und 

Pankow (Phase II) 
83 

0740 72850 

(neu) 

Neubau der Schleuse Neukölln sowie 

brückennaher Uferwände des Neuköll-

ner Schifffahrtskanal im Bereich der 

Teupitzer-, Treptower-, Wildenbruch- 

und der Lohmühlenbrücke 

84 

0770  Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher - und Klimaschutz  

     - Integratives Verkehrsmanagement - 

0770 Übergreifend Organisationsuntersuchung zur Ver-

kehrslenkung Berlin 
85 

0770 11155 

(neu) 

Gebühren für die Sondernutzung öffent-

licher Straßen 
86 

0770 51701 Bewirtschaftungsausgaben 87 

0770 52121 Maßnahmen zur Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit 
88 

0770 52512 Verkehrserziehung 89 

0770 53111 Ausschreibungen, Bekanntmachungen  90 

0770 54010 Dienstleistungen 91 

0770 54022 

 

Leistungen für Lichtsignalanlagen 

 
92 
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Kapitel Titel Bezeichnung Bericht 

72017 Neu- und Umbau von Lichtsignalanla-

gen zur ÖPNV-Beschleunigung 

0770 68569 Sonstige Zuschüsse für konsumtive 

Zwecke im Inland 
93 

Einzelplan 27 - Aufwendungen der Bezirke -                                                                              

Umwelt, Mobilität, Verbraucher - und Klimaschutz 

2707 52132 Unterhaltung von Brunnenanlagen 94 

2707 54010 Dienstleistungen 95 

 
 

Ich bitte, die Beschlüsse damit als erledigt anzusehen. 

 

 

In Vertretung 

 
Dr. Silke Karcher 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz  
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Bericht Nr. 1 mit Anlagen:  

Radverkehr 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher-

und Klimaschutz 

08.04.2022

IV F1 / IV F2  9(0)25 1368 

Der Ausschuss für Mobilität hat in seiner 5. Sitzung am 30.3.2022 (1. Lesung des Haushaltsgesetzes 

2022/2023 zum Einzelplan 07 sowie Einzelplan 27, Kapitel 2707) übergreifend zu Kapitel 0730 - 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz – Verkehr 

übergreifend

Kapitel 0730 

Titel 52108 

Titel 52609 

Titel 54010 

Titel 68353 

Titel 68357 

Titel 72016 

Kapitel 0740 

Titel 68228 

Titel 68229 

Titel 89115 

Titel 89116 

-

Verkehr 

Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs 

Thematische Untersuchungen 

Dienstleistungen 

Maßnahmen zur Förderung eines öffentlichen Leihfahrradsystems 

Förderung des Wirtschaftsverkehrs 

Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr 

Tiefbau 

Zuschüsse zur Koordinierung, Vorbereitung und Umsetzung von Radver-

kehrsmaßnahmen 

Zuschuss an die GB infraVelo GmbH 

Bau von Radschnellwegen 

Zuschuss an die GB infraVelo GmbH zur Durchführung von investiven 

Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeinfrastruktur 

Folgendes beschlossen: 

Übergreifend: 

„Bitte um vollständige Übersicht aller für den Radverkehr im Einzelplan 07 und im SIWA ver-

anschlagten Titel und Mittel. Bitte Bericht über die Zuständigkeiten der einzelnen Akteure (Se-

natsverwaltung, infraVelo, Velo GmbH) mit Personalstellen und ggf. Stellenzuwachs. 

Wie wird die Umsetzung des Radverkehrsplan koordiniert bzw. welche Arbeiten fallen auf die 

einzelnen Akteure und welche auf die Bezirke? 

Welche Maßnahmen sind geplant, um die im Haushalt 2022/2023 veranschlagten Investiti-

onsmittel für den Radverkehr tatsächlich umzusetzen (incl. SIWA)? Bitte um Darstellung der 

konkret geplanten Investitionen in den Radverkehr und von Bezirken gemeldeten Projekte mit 

Zeitraum und veranschlagtem Betrag für die Titel des Einzelplans 07 sowie SIWA.“ 
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(SPD / GRÜNE / LINKE) 

Titel 52108, 52609, 54010, 68353, 68357, 72016: 

„Wie viele km des Radverkehrsnetzes können voraussichtlich in 2022 und 2023 fertig gestellt 

werden? Kann der Ausbaupfad des Radverkehrsplans und damit die Vorgaben des Koalitions-

vertrages (S. 58) und des Mobilitätsgesetztes § 40 Nummer 1) eingehalten werden? Falls nicht, 

woran scheitert dies? 

Können Bundesförderprogramme die Finanzierung ergänzen? Wenn ja: Wann können diese in 

Anspruch genommen werden? 

Welche zusätzliche Personalausstattung ist notwendig um die Realisierung des Vorrangnetzes 

und geschützter Radinfrastruktur an Hauptstraßen bis 2026 zu realisieren und ist diese Perso-

nalausstattung im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt?“ 

(SPD / GRÜNE / LINKE) 

Titel 52108: 

„Bitte um schriftlichen Bericht. Welche Maßnahmen mit welchen voraussichtlichen Kosten und 

welchem zeitlichen Horizont sind bereits geplant? Welche Maßnahmen wurden 2020/2021 mit 

welchen jeweiligen Kosten aus diesem Titel finanziert? 

Welcher Anteil der verausgabten Gelder in 2020/21 ist für die 

a) Sanierung von bestehenden Radwegen 

b) die Neuanlage von Radwegen auf Strecken, die bisher keinen Radweg hatten 

c) die Neubeschichtung / Ummarkierung von Radwegen 

d) Ausbau/Verbreiterung von bestehenden Radwegen verwendet worden? 

Sind die Mittel für die Installation von Anlagen für die berührungsfreie Detektion des Radver-

kehrs für verkehrsabhängige LSA-Steuerung hier enthalten? In welcher Höhe? 

Sind die Mittel für den Winterdienst hier auch enthalten? In welcher Höhe? 

In welcher Höhe sind hier die Mittel für Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkplätze abge-

bildet?“

(SPD / GRÜNE / LINKE)
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„Welche Maßnahmen wurden zu welchen Kosten in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt? 

Welche Maßnahmen sind für die Jahre 2022 und 2023 zu welchen Kosten vorgesehen?“

(CDU) 

„Wie hoch ist das IST in 2021? 

Gibt es eine Prioritätenliste? Wenn ja, bitte vorlegen.“

(AfD)

„Für welche Maßnahmen sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen 

geplant? 

Wie hoch waren die IST-Ausgaben 2021?“ 

(FDP) 

Titel 72016: 

„Wie hoch ist der Mittelabfluss in 2021? Welche Maßnahmen wurden in 2020/21 umgesetzt? 

Bitte um Bericht zu geplanten Projekten, jeweiligen voraussichtlichen Kosten und Fördermög-

lichkeiten (nach Bezirken aufgeschlüsselt). Wie soll Umsetzung im Zusammenspiel mit Bezirken 

verbessert werden? 

Für welche Projekte könnten in welcher Höhe auch SIWANA-Mittel genutzt werden? Wie hoch 

sind die 2021 eingegangenen Verpflichtungen? 

Wie begründet sich die Absenkung von 2021 auf 2022 und 2023? 

(Fällige Verpflichtungsermächtigungen in 2023 hier mit 7.000.000€ höher als Budget in 2023 

(6.000.000€)) 

Warum wurden die Ansätze gegenüber 2021 gekürzt? Reichen die Mittel aus, um die Radinf-

rastruktur entsprechend der Ziele auszubauen? Welche Möglichkeiten sieht die Senatsverwal-

tung, einen Mehrbedarf mit Fördermitteln des Bundes, der EU u.a. zu decken?“

(SPD / GRÜNE / LINKE)

„Welche Maßnahmen wurden zu welchen Kosten in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt? 

Welche Maßnahmen sind für die Jahre 2022 und 2023 zu welchen Kosten vorgesehen?“ 

(CDU)
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„Gibt es bisher Modellprojekte in Zusammenhang frei zugänglicher und gesicherter Fahr-

radabstellanlagen? Wie ist der Planungsstand hinsichtlich des Baues von Fahrradparkhäu-

sern?“ 

(AfD) 

„Welche Maßnahmen sind im Einzelnen vorgesehen? 

Wie waren die IST-Ausgaben in 2021?“ 

(FDP) 

Titel 89115: 

„Wie ist der aktuelle Stand bei der Schaffung der Radschnellwegrouten (pro Route)? Welche 

Maßnahmen werden von den Mitteln 2022 und 2023 jeweils gedeckt?“ 

(CDU) 

„Welche Radschnellwege sollen umgesetzt werden? Wie ist der aktuelle Planungs- bzw. Um-

setzungsstand?“ 

(AfD) 

„Wie hoch ist der Mittelabfluss in 2021? Welche Maßnahmen wurden in 2021 umgesetzt? Für 

welche Radschnellwege wurden Verpflichtungen in welcher Höhe eingegangen? 

Welche Maßnahmen zur Errichtung von Radschnellwegen bedürfen 2022 und 2023 eines Zu-

schusses des Senates und an wen wird dieser entrichtet? 

Wie ist die Zeitplanung zur Verwirklichung der Radschnellwege?“ 

(SPD / GRÜNE / LINKE)

Seite 11



Hierzu wird berichtet:  

Übergreifend: 

Frage:  

Bitte um vollständige Übersicht aller für den Radverkehr im Einzelplan 07 und im SIWA veranschlag-

ten Titel und Mittel. Bitte Bericht über die Zuständigkeiten der einzelnen Akteure (Senatsverwaltung, 

infraVelo GmbH) mit Personalstellen und ggf. Stellenzuwachs. 

Antwort:  

Übersicht zu allen Titeln und Mitteln im Einzelplan 07 und SIWA, die dem Radverkehr zur Verfügung 

stehen, mit derzeitig bekanntem Mittelansatz für 2022 und 2023: 

Kapitel Titel Bezeichnung Ansatz 2022 Ansatz 2023

0730 52108
Maßnahmen zur Verbesserung 

des Radverkehrs 
9.000.000 € 9.000.000 €

0730 52609 Thematische Untersuchungen 405.000 € 405.000 €

0730 54010
Dienstleistungen 

(Teilansätze 15 und 16) 
550.000 € 400.000 €

0730 68353
Maßnahmen zur Förderung eines 

öffentlichen Leihfahrradsystems 
1.500.000 € 1.500.000 €

0730 68357 Förderung des Wirtschaftsverkehrs 0 € 1.500.000 €

0730 72016
Verbesserung der Infrastruktur 

für den Radverkehr 
5.000.000 € 6.000.000 €

0740 68228

Zuschüsse zur Koordinierung,

Vorbereitung und Umsetzung von 

Radverkehrsprojekten 

2.950.000 € 3.500.000 €

0740 68229
Zuschuss an die GB infraVelo 

GmbH 
7.500.000 € 7.500.000 €

0740 89115 Bau von Radschnellwegen 410.000 € 410.000 €

0740 89116

Zuschüsse an die GB InfraVelo 

GmbH von investiven Maßnahmen

zur Verbesserung der gesamtstäti-

schen Radwegeinfrastruktur 

1.500.000 € 2.500.000 €
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 Überjährige Ansätze in SIWA: 

Tranche Bezeichnung Ansatz 

SIWA III / V 

Zuwendungen an die GB infraVelo GmbH zur 

Verbesserung der Infrastruktur für den Radver-

kehr (Teil 1 + 2). 

80.000.000 €

SIWA IV 
Verbesserung der Infrastruktur für den Radver-

kehr (Investive Maßnahmen der Bezirke) 
16.000.000 €

Zuständigkeiten: 

Die allgemeinen Zuständigkeiten im Land Berlin (insbesondere der Hauptverwaltungen) werden 

durch das Gesetz über die Zuständigkeiten in der Allgemeinen Berliner Verwaltung (Allgemeines 

Zuständigkeitsgesetz – AZG), hier in § 4-Zuständigkeitsverteilung sowie in der zu § 4 dazugehörigen 

Anlage (Allgemeiner Zuständigkeitskatalog), geregelt. 

Durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz können und wer-

den Aufgaben aus ihrem Zuständigkeitsbereich an die GB infraVelo GmbH übertragen. Gegen-

stand der zu erbringenden Aufgaben sind dabei Leistungen wie die Wahrnehmung von Projektsteu-

erungs-, Projektmanagement-, Baumanagement- sowie Bauherrenaufgaben, im Zusammenhang 

mit anstehenden Radverkehrs-Infrastrukturmaßnahmen des Landes Berlin, inkl. der dafür erforder-

lichen kaufmännischen, administrativen, technischen und sonstigen Dienstleistungen für das Land 

Berlin einschließlich seiner Einrichtungen, u.a. Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffent-

lichen Rechts sowie für Körperschaften des privaten Rechts, an denen das Land Berlin unmittelbar 

oder mittelbar beteiligt ist. 

Stellenplan bei der Senatsverwaltung: 

Bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz sind aktuell insge-

samt 21 Stellen ausschließlich für die Belange des Radverkehrs zuständig. Zudem sind weitere Stel-

len anteilig mit Belangen des Radverkehrs beschäftigt. Ein Stellenaufwuchs ist bisher nicht vorge-

sehen, eine Entscheidung über die Verortung aller neuen Stellen ist noch nicht erfolgt. 

Stellenplan bei der GB infraVelo GmbH: 

Der Stellenplan der GB infraVelo GmbH für die Jahre 2022 und 2023 sieht insgesamt 43,5 Stellen 

vor, von denen aktuell 38 Stellen besetzt sind. Ein Stellenaufwuchs ist derzeit nicht vorgesehen. 

Frage:  

Wie wird die Umsetzung des Radverkehrsplan koordiniert bzw. welche Arbeiten fallen auf die ein-

zelnen Akteure und welche auf die Bezirke? 
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Antwort:  

Die Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr in der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Ver-

braucher- und Klimaschutz wurde mit der Gesamtsteuerung für die Umsetzung des Radverkehrs-

plans (RVP) beauftragt. Zentrales Element der Steuerungsstruktur sind quartalsweise Entschei-

dungsrunden unter Teilnahme der Staatssekretärin für Mobilität und relevanten Entscheidungsträ-

gerInnen.  

Die Steuerung umfasst insbesondere das Monitoring der Umsetzung der 123 Maßnahmen, die als 

Bestandteil des Radverkehrsplans beschlossen wurden. Die Zuständigkeiten für diese Maßnahmen 

auf Senats- oder Bezirksebene wurden bereits in dem Maßnahmenplan, der als Anlage zum Rad-

verkehrsplan beschlossen wurde, festgelegt (Download unter https://www.berlin.de/sen/uvk/ver-

kehr/verkehrsplanung/radverkehr/radverkehrsplan/). Große Maßnahmen, insbesondere die Maß-

nahme „Umsetzung des Radverkehrsnetzes“, betreffen häufig mehrere Akteure. Zum Beispiel stellt 

die Priorisierung von Maßnahmen, die sich aus dem Radverkehrsnetz ergeben, eine Aufgabe dar, 

die durch die Senatsverwaltung in Zusammenarbeit mit der GB infraVelo GmbH durchgeführt wird; 

die Planung und Umsetzung der baulichen Maßnahmen liegt dann in den meisten Fällen bei den 

Bezirken als zuständige Baulastträger.  

Frage:  

Welche Maßnahmen sind geplant, um die im Haushalt 2022/2023 veranschlagten Investitionsmittel 

für den Radverkehr tatsächlich umzusetzen (incl. SIWA)? Bitte um Darstellung der konkret geplanten 

Investitionen in den Radverkehr und von Bezirken gemeldeten Projekte mit Zeitraum und veran-

schlagtem Betrag für die Titel des Einzelplans 07 sowie SIWA. 

Antwort:  

Neu vorgesehene Investitionsmaßnahmen im Radverkehr können den Anlagen „Bericht 1 für MobiA 

2. Lsg 22-23_Anlage 04“ und „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 05“ entnommen werden. 

Bestehende Investitionsmaßnahmen im Radverkehr sind der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-

23_Anlage 03“ zu entnehmen. Die SIWA-Mittel werden zusätzlich zu den in Anlage 5 genannten 

Projekten vor allem für die Planung der Radschnellverbindungen und Fahrradparkhäuser verwen-

det, so dass sie vollständig für laufende Projekte vorgesehen sind. 

Titel 52108, 52609, 54010, 68353, 68357, 72016: 

Frage:

Wie viele km des Radverkehrsnetzes können voraussichtlich in 2022 und 2023 fertig gestellt wer-

den? Kann der Ausbaupfad des Radverkehrsplans und damit die Vorgaben des Koalitionsvertrages 

(S. 58) und des Mobilitätsgesetztes § 40 Nummer 1) eingehalten werden? Falls nicht, woran schei-

tert dies? 

Antwort:  

Die Anzahl der in den Jahren 2022 und 2023 fertiggestellten Kilometer kann aktuell noch nicht 

fundiert abgeschätzt werden. Dies ist erst nach Beschluss des Haushalts sowie der Festlegung der 
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im Rahmen der Maßnahmen möglich, die im Rahmen der mit den Bezirken verabredeten beschleu-

nigten Umsetzung von Maßnahmen umgesetzt werden. 

Maßnahmen werden im Rahmen der im Doppelhaushaltsplan veranschlagten Mittel mit dem vor-

handenen Personal umgesetzt. Infrastrukturelle Vorhaben wie die Planung und Umsetzung des 

neuen Vorrangnetzes, die im MobG BE als Schwerpunkt für den RVP festgelegt wurden, werden im 

Umfang der jeweiligen Ressourcen künftiger Haushaltspläne durchgeführt. 

Für die Zielerreichung der Ausbaupfade des Radverkehrsplans ist ein Aufbau zusätzlicher perso-

neller und finanzieller Ressourcen in der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und 

Klimaschutz sowie in den Bezirken erforderlich. 

Detaillierte Aussagen zu den Titeln 68353 und 68357 sind den Berichten mit den Nummern 3 und 

57 zu entnehmen. 

Frage:  

Können Bundesförderprogramme die Finanzierung ergänzen? Wenn ja: Wann können diese in An-

spruch genommen werden? 

Antwort:  

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz strebt eine verstärkte 

Nutzung von Bundesfördermitteln an. Die nachfolgend aufgelisteten Bundesförderprogramme kön-

nen die Finanzierung in den Haushaltstiteln als Anteilfinanzierung in Höhe von 50-80 % ergänzen. 

Somit ist ein komplementärer Eigenanteil von 20-50 % zu erbringen.   

Im Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr stehen 

dem Land Berlin rund 43 Mio. € als Anteilfinanzierung von 75 bis 80 % zur Verfügung, aber nur bis 

Ende des Jahres 2023. Inhaltlicher Schwerpunkt der Förderung liegt in einer flächendeckenden und 

sicheren Radverkehrsinfrastruktur.  

Anteilsfinanzierte Bundesförderprogramme können nur insoweit in Anspruch genommen werden, 

wie die entsprechenden Komplementärmittel in den Haushaltsplänen bereitstehen. 

Im Förderprogramm „Modellvorhaben des Radverkehrs“ des Bundesministeriums für Digitales und 

Verkehr werden innovative Modellprojekte zu 75 % gefördert. Die Bundesmittel stehen bis 2026 zur 

Verfügung. Projekte können im Antragsverfahren eingereicht werden. Einen Länderschlüssel gibt es 

nicht. 

Im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz werden regionale Modellprojekte zu 80 % ge-

fördert. Projekte können im Antragsverfahren eingereicht werden. Einen Länderschlüssel gibt es 

nicht. Förderaufrufe finden bis Ende 2024 statt. Die Projektlaufzeit beläuft sich auf bis zu vier Jahre.  

Im Förderprogramm „Kommunalrichtlinie“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukle-

are Sicherheit und Verbraucherschutz wird u.a. Radverkehrsinfrastruktur zu 50 % gefördert (nur Bau-

kosten). Projekte können im Antragsverfahren bis Ende 2027 eingereicht werden. Die Projektlaufzeit 

beläuft sich auf bis zu zwei Jahre. Einen Länderschlüssel gibt es nicht. Die Anträge müssen direkt 

von den Bezirken gestellt werden. 
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Frage:  

Welche zusätzliche Personalausstattung ist notwendig um die Realisierung des Vorrangnetzes und 

geschützter Radinfrastruktur an Hauptstraßen bis 2026 zu realisieren und ist diese Personalausstat-

tung im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt? 

Antwort:  

Bereits im Rahmen der Erstellung des Berliner Radverkehrsplans (RVP) wurde in 2021 grob kalku-

liert, welche personellen Kapazitäten und finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden müssten, 

um das Radverkehrsnetz (Vorrang- und Ergänzungsnetz, ohne Radschnellverbindungen) zu reali-

sieren.  

Für die Realisierung (Planung und Bau) des ca. 850 km langen Radvorrangnetzes wurde eine Kos-

tenschätzung von rund 670 Mio. € ermittelt. Hinzu kommen die Kosten für die Realisierung geschütz-

ter Radverkehrsinfrastruktur an Hauptverkehrsstraßen (HVS) außerhalb des Radvorrangnetzes. Kon-

kret sind dies ca. 450 km HVS im Ergänzungsnetz und weitere ca. 550 km HVS außerhalb des Rad-

netzes. In Summe soll damit gemäß den Richtlinien der Regierungspolitik bis 2027 Radverkehrsin-

frastruktur im Vorrangnetz und an Hauptverkehrsstraßen auf einer Gesamtlänge von ca. 1.850 km 

realisiert sein. Für die Umsetzung (Planung und Bau) dieser Größenordnung kann rechnerisch von 

einer zusätzlich notwendigen Personalausstattung von insgesamt ca. 200 VZÄ (Vollzeitäquivalen-

ten) in der Berliner Verwaltung (SenUMVK und Bezirke!) ausgegangen werden die schrittweise bis 

ca. 2028 aufwachsen müsste. Welche Mengen- und Synergieeffekte bei der Rechnung mit berück-

sichtigt werden müssen, wir Gegenstand der weiteren Erörterung sein.  

Neben ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen auf verschiedenen Ebenen der Ber-

liner Verwaltung hängt die Zielerreichung jedoch von vielen weiteren Faktoren ab, wie z.B. der Leis-

tungsfähigkeit externer Auftragnehmer (v.a. Planungsbüros und Baufirmen) und der erfolgreichen 

Abstimmung mit anderen Planungsprozessen und Baumaßnahmen (Leitungsbetriebe, Wohnungs-

bau, etc.) im Land Berlin. 

Titel 52108 

Frage:  

Bitte um schriftlichen Bericht. Welche Maßnahmen mit welchen voraussichtlichen Kosten und wel-

chem zeitlichen Horizont sind bereits geplant? 

Antwort:  

Eine Übersicht zu den Maßnahmen ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 02“ zu 

entnehmen. 

Frage:  
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Welche Maßnahmen wurden 2020/2021 mit welchen jeweiligen Kosten aus diesem Titel finanziert? 

Welcher Anteil der verausgabten Gelder in 2020/21 ist für die 

a) Sanierung von bestehenden Radwegen 

b) die Neuanlage von Radwegen auf Strecken, die bisher keinen Radweg hatten 

c) die Neubeschichtung / Ummarkierung von Radwegen 

d) Ausbau/Verbreiterung von bestehenden Radwegen verwendet worden? 

Antwort:  

Eine Übersicht zu den Maßnahmen ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 01“ zu 

entnehmen. 

Zu a) 40% 

Zu b) nicht in diesem Titel 

Zu c) 38% 

Zu d) 3% 

Ergänzend wird mitgeteilt, dass 19 % der Mittel dieses Titels für Fahrradabstellanlagen und Fahr-

radparkplätze verausgabt wurden. 

Frage:  

Sind die Mittel für die Installation von Anlagen für die berührungsfreie Detektion des Radverkehrs 

für verkehrsabhängige LSA-Steuerung hier enthalten? In welcher Höhe? 

Antwort:  

Die Mittel für die Installation von Anlagen für die berührungsfreie Detektion des Radverkehrs für 

verkehrsabhängige LSA-Steuerungen sind in diesem Titel nicht enthalten.  

Frage:  

Sind die Mittel für den Winterdienst hier auch enthalten? In welcher Höhe?   

Antwort:  

Die Mittel für den Winterdienst sind in diesem Titel nicht enthalten. 

Frage:  

In welcher Höhe sind hier die Mittel für Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkplätze abgebildet? 

Antwort:  

Die Angaben sind der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 01“ zu entnehmen. Für 

Fahrradabstellanlagen und Fahrradparkplätze wurden aus diesem Titel in den Jahren 2020 und 

2021 Mittel in Höhe von 2.330.969,34 € verausgabt. 

Frage:  

Welche Maßnahmen wurden zu welchen Kosten in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt? 
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Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 01“ zu entnehmen.   

Frage:  

Welche Maßnahmen sind für die Jahre 2022 und 2023 zu welchen Kosten vorgesehen? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 02“ zu entnehmen. 

Frage:  

Wie hoch ist das IST in 2021? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 01“ zu entnehmen. Im 

Haushaltsjahr 2021 wurden aus dem Titel 52108 Mittel in Höhe von 10.750.235,28 € verausgabt. 

Frage:  

Gibt es eine Prioritätenliste? Wenn ja, bitte vorlegen. 

Antwort:  

Im Jahr 2021 wurde der Radverkehrsplan und das neue Radverkehrsnetz verabschiedet. Auf 

Grundlage dieser neuen Planwerke wird ein Priorisierungskonzept erstellt, welches sich derzeit noch 

in Bearbeitung befindet. Ziel dieses Priorisierungskonzeptes ist es, pro Bezirk eine Prioritätenliste 

für alle Radverkehrsmaßnahmen aufzustellen, die Bestandteil des Radnetzes sind. Bis das Priori-

sierungskonzept fertiggestellt ist und angewendet werden kann, werden insbesondere bestehende 

Maßnahmen mit vertraglichen Verpflichtungen und Maßnahmen im Vorrangnetz priorisiert. 

Frage:  

Für welche Maßnahmen sind die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen ge-

plant? 

Antwort:  

Die Übersichten dazu sind den Anlagen „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 01“ und „Bericht 

1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 02“ zu entnehmen. 

Frage:  

Wie hoch waren die IST-Ausgaben 2021? 
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Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 01“ zu entnehmen. Im 

Haushaltsjahr 2021 wurden aus dem Titel 52108 Mittel in Höhe von 10.750.235,28 € verausgabt. 

Titel 72016 

Frage:

Wie hoch ist der Mittelabfluss in 2021? Welche Maßnahmen wurden in 2020/21 umgesetzt? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 03“ zu entnehmen. Im 

Haushaltsjahr 2021 wurden aus dem Titel 72016 Mittel in Höhe von 4.110.767,64 € verausgabt. 

Frage:

Bitte um Bericht zu geplanten Projekten, jeweiligen voraussichtlichen Kosten und Fördermöglichkei-

ten (nach Bezirken aufgeschlüsselt). Wie soll Umsetzung im Zusammenspiel mit Bezirken verbessert 

werden? 

Antwort:  

Die neu geplanten Projekte für den Titel sind der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 

04“ zu entnehmen. Die bestehenden Projekte können der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-

23_Anlage 03“ entnommen werden. Über den genauen Zeitpunkt der Realisierung dieser Projekte 

kann abschließend erst nach Beschluss des Haushalts entschieden werden.  

Die Übersicht über die in SIWA geplanten Maßnahmen ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 

22-23_Anlage 05“ zu entnehmen).  

Bei einer Förderung über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes ist ein Eigenanteil 

von 25 % zu leisten.  Anteilsfinanzierte Bundesförderprogramme können insoweit in Anspruch ge-

nommen werden, wie die entsprechenden Komplementärmittel in den Haushaltsplänen bereitste-

hen.Es wird derzeit im Zusammenspiel zwischen den Bezirken und der SenUMVK eine Projekteinheit 

Radwege aufgestellt, die die schnellere Realisierung von Radverkehrsmaßnahmen unterstützen 

soll. Das derzeit vorhandene Personal in den Bezirken stellt jedoch einen Engpass dar.. 

Frage:  

Für welche Projekte könnten in welcher Höhe auch SIWANA-Mittel genutzt werden? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 05“ zu entnehmen. Zudem 

wird die Planung der Radschnellverbindungen sowie der Fahrradparkhäuser aus den Mitteln finan-

ziert. 
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Frage:  

Wie hoch sind die 2021 eingegangenen Verpflichtungen? 

Antwort:  

Im Haushaltsjahr 2021 wurden in diesem Titel insgesamt Mittel in Höhe von 18.799.753,09 € fest-

gelegt. Die Festlegungen verteilen sich auf das Jahr 2021 sowie auf die Verpflichtungsermächti-

gungen 2022-2024 und auf die laufenden Geschäfte. 

Frage:

Wie begründet sich die Absenkung von 2021 auf 2022 und 2023? (Fällige Verpflichtungsermächti-

gungen in 2023 hier mit 7.000.000€ höher als Budget in 2023 (6.000.000€)) 

Warum wurden die Ansätze gegenüber 2021 gekürzt? Reichen die Mittel aus, um die Radinfrastruk-

tur entsprechend der Ziele auszubauen? Welche Möglichkeiten sieht die Senatsverwaltung, einen 

Mehrbedarf mit Fördermitteln des Bundes, der EU u.a. zu decken? 

Antwort:  

Die Reduzierung der Ansätze in den Jahren 2022 und 2023 begründet sich aus bisherigen Erfah-

rungen zu umsetzbaren Volumina der vergangenen Haushaltsjahre im Zuge der Haushaltsaufstel-

lung.  

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz strebt an, die Bundes-

förderprogramm stärker zu nutzen. Hier kommt in erster Linie das Sonderprogramm „Stadt und 

Land“ des Bundes in Frage. Allerdings sind hier einige Voraussetzungen zu beachten: 

- Ein Eigenanteil von 25 % ist zu leisten. 

- Projekte müssen baulich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. 

- Projekte, die bereits eine andere Finanzierung besitzen, können nicht über das Sonderpro-

gramm „Stadt und Land“ gefördert werden. 

Diese Voraussetzungen verdeutlichen, dass das Sonderprogramm „Stadt und Land“ nur für einen 

Teil der geplanten Maßnahmen in diesem Titel genutzt werden kann. Zudem muss sichergestellt 

sein, dass die Ansätze in diesem Titel ausreichen, um den Eigenanteil von 25 % zu leisten. 

Die vorläufige Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 wirkt sich auf die Umsetzung der Maßnahmen in 

diesem Titel aus. Da Leistungen zur Planung und Umsetzung der Maßnahmen derzeit nicht ausge-

schrieben werden können, kommt es zu zeitlichen Verzögerungen, die wiederum einen Finanzie-

rungsstau im Jahr 2023 erzeugen werden.     

Frage:  

Welche Maßnahmen wurden zu welchen Kosten in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 03“ zu entnehmen. 

Frage:  

Welche Maßnahmen sind für die Jahre 2022 und 2023 zu welchen Kosten vorgesehen? 
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Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 04“ zu entnehmen. 

Frage:  

Gibt es bisher Modellprojekte in Zusammenhang frei zugänglicher und gesicherter Fahrradabstel-

lanlagen? Wie ist der Planungsstand hinsichtlich des Baues von Fahrradparkhäusern? 

Antwort:  

Aus dem Titel 72016 werden keine Modellprojekte für die Errichtung frei zugänglicher und gesi-

cherter Fahrradabstellanlagen umgesetzt.  Ein Modellprojekt für die Errichtung zugangsgesicherter 

Fahrradabstellanlagen ist voraussichtlich am Rathaus Schöneberg geplant, wobei für diese Maß-

nahme anteilig finanzielle Mittel aus dem Titel 52108 bereitgestellt werden. Zu dem Planungstand 

hinsichtlich des Baus von Fahrradparkhäusern ist anzumerken, dass nach gegenwärtigem Stand 

drei Fahrradparkhäuser (FPH) anvisiert sind (FPH Ostkreuz - Fertigstellung vrsl. 2027, FPH Mahls-

dorf - Fertigstellung vrsl. 2026 und FPH Haselhorst - Fertigstellung vrsl. 2025). Die Finanzierung der 

genannten FPH erfolgt aus Kapitel 9810 Titel 82034/84027 (Haushalt SIWA). 

Frage:  

Welche Maßnahmen sind im Einzelnen vorgesehen? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 04“ zu entnehmen. 

Frage:  

Wie waren die IST-Ausgaben in 2021? 

Antwort:  

Eine Übersicht ist der Anlage „Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 03“ zu entnehmen. Im 

Haushaltsjahr 2021 wurden aus dem Titel 72016 Mittel in Höhe von 4.110.767,64 € verausgabt. 

Titel 89115  (Kapitel 0740):  

Frage:  

Wie ist der aktuelle Stand bei der Schaffung der Radschnellwegrouten (pro Route)? Welche Maß-

nahmen werden von den Mitteln 2022 und 2023 jeweils gedeckt? 

Frage:  

Welche Radschnellwege sollen umgesetzt werden? Wie ist der aktuelle Planungs- bzw. Umsetzungs-

stand? 
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Antwort:  

Mit diesem Titel werden Ansätze bereitgestellt, die als ausgabenseitige Veranschlagung des min-

destens 25 %-igen Komplementäranteils des Landes Berlin zu den Finanzhilfen des Bundes zur För-

derung des Baus der Radschnellverbindung (RSV) 3 –Kronprinzessinnenweg- (RSV 9 – Ost-Route 

anvisiert) dienen. 

Eine Bestätigung zur Inanspruchnahme der Finanzhilfen des Bundes (BMDV) ist für die RSV 3 erfolgt 

und wird für die RSV 9 anvisiert. Die Förderung beträgt maximal 75 % der förderfähigen Kosten. 

Beide RSV befinden sich gegenwärtig in der Planungsphase. Die Fertigstellung der RSV 3 und 9 ist 

für 2030 vorgesehen. 

Darüber hinaus werden Radschnellverbindungen aus Kapitel 9810 Titel 82034/84027 (Haushalt 

SIWA) finanziert. Gegenwärtig werden folgende Radschnellverbindungen hinsichtlich einer mögli-

chen Realisierung beplant: Y-Trasse (RSV 1 - Stand: Vorplanung), Mitte-Tegel-Spandau (RSV 2 - 

Stand: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen), Königsweg (RSV 3 - Stand: Vorplanung), Pan-

ketrail (RSV 4 - Stand: Vorplanung), West-Route (RSV 5 - Stand: Vorplanung), Teltowkanalroute 

(RSV 6 - Stand: Vorplanung), Nonnendammallee - Falkenseer-Chaussee (RSV 8 - Stand: Machbar-

keitsuntersuchung abgeschlossen), Ostroute (RSV 9 - Stand: Vorplanung) und Reinickendorf-Route 

(RSV 10 - Stand: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen). 

Nach § 22 des Berliner Straßengesetzes dürfen Radschnellverbindungen nur gebaut werden, wenn 

der Plan vorher festgestellt wird. Der Fertigstellung der Antragsunterlagen für die ersten Radschnell-

verbindungen wird in 2023 angestrebt. 

Frage:  

Wie hoch ist der Mittelabfluss in 2021? Welche Maßnahmen wurden in 2021 umgesetzt? Für welche 

Radschnellwege wurden Verpflichtungen in welcher Höhe eingegangen? 

Welche Maßnahmen zur Errichtung von Radschnellwegen bedürfen 2022 und 2023 eines Zuschus-

ses des Senates und an wen wird dieser entrichtet? 

Wie ist die Zeitplanung zur Verwirklichung der Radschnellwege? 

Antwort:  

Mit diesem Titel werden Ansätze bereitgestellt, die als ausgabenseitige Veranschlagung des min-

destens 25 %-igen Komplementäranteils des Landes Berlin zu den Finanzhilfen des Bundes zur För-

derung des Baus der Radschnellverbindung (RSV) 3 –Kronprinzessinnenweg- (RSV 9 – Ost-Route 

anvisiert) dienen.  

Eine Bestätigung zur Inanspruchnahme der Finanzhilfen des Bundes (BMDV) ist für die RSV 3 erfolgt 

und wird für die RSV 9 anvisiert. Die Förderung beträgt maximal 75 % der förderfähigen Kosten. 

Beide RSV befinden sich gegenwärtig in der Planungsphase: Vorplanung. Die Fertigstellung der 

RSV 3 und 9 ist für 2030 vorgesehen. Es sind in 2021 Mittelabflüsse aus diesem Titel i. H. v. 

93.466,63 € erfolgt. 

Für die RSV 3 wurden bisher Gesamtzuwendungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 in Höhe 

von 4.669.236 € an die GB infraVelo GmbH beschieden (benötigte Mittel und zukünftiger Bedarf). 
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Darüber hinaus werden Radschnellverbindungen aus Kapitel 9810 Titel 82034/84027 (Haushalt 

SIWA) finanziert. Gegenwärtig werden folgende Radschnellverbindungen hinsichtlich einer mögli-

chen Realisierung beplant: Y-Trasse (RSV 1 - Stand: Vorplanung), Mitte-Tegel-Spandau (RSV 2 - 

Stand: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen), Königsweg (RSV 3 - Stand: Vorplanung), Pan-

ketrail (RSV 4 - Stand: Vorplanung), West-Route (RSV 5 - Stand: Vorplanung), Teltowkanalroute 

(RSV 6 - Stand: Vorplanung), Nonnendammallee - Falkenseer-Chaussee (RSV 8 - Stand: Machbar-

keitsuntersuchung abgeschlossen), Ostroute (RSV 9 - Stand: Vorplanung) und Reinickendorf-Route 

(RSV 10 - Stand: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen). 
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IV F 14 Tel. 9025-1324

Titel 52108 geplante neue Maßnahmen für 2022/2023

Kosten (€)

bestehende Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022: 4,8 Mio. €

2,5 Mio. €

Nr. Bezirk Maßnahme Kosten (€)*

1 Charlottenburg-Wilmersdorf Radwegsanierung Spandauer Damm Westende Nordseite 400.000,00 €

2 Charlottenburg-Wilmersdorf Radfahrstreifen Hohenzollerndamm Fehrbelliner Platz 500.000,00 €

3 Charlottenburg-Wilmersdorf Radfahrstreifen Wexstraße 120.000,00 €

4 Friedrichshain-Kreuzberg Radfahrstreifen Revaler Straße 100.000,00 €

5 Friedrichshain-Kreuzberg Radfahrstreifen Stralauer Platz 100.000,00 €

6 Friedrichshain-Kreuzberg Radfahrstreifen Friedenstraße 200.000,00 €

7 Lichtenberg Radfahrstreifen Herzbergstraße 400.000,00 €

8 Lichtenberg Radwegsanierung Zingster Straße 100.000,00 €

9 Marzahn-Hellersdorf Radfahrstreifen Allee der Kosmonauten nördlich Eitelstraße 800.000,00 €

10 Marzahn-Hellersdorf Radfahrstreifen Gülzower Straße ab Gutenbergstraße 400.000,00 €

11 Mitte Markierung und Beschilderung diverser Fahrradstraßen 500.000,00 €

12 Neukölln Radfahrstreifen Gerlinger Straße 250.000,00 €

13 Neukölln Radfahrstreifen Sonnenallee südlich S-Köllnische Heide 250.000,00 €

14 Pankow Fahrradstraße Schwedter Straße 100.000,00 €

Mittelbedarf Radverkehrsinfrastruktur 2022/2023

Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 02   

Hinweis: Es handelt sich um Maßnahmen, die nach derzeitigem Stand mit der größten Wahrscheinlichkeit aus dem Titel 52108 finanziert werden. 

Mit dem Ausscheiden von Vorhaben durch zeitliche Verzögerungen oder Verschiebungen aus anderen Gründen ist jedoch ebenso zu rechnen wie 

mit der Aufnahme zusätzlicher Vorhaben, die während der Haushaltsperiode kurzfristig vorbereitet werden. Die Realisierbarkeit der hier 

angegebenen Maßnahmen ist zusätzlich im hohen Maße abhängig von der weiteren Dauer der haushaltslosen Zeit, sowie von der Höhe der 

zukünftig zur Verfügung stehenden Ansätze in diesem Titel für die Jahre 2022 und 2023. Bei ungünstigen Umständen ist davon auszugehen, dass 

Maßnahmen zeitlich zurückgestellt werden müssen.

bestehende Vorbelastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen 2023:
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15 Pankow Radfahrstreifen Hermann-Hesse-Straße 100.000,00 €

16 Pankow Radfahrstreifen Mühlenstraße 100.000,00 €

17 Reinickendorf Radfahrstreifen Residenzstraße 200.000,00 €

18 Spandau Radfahrstreifen Magistratsweg 400.000,00 €

19 Steglitz-Zehlendorf Radfahrstreifen Steglitzer Damm 400.000,00 €

20 Steglitz-Zehlendorf Radfahrstreifen Potsdamer Chaussee Südseite 165.000,00 €

21 Tempelhof-Schöneberg Radfahrstreifen Marienfelder Allee 400.000,00 €

22 Tempelhof-Schöneberg Radfahrstreifen Boelckestraße 800.000,00 €

23 Charlottenburg-Wilmersdorf FAA und Gehwegvorstreckung Herbartstraße/Dernburgstraße 41.500,00 €

24 Charlottenburg-Wilmersdorf FAA inklusive Lastenradparkplätze an 10 Standorten 39.000,00 €

25 Friedrichshain-Kreuzberg FAA für 85 Fahrräder Lina-Morgenstern-Schule 110.000,00 €

26 Mitte FAA in der Rathausstraße 1-13 10.000,00 €

27 Mitte FAA an 18 Schulstandorten 245.000,00 €

28 Pankow 350 Fahrradstellplätze an 11 Schulen 220.000,00 €

29 Pankow FAA auf den öffentlichen Verkehrsflächen 120.000,00 €

Summe neuer Maßnahmen: 7.570.500,00 €

* =  Es handelt sich bei den meisten Maßnahmen um sehr grobe Vorabschätzungen auf der Basis des gegenwärtigen Vorbereitungsstands. Die 

Summen sind überwiegend relativ niedrig angesetzt. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden die Kosten in den meisten Fällen noch steigen. 

Fahrradparken
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BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

UVWXYXZ [\]^WV_`abYXZ cab d`Xc\e^a`c\_bWfa

gh`\e^aX iWX_\_bWfa YXc j_Y__ZWb_ab UVW_g
#�!klmn�� �n�� �n��

BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

UVWXYXZ oWY pqX rha`b`e^_YXZ\bWchaZaX `s

rYZa cab Ub`XgbaZaX_aX\_bWfa `s oaba`e^

tqVu\]Wbu YXc WX cab vYbVWe^ab j_bWfa gYb

tab^`XcabYXZ pqX iwgxvYbe^ZWXZ\pabua^b
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BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

UVWXYXZ [Y\zWY cab {WchaZa Ws

|qabcaVabcWss gh`\e^aX }WuqzxiW`\abxUVW_g

YXc jaa\_bWfa
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BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

UVWXYXZ [\]^WV_`abYXZ cab {~XXa\_bWfa

gh`\e^aX vabXzYbZ\_bWfa YXc j_Y__ZWb_ab UVW_g
�y!##mn"# �n�� �n��

BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

�wwXYXZ cab �W\WXaX\_bWfa w�b {WcwW^bab

��ba`ZWza cab �`XzW^X\_bWfa w�b {Wcpabua^b `X

za`caX �W^b_b`e^_YXZaX�

�k�!k  ny� ��!l�"n�� �#!�lln�#

BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

{Wcpabua^b\WXVWZaX `s rYZa cab

�W^bbWcbqY_a �{ � gh`\e^aX �b`acb`e^\^WVVab

j_bWfa YXc dWbXas�Xcab j_bWfa

#k�!��yn k �n��

BCDEFGHHIJKLEMN

OPFQIERSGET

UVWXYXZ �Wbu`abYXZ\x� oa\e^`VcabYXZ\x YXc

Ubq_au_`qX\Wbza`_aX `X cab iWX_\_bWfa gh`\e^aX

}qWe^`s\_^WVab j_bWfa YXc d`Vsab\cqbwab

j_bWfa

�#k!k�knly �n��

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

�aYZa\_WV_YXZ cab ja`_aXb�Ysa cab

dWb\e^WYab j_bWfa pqX dWb\e^WYab ob�eua z`\

�bWXuwYb_ab �qb s`_ tabza\\abYXZ w�b caX

�YfZ�XZabx YXc {Wcpabua^b � �a`V

�!�y"!kkyn#m �n��

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM
�`e^_aXzabZab j_bWfa �qbc "#�!���n�� #m !� kny�

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

{Wcpabua^b\WXVWZaX j_bWVWYab [VVaa gh`\e^aX

�^baXzabZ\_bWfa YXc �V\aXzb�eua �j�c\a`_a�
�!� �!���n��  !# lnky y�!#m�nlm
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�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

ot|x[X_a`VxiqX_q [XVWZa pqX

{WcwW^b\_ba`waX `X cab |`_\e^`Xab j_bWfa YXc `X

cab juWV`_gab j_bWfa pqX

�`XcaX\_bWfa¦rq\\aXab ob�eua z`\ iq__zY\\ab

�qb

�!�"�!���n�� �ll! �#nl �y !"  n y

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

[XVWZa pqX {WcwW^b\_ba`waX `X cab |`_\e^`Xab

j_bWfa YXc `X cab juWV`_gab j_bWfa pqX

�`XcaX\_bWfa¦rq\\aXab ob�eua z`\ iq__zY\\ab

�qb

�!#m�!���n�� ""!��yn  �y !l#�n"�

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

UVWXYXZ |a\e^�_g_ab {WcwW^b\_ba`waX

��^VaX\_bWfa gh`\e^aX j_bWfa cab UWb`\ab

iqssYXa YXc §zabzWYszb�eua �pqb �W\_x

j`cax|WVVab¨�

�� !���nk# �y!�l�n��

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

©ab\_aVVYXZ pqX {Wcpabua^b\WXVWZaX UWYVx

YXc UWYVWxªwab s`_ [X\e^VY\\ i¨XW\_\_bWfa
#k !���n�� �n��

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

UVWXYXZ {t[ Ws iqX_aX]YXu_ �WXc\zabZab

[VVaa ¦�b`acaX\\_bWfa `X rYZa cab �{«
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�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

{WchaZpabz`XcYXZ ©qbX\_bWfax¬qbeu\_bWfa

a`X\e^V`afV`e^ �Wbu`abYXZ\abZ�XgYXZ `X cab

|bqfzaabaX\_bWfa `s �j[xoaba`e^ YXc

[X]W\\YXZ cab �j[
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�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

�W^bzW^X\WX`abYXZ `X cab �`e^_aXzabZab

j_bWfa gh`\e^aX ©qVgsWbu_\_bWfa YXc �aYa

oVYsaX\_bWfa \qh`a gh`\e^aX �aYa

oVYsaX\_bWfa YXc j`XZab\_bWfa gYb

�k�!���n�� �k�!���n��

P�CHIJKIEM
{Wcpabua^b\WXVWZaX iWbV\^qb\_ab j_bWfa

gh`\e^aX ©WY]_\_bWfa YXc ��bbx\e^s`c_\_bWfa
y�m!"#�n�" ��y!�kyn�k #�! #yn��

P�CHIJKIEM

©ab\_aVVYXZ¦�Wbu`abYXZ pqX

{Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab jacc`Xab j_bWfa

gh`\e^aX {^`X\_bWfa YXc �WbgW^Xab ®^WY\\aa

��m!"m�n#y �n�� �n��

P�CHIJKIEM

UVWXYXZ oWY a`Xa\ {WchaZ\ gh`\e^aX cab

jaawaVcab j_bWfa YXc cas iXq_aXzaba`e^

dWb_aXzabZab j_bWfa ¦ �WVe^qhab daZ

 !"#mnym �n�� �n��

P�CHIJKIEM

[Y\zWY cab {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

je^awwaV\_bWfa `s [X\e^VY\\ WX c`a

j_bWfaXzW^XabXaYabYXZ ¯°±°²³´µ ¶·¸¹º
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P�CHIJKIEM

[Y\zWY a`Xab �W^bbWcbqY_a cYbe^ c`a i|[

o`aVawaVc_ gh`\e^aX {�c`Zab\_bWfa YXc

{^`X\_bWfa

�"�!y#mnk " !�l�ny"

ÆDE�DCJN

ÇIFFIERSGET

UVWXYXZ {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

�WbgW^Xab ®^WY\\aa gh`\e^aX oag`bu\ZbaXga

YXc [VVaa cab iq\sqXWY_aX
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Seite 38



ÆDE�DCJN

ÇIFFIERSGET

UVWXYXZ [Y\zWY cab {Wcpabua^b\WXVWZaX `X

cab �WXc\zabZab [VVaa gh`\e^aX v`XZaV\_�c_ab

j_bWfa YXc ob�eua �zab caX oabV`Xab

[YfaXb`XZ

�m!l kn  �n�� � !y�mn��

ÆDE�DCJN

ÇIFFIERSGET

oWY a`Xa\ {Wcx YXc |a^haZ\ `s
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UVWXYXZ �bXaYabYXZ ca\ {Wcx YXc |a^haZ\ `X

cab �aXgaV\_bWfa ]WbWVVaV gYb §\_zW^Xx

a`X\e^V`afV`e^ [Xz`XcYXZ �VqbW\_bWfa YXc

�aVWXe^_^qX\_bWfa
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UVWXYXZ [Y\zWY cab daZa gh`\e^aX jx

oW^X^qw �W^V\cqbw� �aVWXe^_^qX\_bWfa�

�VqbW\_bWfa YXc �aXgaV\_bWfa WV\ {Wcx YXc

|a^haZa
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ÆDE�DCJN

ÇIFFIERSGET

UVWXYXZ pqX {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab [VVaa

cab iq\sqXWY_aX gh`\e^aX �`_aV\_bWfa YXc

�V`\Wza_^\_bWfa
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ÆPHHI

UVWXYXZ �bb`e^_YXZ pqX Za\e^�_g_aX

{WcwW^b\_ba`waX YXc \qX\_`ZaX

{Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab ��VVab\_bWfa

gh`\e^aX jaa\_bWfa YXc jaVVab\_bWfa
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{Wcpabua^b\`XwbW\_bYu_Yb aX_VWXZ cab

ÉXpWV`caX\_bWfa gh`\e^aX |Wb_aX\_bWfa YXc

obYXXaX\_bWfa
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ÆPHHI
{Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab j_�Vab\_bWfa YXc `X

cab oYcW]a\_ab j_bWfa
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ÆPHHI

�Wbu`abYXZ pqX {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

[XXaX\_bWfa YXc oWY a`Xab �`__aV`X\aV WV\

ÊYabYXZ\^`Vwa `s �`Xs�XcYXZ\zaba`e^

©a`Xb`e^x©a`Xaxj_bWfa¦vba\caXab j_bWfa
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oWY a`Xa\ {WchaZ\ YXc [\]^WV_`abYXZ a`Xa\

�W^bzW^X\_ba`waX\ `s oaba`e^ ca\ iWbVx�WbÎx
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[\]^WV_`abYXZ cab UWXX`ab\_bWfa gh`\e^aX

vqXWY\_bWfa YXc jqXXaXWVVaa gYb

tabza\\abYXZ cab �Y_gzWbua`_ w�b caX

{Wcpabua^b �WYfab^WVz ca\ �~bcabZaz`a_\ cab
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ÝDJÌGÞ

UVWXYXZ {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab ©absWXXx

©a\\axj_bWfa ~\_V`e^ UW\_qbx�`as~VVabxUVW_g

YXc [\]^WV_`abYXZ ca\ |�VVhaZ\ a`X\e^V`afV`e^

�`Xb`e^_aX a`Xab \`ZXWV`\`ab_aX
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ÝDJÌGÞ
UVWXYXZ {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

��^VaX\_bWfa
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ÝDJÌGÞ

{Wcpabua^b\WXVWZaX vWXg`Zab j_bWfa

gh`\e^aX �bß àáâ �àãã s ha\_V`e^

o~_gqh\_bWfa� YXc �WXc\zabZab [VVaa

l�y!"�"nm� "�l!y�ln��   !#m ny#

ÝDJÌGÞ

{Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab UW\ahWVuab j_bWfa

gh`\e^aX je^VqfWVVaa YXc |WVaXY\\_bWfa ào[

`XeV �`__aV`X\aV �ªs\a_gYXZ o[ zag`buV`e^�
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ÝDJÌGÞ
UVWXYXZ {Wcpabua^b\WXVWZaX daZ Ws

�V`afZbWzaX� §� oVWXuaXzYbZ
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ÝDJÌGÞ

UVWXYXZ �bXaYabYXZ cab {Wcpabua^b\WXVWZaX

`X cab j_qbuqhab j_bWfa gh`\e^aX

iX`]bqca\_bWfa YXc �WXc\zabZab [VVaa
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ÝDJÌGÞ

©ab\_aVVaX pqX {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

vWXg`Zab j_bWfa gh`\e^aX UbaXgVWYab [VVaa

YXc ©WY\x�bß àáâ �àããs ha\_V`e^

o~_gqh\_bWfa� âßoWYWz\e^X`__
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[\]^WV_`abYXZ cab �W^bzW^X `X cab �bX\_\_bWfa

gh`\e^aX ob�euaXWYwwW^b_ �åj]`XcaVæ� YXc

oabV`Xab j_bWfa
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[\]^WV_`abYXZ cab �W^bzW^X `X cab }~b\\_bWfa

gh`\e^aX oaW_a\_bWfa YXc �^aba\aXhaZ
"my!���n�� y!y� nlk �m�!mm�n�#

äIPJP�ÌIJSGET

UVWXYXZ [Y\zWY cab {Wcpabua^b\WXVWZaX `X

cab §bWX`aXzYbZab j_bWfa zghß `s

§bWX`aXcWss gh`\e^aX d`__aXWYab j_bWfa

YXc rWzaVxib�ZabxvWss

y�!���n�� #�!mk nm� k"nyl

äIPJP�ÌIJSGET

UVWXYXZ je^WwwYXZ pqs |a^haZ Za_baXX_ab

{Wcpabua^b\WXVWZaX `s rYZa cab

iqXbWc\^~^ab j_bWfa
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äIPJP�ÌIJSGET
[\]^WV_`abYXZ cab je^YVgaXcqbwab j_bWfa

gh`\e^aX ©abs\cqbwab vWss YXc r`a\aVhaZ
#ml!lyynyy "!kl�nym ##�!ly nlk

äIPJP�ÌIJSGET

UVWXYXZ �aYzWY a`Xa\ {WchaZ\ Ws

oqb\`ZcWss gh`\e^aX �`\aX^WssabhaZ YXc

�a^a`sab j_bWfa �~\_V`e^a ja`_a�

#�!���n��  !llyn#m m!"m�n#�

Seite 40



èéDJSDL
�a`\_YXZ {WchaZ ��a`V â�`s rYZa �j[xªszWY

�abc`XWXcx�b`acaX\zYbZxUVW_g
� �!"y#n " m!l##nm# lm!lkknk 

èéDJSDL

UVWXYXZ �bXaYabYXZ ca\ {WchaZa\ `X cab

®^WbVq__aXzYbZab ®^WY\\aa gh`\e^aX WX caX

�ba`^a`_\h`a\aX YXc jxoW^Xzb�eua ��qbc\a`_ax

Éi�[�

y!l�"n"l �n��

èéDJSDL

UVWXYXZ �bXaYabYXZ cab {WchaZa `X cab

U`qX`ab\_bWfa YXc `X cab j_bWfa �WVuaX^WZaXab

�qb gh`\e^aX i`\\aVXWVVaa YXc [\uWX`abb`XZ

"!l��n"� �n��

èéDJSDL

UVWXYXZ [Y\zWY cab {Wcpabua^b\WXVWZaX `X

cab d`V^aVs\_bWfa gh`\e^aX |W_qhab j_bWfa

YXc �aVWXe^_^qX]VW_g

y!yy#n�� �n��

èéDJSDL
{Wcpabua^b\WXVWXZaX `X cab i`\\aVXWVVaa

gh`\e^aX U`qX`ab\_bWfa YXc {WcaVWXc\_bWfa
�!#��!���n�� y! ��n k

èHIMFPH�N

êICFIJSGET

[\]^WV_`abYXZ cab �WbuaV\_bWfa gh`\e^aX

daXca^Wssab YXc {WchaZWXz`XcYXZ gYb

�a]\`Y\\_bWfa YXc ÊYabYXZ\^`VwaX `s oaba`e^

�a]\`Y\\_Wfa¦�WbuaV\_bWfa

�"y!���n�� y!�##n#� y!��ynl�

èHIMFPH�N

êICFIJSGET

[\]^WV_`abYXZ ca\ i~X`Z\haZ\ gh`\e^aX

©q^aX_h`aV\_a`Z YXc [X^WV_`Xab j_bWfa gYb

©ab\_aVVYXZ a`Xab �bZ�XgYXZ\bqY_a w�b caX

{Wcpabua^b

m"k!���n�� #!klknm� �n��

èHIMFPH�N

êICFIJSGET

[\]^WV_`abYXZ cab obWYab\_bWfa pqX

obWYab]VW_g z`\ §zab^qwab daZ
"��!���n�� �m"!�kmnl y�! kmn  

èHIMFPH�N

êICFIJSGET

�`XzWY a`Xa\ [\]^WV_\_ba`waX\ gYb tabza\\abYXZ

cab oac`XZYXZaX w�b caX {Wcpabua^b `X cab

[X^WV_`Xab\_bWfa gh`\e^aX v�]]aV\_bWfa YXc

�aYa j_bWfa

���!m �n�k ël!y#"n"#

èHIMFPH�N

êICFIJSGET

oWY a`Xa\ {WchaZ\ `s �`\e^ab^�__aXhaZ `X

oabV`Xxra^VaXcqbw gh`\e^aX

�`\e^ab^�__aX\_bWfa YXc ibqX]b`Xga\\`XXaXhaZ

#yk!���n�� �n�� �n��

èHIMFPH�N

êICFIJSGET

UVWXYXZ tabpqVV\_�Xc`ZYXZ cab

{Wcpabua^b\WXVWZaX `s oaba`e^ cab iU

i~X`Z\zabZab j_bWfa x �WXuh`_gab j_bWfa ¦

§zab^qwab daZ YXc i~X`Z\zabZab j_bWfa ¦

�qbZaX\_abX\_bWfa � }YXZwabX\_`aZ gYb

tabuX�]wYXZ sa^babab �bZ�XgYXZ\bqY_aX

���!�"�nm� �n�� �n��

ìIQéIFCGTN

è�CÍJIKIEM

tabua^b\pab\Ye^¦ {Wcpabua^b\WXVWZaX

�as]aV^qwab vWss ghß [V_x�as]aV^qw YXc

ªVV\_a`X\_bWfa

�!l�y!���n�� �# !�l n�y �m!���n�l

Seite 41



ìIQéIFCGTN

è�CÍJIKIEM

UVWXYXZ oag`buV`e^a �W^bbWcXazaXbqY_a �{â �

pqX [V_x�as]aV^qw z`\

�b`acaX\]VW_gj_bWfaXWz\e^X`__a

je^~XzYbZ\_bWfax UWbu\_bWfax

oVYsaX_^WV\_bWfa

��k!  �n�� �y!kymn � ym!� #n�k

ìIQéIFCGTN

è�CÍJIKIEM

�W^bbWcwbaYXcV`e^ab ªszWY cab UWbu\_bWfa

YXc oVYsaX_^WV\_bWfa gh`\e^aX UWbuWXVWZa�

oq\a\_bWfa YXc �b`acaX\]VW_g �zag`buV`e^a

�W^bbWcx�azaXbqY_a �{«�

#y !���n�� �n�� �n��

ìIQéIFCGTN

è�CÍJIKIEM

oWY a`Xa\ rha`b`e^_YXZ\bWchaZ\ `X cab j_bWfa

[V_x�Wb`aXcqbw gh`\e^aX �qbccWss YXc

{W_^WY\\_bWfa

�ky!���n�� �n�� �n��

ìIQéIFCGTN

è�CÍJIKIEM

UVWXYXZ {WcwabXhaZ oabV`Xx�a`]g`Z âß

oWYWz\e^X`__ «ß �a`VWz\e^X`__ [X\e^V�\\a WX

c`a �qXYsaX_aXzb�eua

yy!"��n�� �n�� �n��

ìIQéIFCGTN

è�CÍJIKIEM

�Wbu`abYXZ pqX {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

je^~XazabZab j_bWfa
kk!���n�� �n�� yl!k#�n l

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

UVWXYXZ oWY a`Xa\ {WchaZ\ WYw cab §\_\a`_a

cab {YssaVzYbZab j_bWfa YXc cab

{YssaV\zYbZab �WXc\_bWfa gh`\e^aX

�ba\uqhWVVaa YXc oag`bu\ZbaXga

#� !���n�� m!�k"nm# �l!#k"nky

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

UVWXYXZ ªshWXcVYXZ ca\ bae^_aX

�W^b\_ba`waX\ ca\ [cVabZa\_aVV\ gh`\e^aX

{Ycqhab ®^ xi~]aX`euab j_b `X a`XaX

|a\e^�_g_aX {WcwW^b\_ba`waX

#��!���n�� � !�"yn�m  �!�y�n"y

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

UVWXYXZ [Y\zWY cab {Wcpabua^b\WXVWZaX `X

cab |V`aX`euab j_bWfa gh`\e^aX j]`XcVab\waVcab

j_bWfa YXc |b�XWYab j_bWfa

m!"k�n�� �n�� �n��

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

UVWXYXZ je^WwwYXZ a`Xab {Wcpabua^b\WXVWZa

WYw cab �qbc\a`_a cab §zab\]baa\_bWfa

gh`\e^aX �Xca �azaXwW^bzW^X �ZaZaX�zab

j`VzabZbW\haZ� YXc �`Xs�XcYXZ\zaba`e^

�!"#�n"� �!"#�n"� �n��

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

UVWXYXZ {Wcpabua^b\WXVWZaX `X cab

��b\_aXhWVcab [VVaa gh`\e^aX {`WV_qb`XZ YXc

�WZYXaXhaZ

�! l�ny� �!m"ln#� �n��

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

©ab\_aVVYXZ a`Xa\ |a^x YXc {WchaZa\

��ZZaV^a`sab j_bWfa pqX

daXcaX\e^Vq\\\_bWfa z`\ UWzVqx�abYcWx

j_bWfa

�l#!�"mn"m �kl!m"�nk"

ìEIéHGÞN

�ÍéIJP�Ì

{WchaZ ��ZZaV\aacWss �qbc\a`_a pqX

��b\_aXhWVcab vWss z`\ ®^WbVq__ax�ßxUWYV¨x

j_bWfa

"# !ylmn# "# !ylmn# 

î+1((+-+2.5%77+37+6%3

Seite 42



�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM
�W^bbWcWz\_aVVWXVWZaX ©WY\zYbZ\e^YVa ##�!y""ny# �!" "n�� #�k!"""ny#

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

UVWXYXZ �aYzWY pqX �W^bbWcWz\_aVVWXVWZaX

a`X\e^V`afV`e^ rYhaZYXZ �UWua_ â � `X �

j_bWfaXg�ZaX� �UWua_à `\_ zaaXca_�

�lk!y"lnmy ���!y�#nll

ÆDE�DCJN

ÇIFFIERSGET

UVWXYXZ |a\`e^ab_a [z\_aVVWXVWZaX Ws jxo^w

�WbgW^X
l!��knkk �n��

ÆPHHI �W^bbWcWz\_aVVWXVWZaX ð je^YV\_WXcqb_a �y�!���n�� k!�k#nl k! �mn#�

ñ>6%3-ò%()%1(..ó1>7%3

�EPISEP�CRCDPJN

�EIL�KIEM

|bYXcabXaYabYXZ }YZaXcpabua^b\\e^YVa

d`aXab j_bWfa
"y !���n�� ��!#ymn#k ylm!# �nk"

ôõ'.ó1%3.>,,% 2%&'()7'ó1%8+ö3+1,%3 ?÷øù@÷?úùûA@ ?÷ø@ü÷?ý?û?ú

�âþßâÿÿ��. àß«ã«ßáþ��áã

:%.+,5,'55%7+247>.. �'5%7 ü?@Aù ?@?@9?@?A /÷/øü÷�/úûùù ú÷AA@÷üùüûùú

��������� ������ ��� �� ��� �� �� ��� ���� ���������n ���������n

+�	���������n ��� ��� �

Seite 43



IV F 14 Tel. 9025-1324

Titel 72016 geplante neue Maßnahmen für 2022/2023

Kosten (€)

bestehende Vorbelastungen für das Haushaltsjahr 2022: 9,9 Mio. €

5,7 Mio. €

Nr. Bezirk Maßnahme Kosten (€)*

1 Charlottenburg-Wilmersdorf Radwegeausbau Spandauer Damm Südseite Ostende 900.000,00 €

2 Friedrichshain-Kreuzberg Radfahrstreifen Scharnweberstraße 500.000,00 €

3 Friedrichshain-Kreuzberg Radfahrstreifen Mühlenstraße 900.000,00 €

4 Lichtenberg Hansastraße 800.000,00 €

5 Mitte Radfahrstreifen Kurfürstenstraße 600.000,00 €

6 Mitte Radfahrstreifen Residenzstraße 600.000,00 €

7 Neukölln Radfahrstreifen Hermannstraße BA. 2 1.100.000,00 €

8 Pankow Hansastraße 800.000,00 €

9 Reinickendorf Radwegeausbau/Radfahrstreifen Waldstraße 730.000,00 €

10 Reinickendorf Radwegeausbau Borsigdamm 525.000,00 €

11 Reinickendorf Radfahrstreifen Lindauer Allee 400.000,00 €

12 Spandau Radwegeausbau Charlottenburger Chaussee 900.000,00 €

13 Spandau Radwegeausbau/Radfahrstreifen Seegefelder Straße 680.000,00 €

14 Steglitz-Zehlendorf Königsberger Straße / Morgensternstraße / Oberhofer 900.000,00 €

Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 04 

Mittelbedarf Radverkehrsinfrastruktur 2022/2023

Hinweis: Es handelt sich um Maßnahmen, die nach derzeitigem Stand mit der größten Wahrscheinlichkeit aus dem Titel 72016 finanziert werden. 

Mit dem Ausscheiden von Vorhaben durch zeitliche Verzögerungen oder Verschiebungen aus anderen Gründen ist jedoch ebenso zu rechnen wie 

mit der Aufnahme zusätzlicher Vorhaben, die während der Haushaltsperiode kurzfristig vorbereitet werden. Die Realisierbarkeit der hier 

angegebenen Maßnahmen ist zusätzlich im hohen Maße abhängig von der weiteren Dauer der haushaltslosen Zeit, sowie von der Höhe der 

zukünftig zur Verfügung stehenden Ansätze in diesem Titel für die Jahre 2022 und 2023. Bei ungünstigen Umständen ist davon auszugehen, dass 

Maßnahmen zeitlich zurückgestellt werden müssen.

bestehende Vorbelastungen aus den Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024:
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15 Tempelhof-Schöneberg Radfahrstreifen Ringstraße Süd 900.000,00 €

16 Treptow-Köpenick Radwegeausbau/Radfahrstreifen Kiefholzstraße 800.000,00 €

17 Treptow-Köpenick Radwegeausbau Rummelsburger Landstraße 1.660.000,00 €

Summe neuer Maßnahmen: 13.695.000,00 €

* =  Es handelt sich mit Ausnahme der Maßnahmen, für die bereits BPU vorliegen, um sehr grobe Vorabschätzungen auf der Basis des gegenwärtigen 

Vorbereitungsstands. Die Summen sind überwiegend relativ niedrig angesetzt. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden die Kosten in den 

meisten Fällen noch steigen. 
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IV F 14 Tel. 9025-1324

Titel SIWA-IV angedachte neue Projekte für 2022/2023

Kosten (€)

bereits bewilligte Mittel SIWA-IV 10.500.000,00 €

Nr. Bezirk geplante Neumaßnahmen SIWA-IV Kosten (€)*

1 Charlottenburg-Wilmersdorf Asphaltierung Rönnestraße 1.200.000,00 €

2 Pankow Asphaltierung Schönholzer Weg 900.000,00 €

3 Pankow Weg am Fließgraben inklusive Anbindung Heinersdorfer Straße 700.000,00 €

4 Lichtenberg geschützter Radfahrstreifen Siegfriedstraße 950.000,00 €

5 Reinickendorf Radfahrstreifen Oranienburger Straße 1.300.000,00 €

Summe Neumaßnahmen: 5.050.000,00 €

Gesamtsumme Bedarf: 15.550.000,00 €

verfügbare Gesamtsumme: 16.000.000,00 €

Bericht 1 für MobiA 2. Lsg 22-23_Anlage 05 

Mittelbedarf Radverkehrsinfrastruktur 2022/2023

Hinweis: Es handelt sich um Maßnahmen, die nach derzeitigem Stand mit der größten Wahrscheinlichkeit aus dem Titel SIWA-IV finanziert werden. 

* =  Es handelt sich mit Ausnahme der Maßnahmen, für die bereits BPU vorliegen, um sehr grobe Vorabschätzungen auf der Basis des gegenwärtigen 

Vorbereitungsstands. Die Summen sind überwiegend relativ niedrig angesetzt. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre werden die Kosten in den 

meisten Fällen noch steigen. 
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GB infraVelo GmbH - Radverkehr 
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Bericht Nr.: 3 

Wirtschaftsverkehr 
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Bericht Nr.: 4 

Zuschuss an die Deutsche Bahn AG aus Finanzierungsvereinbarungen für 

Neubauvorhaben 
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Bericht Nr.: 5 

Schulwegsicherheit 
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Bericht Nr.: 06 

3. Finanzierungssäule 
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Bericht Nr.: 7 

Digitale Parkraumbewirtschaftung  
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Bericht Nr.: 10 

Dienstfahrzeuge 
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Bericht Nr.: 11 

Stand Dekarbonisierung Busverkehr 
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Bericht Nr.: 13 
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Bericht Nr.: 14 
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Geplante Studien, Untersuchungen, Gutachten u.ä.

Studie/ Untersuchung/ 
Gutachten

Kapitel/Titel Sachverhalt/Gegenstand Budget 2022 2023 Erfordernis einer externen Durchführung/Beauftragung ggf. weitere Erläuterung 

Untersuchung 0700 52610

Eine Darstellung aller im Doppelhaushalt 22/23 geplanten Einzelleistungen des überbetrieblichen 
arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienstes ist aufgrund der Menge und Vielseitigkeit 
nicht möglich. Nachfolgende Auflistung gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der Tätigkeiten:
•         Entwicklung und Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
•         Begehung von Arbeitsplätzen
•         Durchführung von unterschiedlichen Vorsorgeuntersuchungen
•         Beratungen zu arbeits- und gesundheitsschutzrelevanten Themen
•         Organisation und Durchführung von Covid-19-Schutzimpfungen
•         Teilnahme an Sitzungen und Ausschüssen

226.000 108.000 € 118.000 €

Mangels fehlender Stellen bei SenUMVK, die die 
genannten Aufgaben erfüllen könnten, wurde mittels 
Ausschreibungsverfahren ein externer Dienstleister 
(Zuschlagserteilung = Charité – Universitätsmedizin Berlin) 
beauftragt.

-

Gutachten 0705 52601 Rechtliche Rahmenbedingungen der Einrichtung einer „Zero-Emission-Zone“ im Land Berlin 27.375 €               27.370 € 
Vertiefte umwelt- und verkehrsrechtliche Analyse 
erforderlich.  

Gutachten 0705 52601
Bewertung des Verkaufs von nicht als Pflanzenschutzmittel zugelassenen Chemikalien bei einer großen 
Verkaufsplattform „als Pflanzenschutzmittel“

15.000 € 15.000 € Vertiefte lauterkeits- und IT-rechtliche Analyse erforderlich.  

Gutachten 0710 54010 
Gutachten zu ressourcenschutzbezogenen Beratungs- und Förderangeboten sowie Agenturleistungen 
für die Berliner Wirtschaft

        200.000 €             170.000 €          30.000 € 

Da die personellen Ressourcen bei der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz eine interne 
Bearbeitung nicht zulassen, ist diese externe Beauftragung 
notwendig, um die Fragestellungen zu beantworten.

Studie 0710 54010 Mitfinanzierung Studie zero-waste-Agentur           50.000 €               50.000 €        102.500 € Mitfinanzierung, Durchführung liegt bei BSR

Studie 0710 54010  Fortschreibung VwVBU         125.000 €               62.500 €          62.500 € 

Da die personellen Ressourcen bei der SenUMVK eine 
interne Bearbeitung nicht zulassen, ist diese externe 
Beauftragung notwendig, um die Fragestellungen zu 
beantworten.

Untersuchung 0710 54010 Probeentnahmen im Rahmen der stofflichen Marktüberwachung
60.000 €         30.000 €             30.000 €        

Laborüberprüfungen erforderlich

Untersuchung 0710 54010 Analytische Untersuchungen Asbest 80.000 €         30.000 €             50.000 €        Externer Sachverstand erforderlich

Untersuchung 0710 54010 Untersuchung im Rahmen abfallrechtlichen Vollzugs
10.000 €         5.000 €               5.000 €          

Laborüberprüfungen erforderlich

Studie 0710 54018 Evaluation der Kompetenzvermittlung im Freiwilligen Ökologischen Jahr Berlin

 60.000 € 
(Auftragswert: 

49.541 € 
brutto) 

 12.883,05 brutto 
Rest noch offen 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Bestimmung der Verkehrsqualität gemäß dem Handbuch für Emissionsfaktoren Version 4.2 (HBEFA 4.2) 
für die seit Anfang 2022 vorliegenden Daten zu den durchschnittlichen täglichen Verkehrsmengen im 
Berliner Hauptverkehrsstraßennetz

          30.000 €               30.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.
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Untersuchung 0710 54010 Untersuchung von Energiebedarf und Emissionen von Zusatzheizungen bei Elektrofahrzeugen           20.000 €               20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Untersuchung der Wirkung nicht-technischer Maßnahmen auf die Luftqualität (Modellierungen)           23.000 €               23.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Auswertung von Ozonwerten zur Erstellung einer Ozonprognose und Verbreitung der 
Verhaltensempfehlungen bei hohen Ozonwerten

          14.000 €                 7.000 €            7.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Entwicklung von Maßnahmen im Straßenverkehr zur Minderung von Stickstoffoxiden und Partikeln im 
Rahmen der Luftreinhaltestrategie 2030 (Szenarien Rechnungen)

          70.000 €          70.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Ermittlung der Flottenzusammensetzung und der mittleren täglichen Emissionen aus dem Kfz-Verkehr 
anhand von Kennzeichenerhebungen (2020)

          80.000 €          80.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Entwicklung und Erprobung von Maßnahmen zur Emissionsminderung im Verkehr durch 
Mobilitätsmanagement (z.B. Mobilitätsberatung für Unternehmen) 

          50.000 €          50.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Wirkungsuntersuchungen zu Maßnahmen des Mobilitätsmanagements           20.000 €          20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Konzeption von Maßnahmen zur Reduzierung von Abriebemissionen im Schienenverkehr           20.000 €               20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

 Seite 107



Studie/ Untersuchung/ 
Gutachten

Kapitel/Titel Sachverhalt/Gegenstand Budget 2022 2023 Erfordernis einer externen Durchführung/Beauftragung ggf. weitere Erläuterung 

Untersuchung 0710 54010 Erarbeitung eines Konzepts für die Umsetzung staubmindernder Maßnahmen auf Baustellen           30.000 €               30.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710/54010 Prüfung und Konzeption zu Maßnahmen der Emissionsminderung bei Kleinfeuerungsanlagen           20.000 €               20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Erprobung von Maßnahmen zur Reduzierung von Abriebemissionen im Schienenverkehr           40.000 €          40.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Modellprojekt „Staubarme Baustelle“ mit messtechnischer Begleitung         100.000 €        100.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710/54010 Untersuchung Berlin Tempo 30-Konzept auf der Grundlage des Lärmaktionsplans 2019-2023         105.000 €               80.000 €          25.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Städtische Ruhe- und Erholungsräume nach Beschluss des Lärmaktionsplans 2019-2023           95.000 €               15.000 €          80.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Verhaltensbedingter Lärm nach Beschluss des Lärmaktionsplans 2019-2023           40.000 €               25.000 €          15.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Pflege der stategische Lärmkarte           30.000 €          30.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.
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Untersuchung 0710 54010 Vorbereitung Lärmaktionsplan 2024-2029         260.000 €             110.000 €        150.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Kraftstoffuntersuchungen zur Qualitätsüberwachung von Diesel- und Ottokraftstoffen sowie Heizöl, Erd- 
und Flüssiggas gem. der 10. BImSchV 

          27.000 €               13.000 €          14.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Bestimmung des Verkehrszustandes nach den Definitionen im Handbuch für Emissionsfaktoren Version 
4.2 (HBEFA 4.2) für Verkehrsdetektoren

          15.000 €               15.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Erstellung eines Stauatlas gemäß Staudefinition im Handbuch für Emissionsfaktoren Version 4.2 (HBEFA 
4.2)

          15.000 €          15.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Aktualisierung von Daten zu Kleinfeuerungsanlagen und weiter Anlagen und Emissionsberechnung           30.000 €               10.000 €          20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Berechnung der Kfz-Emissionen           30.000 €               20.000 €          10.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Aktualisierung der Gesamtverkehrslärmkarte           25.000 €               25.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 
Aktualisierung der Beschaffungsvorgaben der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) 
für die Pkw-Beschaffung und Erarbeitung von Arbeitshilfen für Beschaffungsstellen

          20.000 €          20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

 Seite 109



Studie/ Untersuchung/ 
Gutachten

Kapitel/Titel Sachverhalt/Gegenstand Budget 2022 2023 Erfordernis einer externen Durchführung/Beauftragung ggf. weitere Erläuterung 

Untersuchung 0710 54010 
Herstellung der gesetzlichen Kalibrier- und Eichstandards für die Messtechnik im technischen 
Fachbereich Lärmbekämpfung

          10.000 €                 5.000 €            5.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010
Erstellung der neuen strategischen Lärmkarten 2022 für den Ballungsraum Berlin gemäß EU-
Umgebungslärmrichtlinie.

        150.000 €             150.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 54010 Erprobung der Nachrüstung von Kaminöfen mit Partikelminderungstechnik           20.000 €          20.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0710 52609 
Nachweis- und Begleituntersuchungen von umgesetzten Maßnahmen des Lärmaktionsplans 2019 bis 
2023 sowie der Fortschreibung 2023, z.B. Messungen zur langfristi gen akustischen Wirksamkeit 
lärmoptimierter Fahrbahn beläge

          80.000 €               40.000 €          40.000 € 

Die Vergabe des Gutachtenauftrages an eine Stelle 
außerhalb der Berliner Verwaltung ist geboten, um eine 
objektive und unbeeinflusste Evaluation sicherzustellen. 
Zudem sind die für eine solche Untersuchung notwendigen 
personellen und fachlichen Ressourcen bei SenUMVK nicht 
vorhanden.

Untersuchung 0720 54016

u.a. Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, Bohrleistungen und Messstellenbau, 
Planungen aktiver Gefahrenerkundungsmaßnahmen und deren ingenieurtechnische Begleitung 

Schadenseingrenzung im Bereich des Wasserwerks Kladow, ein außergerichtlicher Vergleich im Bereich 
des Wasserwerks Tegel, die Ausgrenzung von Altlastenschäden im Bereich der Wasserwerke Tiefwerder 
und Spandau, eines Lösemittelschadens im Bereich des Wasserwerks Stolpe sowie der zunehmenden 
PFAS-Problematik geplant. Bei den PFAS (per- oder polyfluorierten Alkylsubstanzen) handelt es sich um 
Schadstoffe mit extrem hoher Beständigkeit in der Umwelt und einem hohen Toxizitätspotential. In 7 der 
10 untersuchten Wasserwerke in Berlin wurden Schadstoffnachweise erbracht, somit besteht ein 
erheblicher Bedarf der Erkundung der Eintragsstellen

250.000 €
laufend nach 
Erfordernis und 
Anfall

laufend nach 
Erfordernis und 
Anfall

komplexe Untersuchungsmaßnahmen, u.a. Einsatz von 
spezieller Bohr-, Sondier-, Messstellen- und Labortechnik 
sowie Erfordernis spezieller Fachplaner bzw. 
Sachverständige nach §18 Bundesbodenschutzgesetz zum 
Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung und 
Schaffung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Ausschreibungen nach § 55 LHO an fachkundigen 
Personen-/Firmenkreis

Untersuchung 0720 54010 Hydrol./Hydraul. Modellierung Tegeler Fließ  und (ggf. Panke)           60.000 € 60.000 €             
keine Kapazitäten bei SenUMVK;  spezielle Software 
erforderlich

Hydrologische/hydraulische Grundlagen, 
Hochwassergefahrenkarten und 
Überschwemmungsgebiete

Untersuchung 0720 54010 Ausspiegelung Waserspiegel NHWSP Untere Havel           10.000 € 10.000 €             
keine Kapazitäten bei SenUMVK;  spezielle Software 
erforderlich

Hydrologische/hydraulische Grundlagen, 
Hochwassergefahrenkarten und 
Überschwemmungsgebiete

Untersuchung 0720 54010 PankIS - Wartung und Betreuung des Hochwasserwarnsystems Panke           13.275 € 13.275 €             
Vorhersagen (Nowcasting) von Niederschlag und Abfluss 
in der Panke

Vorhersagen (Nowcasting) von Niederschlag und Abfluss 
in der Panke zur Steuerung der Verteilerbauwerke

Untersuchung 0720 54010
SCOUT - Bestandteil des PankIS Hochwasserwarnsystem - Wartung und Betreuung des 
Niederschlagsvorhersagesystems SCOUT

          11.246 € 11.246 €             
Vorhersagen (Nowcasting) von Niederschlag und Abfluss 
in der Panke

Vorhersagen (Nowcasting) von Niederschlag und Abfluss 
in der Panke zur Steuerung der Verteilerbauwerke

Untersuchung 0720 54010 Tegeler Fließ - Vermessung QBW           13.090 €               13.090 € 
keine Expertise bei SenUMVK, Vergabe wurde unterstützt 
durch Geoinformation (SenSBW), hier keine ausreichenden 
Kapazitäten, um Vermessung selbst durchzuführen

Vorbereitung zur Herstellung Durchgängigkeit Tegeler 
Fließ
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Untersuchung 0720 54010 Tegeler Fließ - Baugrunduntersuchung           20.000 €               20.000 € 
keine Expertise bei SenUMVK, spezielle Messtechnik 
erforderlich

Vorbereitung zur Herstellung Durchgängigkeit Tegeler 
Fließ

Untersuchung 0720 54010 Tegeler Fließ - Vorplanung           50.000 €               50.000 € keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich
Vorplanungsunterlage zur Bestellung der weiteren 
Planung nach HOAI bei Abt. V

Untersuchung 0720 54010 Panke - Überprüfung Planung - KW-Einleitung           60.000 € 60.000 €             
keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich Überprüfte/angepasste Ausführungsplanung

Untersuchung 0720 54010
Wuhle - Überleitung KW: Machbarkeit, Anpassung VP - Untersuchung zur Prüfung der Effekte einer 
Einleitung von gereinigtem Abwasser aus dem Klärwerk Münchehofe in Wuhle/Neue Wuhle auf 
Wasserwirtschaft, Klima etc., Anpassung der Vorplanung

          35.000 €               35.000 € 
keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich

Vorplanungsunterlage zur Bestellung der weiteren 
Planung nach HOAI bei Abt. V

Untersuchung 0720 54010
Untersuchung GGBP-TS - Immissionsanforderungen nach DWA-M 102/3 zur Ermittlung der 
Anforderung an Qualität der Regenwassereinleitungen entsprechend Anforderungen der 
aufnehmenden Gewässer (immissionsorientiert)

          25.000 € 25.000 €             
keine Kapazitäten

Anforderung an Einleitung als Ergänzung zu 
emissionsorientierten Anforderungen

Untersuchung 0720 54010 Vorplanung Erpe (Maßnahmen zur Erreichung der Ziele nach WRRL)           95.000 €          95.000 € keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich
Vorplanungsunterlage zur Bestellung der weiteren 
Planung nach HOAI bei Abt. V

Untersuchungen 0720 54010 Makrozoobenthoserhebung Seen, LAWA-Test, SuboLAKE           23.871 €               23.871 € keine Kapazitäten, spezielle Fachkenntnisse erforderlich Gewässerbiologischer Zustand

Untersuchungen 0720 54010 Tauchkartierung Makrophyten_Tegeler See, Oberhavel, Groß Glienicker See           12.508 €               12.508 € keine Kapazitäten, spezielle Fachkenntnisse erforderlich Gewässerbiologischer Zustand

Untersuchungen 0720 54010 Monitoring Landseen (Flughafensee, Groß Glienicker See…)           30.000 €               30.000 € keine Kapazitäten, spezielle Fachkenntnisse erforderlich Gewässerbiologischer Zustand

Untersuchungen 0720 54010 Zukunft OWA Tegel, Nährstoff-Status EZG           40.000 € 40.000 €             keine Kapazitäten, spezielle Fachkenntnisse erforderlich Gewässerbiologischer Zustand

Untersuchungen 0720 54010 Spurenstoffeffektmonitoring für Biologische Qualtätskomponenten mittels eDNA nach 4. Reinigungsstufe           30.000 € 30.000 €             keine Kapazitäten, spezielle Fachkenntnisse erforderlich Gewässerbiologischer Zustand

Untersuchungen 0720 54010 Diatomeen Seen BE, LAWA Praxistest Punktquellen           20.000 € 20.000 €             keine Kapazitäten, spezielle Fachkenntnisse erforderlich Gewässerbiologischer Zustand

Studie 0720 54010

Durchführung von Pilotstudien zum Starkregenrisikomanagement zur Festlegung des Vorgehens und 
Ermittlung der Verantwortlichkeiten bei allen Akteuren, sowie zur Erstellung eines Leitfadens und 
Mustermaßnahmenkatalogs und andere wichtiger Grundlagen für zukünftige 
Starkregenrisikomanagementprozesse

        120.000 € 120.000 €           
keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich, 
Pilotstudien sollen durch erfahrene Fachleute bearbeitet 
werden

Entwicklung von Standards und Procedere zum SRRM mit 
allen Akteuren

Untersuchung 0720 54010
Für die vergangenen Pilotstudien der BWB soll die  Starkregenrisikoanalyse um ein Simulation eines 
extremen Ereignis ergänzt werden zur Schaffung von Planungsunterlagen zur Anpassung an den 
Klimawandel.

          40.000 € 40.000 €             
keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich, 
Fortführung durch AN die bereits die Jährlichkeiten 5, 10, 
30, 50 und 100 bearbeitet haben ist erforderlich

Planungsunterlagen zur Klimaanpassung

Untersuchung 0720 54010
Als Grundlage für die Planung werden Starkregengefahrenkarten peu a peu über die nächsten 6 Jahre 
berechnet. Die BWB und SENUMVK haben sich auf die drei nächsten Gebiete zur Erstellung der 
Starkregengefahrenkarten festgelegt und BWB hat bereits mit den Arbeiten begonnen. 

          75.000 € 75.000 €             keine Kapazitäten, spezielle Software erforderlich Planungsunterlagen zur Klimaanpassung

Untersuchung 0720 54010
Als Grundlage für die Planung werden hochwertige Starkregengefahrenkarten peu a peu über die 
nächsten 6 Jahre berechnet. Die BWB und SENUMVK werden die Kosten hierfür teilen und an 
spezialisierte Planungsbüros Aufträge vergeben und gemeinsam die Erstellung betreuen. 

        260.000 € 260.000 €      
Genauer Betrag noch offen. Keine Kapazitäten, spezielle 
Software erforderlich

Planungsunterlagen zur Klimaanpassung

Untersuchung 0720 54010
Starkregen Audting - Es ist Vorgesehen ein Starkregen Auditing durchzuführen, genauere Informationen 
was dies umfasst liegen noch nicht vor.

25.000 €             keine Kapazitäten, genaue Aufgabe noch unklar
Planungsunterlagen zur Klimaanpassung und 
Maßnahmenbewertung

Untersuchung 0720 54010 Teilprojekte Masterplan Wasser: Erstellung von Konzepten           40.000 € 20.000 €             20.000 €        

Vergabe notwendig, da intern keine ausreichenden 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und zudem eine 
zeitnahe Bearbeitung im Rahmen des Masterplans Wasser 
erforderlich ist.

Untersuchung 0720 54010
Teilprojekte Masterplan Wasser: Modellgestützte Berechnung der (qualitativen + quantitativen) Effekte
verschiedener Szenarien
des Wasserdargebots und der Wassernutzung
im Berliner Gewässersystem

        320.000 € 140.000 €           180.000 €      
Vergabe notwendig, da intern keine ausreichenden 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und zudem eine 
zeitnahe Bearbeitung im Rahmen des Masterplans Wasser 
erforderlich ist. Szenarien Wasserdargebot

Untersuchung 0720 54010

 Teilprojekte Masterplan Wasser: Modellerweiterung/-präzisierung

          90.000 € 50.000 €             40.000 €        

Vergabe notwendig, da intern keine ausreichenden 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und zudem eine 
zeitnahe Bearbeitung im Rahmen des Masterplans Wasser 
erforderlich ist. Modellerweiterung
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Untersuchung 0720 54010

Teilprojekte Masterplan Wasser: Untersuchungen zu Maßnahmepotenzialen

        130.000 € 70.000 €             60.000 €        

Vergabe notwendig, da intern keine ausreichenden 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und zudem eine 
zeitnahe Bearbeitung im Rahmen des Masterplans Wasser 
erforderlich ist. Maßnahmenpotenziale

Untersuchung 0720 54010

Teilprojekt Masterplan Wasser: 
Erstellung eines hydrogeologischen Untergrundmodells für Berlin und Umland (Abgrenzung 
Schichtgeometrien und ggf. Initialparametrisierung)
Das hydrogeologische Strukturmodell bildet die Grundlage für den im Rahmen des Masterplans 
Wasser geplanten Aufbau eines 3D-Grundwasserströmungsmodells für die Metropolregion Berlin-
Brandenburg  als zuküntiges Werkzeug für die Bewirtschaftung des Grundwassers

        120.000 € 40.000 €             80.000 €        

Vergabe notwendig, da intern keine ausreichenden 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und zudem eine 
zeitnahe Bearbeitung im Rahmen des Masterplans Wasser 
erforderlich ist.

xyz-Datensatz für alle hydraulisch relavanten 
Schichtgeometrien (Ober- und Unterkanten) für das 
quartäre/tertiäre Süßwasserstockwerk (bis zum Rupelton) 
sowie räumliche Durchlässigkeitsverteilungen für die 
ausgewiesenen Schichten

Untersuchung 0720 54010

Vorprüfung / Strategische Umweltprüfung Masterplan Wasser 

          60.000 € 60.000 €             

Vergabe notwendig, da intern keine ausreichenden 
Kapazitäten zur Verfügung stehen und zudem eine 
zeitnahe Bearbeitung im Rahmen des Masterplans Wasser 
erforderlich ist. UVP Vorprüfung

Untersuchung 0720 54010

MiSa IV CH-W und Xhain - Vorbereitende Untersuchungen zur Abkopplung im Bereich der 
Mischwasserkanalisation, Prioritätsgebiet "Landwehrkanal", MiSa III-IV für drei weitere Bezirke, 
Untersuchungen zur Anwendung und Erfahrungen mit wasserdurchlässigen Oberflächen in Berlin, 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen zur Umsetzung in der Breite, CoCoWaM - "Contracting and 
Compensation in urban water management". Rechtliche und Betriebswirtschaftliche 
Grundlagenbetrachtung für die Einführung eines Verfahrens zur Berlinweiten Kompensation von nicht 
duirchführbaren Maßnahmen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung bei Baumaßnahnen sowie 
deren Bevoratund durch Contracting und Vorleistungen durch das Land Berlin.

        480.000 €             240.000 €        240.000 € 

Personelle und fachliche Kapazität ist intern nicht 
verfügbar. Gilt insbesondere für die benötigte Modellkette 
zur Abschätzung der Folgen von 
Abkopplungsmaßnahmen.

Konkretisierung von Umfang und grober Verortung von 
Abkopplungsmaßnahmen im Gebiet, Quantifizierung der 
Auswirkungen in Bezug auf Entlastungen der 
Mischwasserkanalisation und der Wasserqualität des 
Landwehrkanals. Erabeitung von konkreten, 
gebietsangepassten Szenarien der Akopplung von der 
Mischwasserkanalisation, gestaffelt in Umfang und 
Umsetzungszeitrahmen. Sammlung von 
Langzeiterfahrungen bei der Anwendung von 
wasserdurchlässigen Straßenbelägen. Basierend darauf 
soll die Verwendung von wasserdurchlässigen 
Oberflächenbelägen im Straßenbau in Berlin weiter 
untersucht und vorangetrieben werden. Rechtliche und 
wirtschaftliche Gunrdlagen und Bewertungen für ein 
stadtweites Kompensationsmodell für Eingriffe in den 
Wasserhaushalt, angestrebt wird eine direkte Verbindung 
mit Bilanzierungen zur Flächenversiegelung (netto-0-Ziel) 

Untersuchung 0720 52104
Geologische und hydrogeologische Untersuchungen bei der Errichtung sowie zur Kontrolle der 
Funktionsfähigkeit von Grundwassermessstellen

          52.000 €               26.000 €          26.000 € Bedarf von spezieller Messtechnik Funktionsfähigkeit der Messstellen

Untersuchung 0720 54010 Chemisch-biologische Untersuchungen im Rahmen der Überwachung der Grundwassergüte nach 
Grundwasserverordnung und EU-WRRL 

        200.000 € 90.000 €             110.000 €      
Bedarf von speziellen Messtechniken / Methoden; keine 
eigenen Fachkräfte und Geräteausstattungen Chemisch-biologischer Zustand

Untersuchung 0720 54010 Chemische Zustandsbewertung der Oberflächengewässer gemäß WRRL bzw. OGewV (Wasserkörper 
und Sedimente)

        220.000 € 110.000 €           110.000 €      
Bedarf von speziellen Messtechniken / Methoden; keine 
eigenen Fachkräfte und Geräteausstattungen Chemischer Zustand

Untersuchung 0720 54010

IFF Projekte - a.) Aufbau eines Sensornetzwerkes Klimaanpassung, b.) Wärmewende , c.) 
Wasserressourcenmanagement digital u.a. zu b.) IFF Tiefe Geothermie - Evaluierung potenzieller 
Projektstandorte für tiefengeothermische Anlagen nach geologischen, verfahrenstechnischen und 
sozioökonomischen Kriterien, IFF Tiefe Geothermie -untertägigen Detailerkundung mittels seismischer 
Messungen

     1.050.000 € 300.000 €           750.000 €      
keine Kapazitäten und spezifische Fachkompetenzen 
(Verfahrenstechnik/Seismikinterpratation)  bei SenUMVK 3D GOCAD Modell des tiefen Untergunds, 

Projketstandorte ausgewählt 

Untersuchung 0720 54010
Untersuchungen zur Herstellung der Geologischen Karte
von Berlin einschließlich geologischer Schnitte gemäß
Umweltinformationsrichtlinie und Lagerstättengesetz

          50.000 € 25.000 €             25.000 €        
Personelle Kapazität ist intern nicht verfügbar.

Ingenieurgeologische-, Flurabstands- und 
hydrochemische Karten sowie geologische Schnitte

Untersuchung 0720 54010 Sulfatmanagement im Spreegebiet zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung Berlins - Fortführung Sulfatprognosemodell Spree

          20.000 € 10.000 €             10.000 €        Bedarf an speziellen Fachkenntnissen, Modellen und 
Modellierungstechniken

Modellprognosen- Beurteilung von 
Managementmaßnahmen im Spreeeinzugsgebiet und 
zur Steuerung der Sulfatkonzentration in der Spree

Studie
0720 54010 Erweiterung and Präziserung der geologoischen Profilschnitte           21.000 € 10.500 €             10.500 €        keine Kapazitäten bei SenUMVK

Veröffentlichung im Geoportal als Grundlage Bau- und 
Infrastrukturmaßnahmen

Studie
0720 54010 BEK - oberflächennahe Geothermie           15.000 € 15.000 €        

keine Kapazitäten bei SenUMVK;  spezielle Software 
erforderlich

Verbesserte Datengrundlage im Geoportal für die 
Planung von Erdwäremsonden
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Untersuchung/ 
Gutachten

0740 52610
Statische Untersuchungen von Ingenieurbauwerken, insbesondere Spannbetonbrücken, Gutachten zur 
Tragfähigkeitseinstufung aufgrund festgestellter Bauwerksschäden

180.000 € 90.000 € 90.000 €

Externer Sachverstand erforderlich, da die Abteilung V nur 
noch auf unabdingbare Bauherrenleistungen eingerichtet 
ist. Eigene statische Untersuchungen sind aufgrund der 
geringen Personalkapazitäten nur noch rudimentär 
möglich.

Gutachten 0740 52610 Nachberechnungen von Brückenbauwerken im Zuge des Schwerlaststreckennetzes 20.000 € 10.000 € 10.000 €

Externer Sachverstand erforderlich, da die Abteilung V nur 
noch auf unabdingbare Bauherrenleistungen eingerichtet 
ist. Eigene statische Untersuchungen sind aufgrund der 
geringen Personalkapazitäten nur noch rudimentär 
möglich.

Untersuchung 0740 52610 Materialuntersuchungen für Ingenieurbauwerke 20.000 € 10.000 € 10.000 €

Externer Sachverstand erforderlich, da die Abteilung V nur 
noch auf unabdingbare Bauherrenleistungen eingerichtet 
ist. Eigene statische Untersuchungen sind aufgrund der 
geringen Personalkapazitäten nur noch rudimentär 
möglich.

Gutachten 0750 54121 Möglichkeiten für ein landesrechtliches Ölheizungsverbot im EWG Bln. 9.282,00 € Vertiefte energierechtliche Analyse.  
Keine Aufnahme eines Ölheizungsverbots in die EWG-
Novelle. 

Studie 0750 54010 Machbarkeitsstudie „Berlin Paris-konform machen“. 108.519,40 €
Aktualisierung der wissen-schaftlichen Grundlagen der 
Berliner Klimaschutz-politik.

Referenz für Weiter-entwicklung der Klimaschutzpolitik. 

Studie 0750 54121 Evaluierung BEK 2030, Umsetzungszeitraum 2017-2021 149.832,90 € Unabhängige externe Evaluierung. Hinweise für die Weiterentwicklung des BEK 2030. 

Studie 0750 54140 Neukonzeptionierung des Leihfahrradsystems in Berlin inklusive der Ausdehnung auf die Außenbezirke 50.000,00 € [6.000,00 €] fachliche Expertise, Ressourcen 

Studie 0750 54140 Studie zu Potenzialen und Wirkungen von Mikro-Depots im Land Berlin 134.300,00 € 134.300 € fachliche Expertise, Ressourcen 

Studie 0750 54010

City-Rail-Logistics 
Potenzial und Umsetzbarkeit einer Gütermitnahme 
in der S-Bahn Berlin

101.298,75 € [70.790, 72  €] fachliche Expertise, Ressourcen 

Gutachten 0750 54121 Rechtliche Machbarkeitsstudie "Nachhaltige Stadtlogistik" 49.000,00 € fachliche Expertise, Ressourcen Abschlussbericht 

Untersuchung 0750 54106

Unterstützung von Leuchtturmprojekten im Rahmen des Handlungsprogramms Berliner Stadtgrün 2030. 
Es sollen modellhafte Untersuchungen untersützt werden, die zum Ziel haben, die Charta für das 
Berliner Stadtgrün umzusetzen wie beispielsweise eine anteilige Finanzierung der Machbarkeitsstudie 
für eine Klimastraße in der Hagenauerstraße im Bezirk Pankow.

179.000 €

auftragsweise Bewirtschaftung an die zuständigen 
Bezirksämter bzw. einer anderen Hauptverwaltung oder 
Beautragung eines externen Dienstleisters durch die 
Hauptverwaltung aufgrund spezieller und objktiver 
Exxpertise. 

2021 ist abgeschlossen; Mittelanmeldungen sind 
ausstehend

Gutachten 0751 52610 Vorsorgeuntersuchungen, arbeitsmedizinische Gutachten 132.000 € 66.000 € 66.000 €
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung 
der Dienstkräfte, bestehender Vertrag mit der Charité

Gutachten 0751 52610 Externe Brandschutzgutachten und Beratung 92.000 € 46.000 € 46.000 €
Bestehender Betreuungsvertrag mit externem 
Brandschutzexperten
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Untersuchung 0770 54010

Zur Erfassung des Verkehrs mittels Videokameras werden zunehmend Softwareprodukte zur 
automatischen Auswertung angeboten. Die Systeme waren in der Vergangenheit noch nicht 
ausreichend ausgereift und konnten den Qualitätsanforderungen Landes Berlin nicht genügen. Bisher ist 
daher als Auswertungsmethode nur die manuelle Auszählung der Videodateien zugelassen. Mit der 
Untersuchung soll der nunmehr vorhandene Stand der Technik sowie Einsatzmöglichkeiten ermittelt 
werden. Die Untersuchung soll insbesondere für die nächste Ausschreibung des Rahmenvertrages 
Verkehrserhebungen wertvolle Ansätze liefern, um den Einsatz von manuellem Zählpersonal weiter 
reduzieren zu können

110.000 € 20.000 € 80.000 €
Die vorhandenen Ressourcen ermöglichen keine eigene 
Untersuchung bis zur Ausschreibung des nächsten 
Rahmenvertrages für Verkehrserhebungen.

Gutachten 0780 52610
Themenkomplex Tierschutz, Klimaschutz und Umwelt im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen 
Tierhaltung/Modellierung/ Modellberechnungen und Auswirkungen von Faktoren wie z.B. 
Bestandsdichten auf Tierwohl, Klima- und Umweltschutz

12.500 € 5.000 € 7.500 €
Mangels personeller Kapazitäten und erforderlicher 
Expertise ist eine externe Vergabe unabdingbar. 

Eine detaillierte Kostenaufstellung liegt zum aktuellen 
Zeitpunkt für 2022 und 2023 noch nicht vor. 

Gutachten 0780 52610

Die Länder Brandenburg und Berlin nehmen gemeinsam am EU-Schulprogramm "Komponente 
Schulmilch" teil. Gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/39 der Kommission Art. 8 und 
delegierter VO (EU) Nr. 2017/40 Art. 9 ist die Durchführung des Programms zu überwachen und zu 
bewerten.

13.500 € 6.000 € 7.500 €
Mangels personeller Kapazitäten und erforderlicher 
Expertise ist eine externe Vergabe unabdingbar. 

Aufgrund gestiegener Anforderung seitens der EU, des 
zum Ende des Schuljahres 2022/23 anstehenden 
Abschlussberichtes des derzeit laufenden sechs-Jahres-
Programms und nicht zuletzt um einen angemessenen 
Anteil als Land Berlin zu tragen.
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Bericht Nr.: 18 

Verkehrsinformationszentrale und Land Brandenburg 
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Bericht Nr.: 19 

Finanzierung Busspuren 
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Bericht Nr.: 20 

Altersfluktuation 
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Zu Bericht Nr.: 21  

Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem EGovG Bln 
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Bericht Nr.: 22 

Dienstleistungen 
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Ansatz 

Ansatz 

2021 

Ansatz 

2022 

Ansatz 

2023 

1. Betreuung europapolitischer und internationaler Pro-

jekte 

 

65.000 € 

 

0 € 

 

0 € 

2. Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr 

Einholung externer Expertise 

 

0 € 

 

100.000 € 

 

100.000 € 

3. - Einsatz von Vertretungskräften  

  (Poststelle):     20.000 €;  

- Flächenaufnahme Brunnenstraße 

   in CAD-FM:     20.000 €;  

- Schulungen zu CAD-FM:   20.000 € 

- Servicepauschale 

   S-Bahn GmbH:    10.000 € 

 

 

 

 

 

 

45.000 € 

 

 

 

 

 

 

70.000 € 

 

 

 

 

 

 

70.000 € 

4. Sozialberatung 50.000 € 60.000 € 61.000 € 

5. Beratungsdienstleistungen Umsatzsteuer  0 € 50.000 € 50.000 € 

6. 
Pressespiegel - Inanspruchnahme Externer für die 

Auswertung der täglichen Pressemedien und Presse-

nachrichten zzgl. Preissteigerungen. 

 

 

 

50.000 € 

 

 

 

60.000 € 

 

 

 

60.000 € 

 Gesamt: 210.000 € 340.000 € 341.000 € 
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Bericht Nr.: 24 

Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen 
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Bericht Nr.: 25 mit Anlage 

Gerichts- und ähnliche Kosten 
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1. In den Jahren 2020 und 2021 erledigte Verfahren  

 
Nr. Gericht/Behörde Aktenzeichen Gegenstand Kosten 

2020/2021 
Ergebnis 

1 SenUVK  9000 A 535 - 4/12 
 

Ladeinfrastruktur Elektromobilität  
 

EUR 46.545,85   Erledigt  

2 VG Berlin 
OVG BB 
 

VG 10 K 477/13 
OVG 11 B 4/19 

Verwaltungsstreitverfahren  EUR 2.847,66 
EUR 1.453,09 
EUR 241,00 
 

Unterliegen des 
Landes Berlin 

3 SenUVK 9000 A 535 – 2/13 S-Bahn Teilnetz Ring/Südost EUR 2.779,28 
 

Erledigt 

4 OVG BB 
 

OVG 6 A 3/15 
OVG 6 A 1/21 
OVG 6 A 2/21 
OVG 6 A 3/21 
 

Gebührenerhebung TXL EUR 13.679,20 Obsiegen des 
Landes Berlin  

5 VG Berlin 
OVG BB 

VG 11 K 272.16 
OVG 1 N 33/18 

Antrag des Klägers auf Zulassung der 
Berufung, weitergehende 
verkehrsbehördliche Maßnahmen 
wegen Erschütterungen nach DIN 
4150 Teil 2 und 3 in der Hauptstraße 
in Berlin Pankow, Ortsteil Rosenthal  
 

EUR 5.616,75 Unterliegen des 
Landes Berlin 

6 VG Berlin 
 

VG 3 K 1013/16 Verwaltungsstreitverfahren  EUR 1.088,97  Unterliegen des 
Landes Berlin  

Seite 152



7 VG Berlin 
OVG BB 
 

VG 11 K 250/16 
OVG 1 N 21/19 
 

Antrag auf geeignete 
Verkehrsmaßnahmen gegen zu hohe 
Luftverschmutzung und 
Lärmschutzmaßnahmen 
 

EUR 209,16 Teilweises 
Obsiegen des 
Landes Berlin 

8 VG Frankfurt 
(Oder) 

VG 5 K 68/16 Verwaltungsstreitverfahren EUR 790,77 Abhilfebeschluss 

9 VG Berlin 
 

VG 1 K 227/17 Verwaltungsstreitverfahren EUR 888,10 Unterliegen des 
Landes Berlin  

10 VG Berlin  
 

VG 26 K 743/17 Personalrechtliche 
Verwaltungsstreitsache 
 

EUR 694,19 Unterliegen des 
Landes Berlin 

11 VG Berlin 
 

VG 10 K 236/18 Verwaltungsstreitverfahren  EUR 1.589,00 Unterliegen des 
Landes Berlin  

12 VG Berlin  
 

VG 10 K 270/18 Immissionsschutzrechtliche Klage  EUR 459,59 Unterliegen des 
Landes Berlin 

13 VG Berlin 
OVG BB 
 

VG 10 K 62/18  
OVG 11 L 23/20 
 

Immissionsschutzrechtliche 
Anordnung  

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

14 VG Berlin  
 

VG 11 K 165/18 
 

Klage auf Einrichtung einer Tempo 
10-Zone im untergeordneten 
Straßennetz, hilfsweise Anweisung an 
das Bezirksamt Mitte von Berlin zur 
Einrichtung einer Tempo 10-Zone 
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

15 VG Berlin  
 

VG 10 K 414/18 
 

Wasserrecht  
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

16 VG Berlin  
 

VG 10 K 301/18 
 

Wasserrecht  
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

17 OVG BB  
 

OVG 1 B 9/19 Klage auf straßenverkehrsbehördliche 
Anordnungen im ruhenden 
Straßenverkehr  

Keine Kosten 
 

Vergleich 
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18 VG Berlin  
 

VG 7 K 422/19 
VG 7 L 420/19 

Personalrechtliches 
Verwaltungsstreitverfahren  

EUR 976,00 
EUR 220,50 
EUR 36,50 
 

Unterliegen des 
Landes Berlin 

19 VG Berlin  
 

VG 24 K 295/19 Forstrechtliches 
Verwaltungsstreitverfahren  

EUR 857,08 Unterliegen des 
Landes Berlin 

20 ArbG Berlin 
 

56 BVGa 8696/19 
 

Personalrechtiche Klage und 
einstweiliges Rechtsschutzverfahren  
 

EUR 517,65 Rücknahme  

21 VG Berlin VG 10 K 69/19 Immissionsschutzrecht EUR 146,50 Unterliegen des 
Landes Berlin 

22 ArbG Berlin  60 Ca 10074/19 
 

Arbeitsrechtliches Verfahren  
 

EUR 406,00  Unterliegen des 
Landes Berlin 

23 SenUVK 9000 A 535 – 3/19 MIV-Steuerungsmöglichkeiten – 
Gutachten 
 

EUR 58.905,00 Erledigt 

24 SenUVK  9000 A 535 – 4/19 
 

S-Bahn Vergabe – Arbeitsrechtliche 
Beratung 
 

EUR 13.795,30 Erledigt 

25 VG Berlin  
 

VG 28 K 286/19 Personalrechtliches 
Verwaltungsstreitverfahren  
 

EUR 1.058,42 Unterliegen des 
Landes Berlin 

26 VG Berlin  
 

VG 10 K 489/19 Umweltschutzrecht Keine Kosten Klagerücknahme  

27 VG Berlin  
 
 

VG 10 K 349/19 
 
 

Immissionsschutzrechtliche 
Anordnung 
 

Keine Kosten Teilweise 
Klagerücknahme  

28 VG Berlin  
 

VG 10 K 115/19 Wasserrecht  
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

29 SenUVK 9000 A 535 – 2/19 Schließungsverfahren TXL EUR 41.025,00 Erledigt 

30 VG Berlin  
 

VG 10 K 53/19 
 

Wasserrecht  
 

Keine Kosten Klagerücknahme  
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31 VG Berlin  
 

VG 26 K 529/19 
 

Erstattung von Aufwendungen für eine 
Korrektionsschutzbrille  
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

32 VG Berlin  
 

VG 1 L 100/20 Einstweiliger Rechtschutz, Antrag auf 
Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkungen gegen 
eine Duldungsanordnung zur 
Einrichtung der Baustellenein-
richtungsfläche– Elsenbrücke 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

33 VG Berlin  
 

VG 10 L 28/20 Baulärm Keine Kosten Verfahrenseinstell
ung 

34 VG Berlin  
 

VG 10 L 190/20  
 

Immissionsschutzrecht Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin 

35 VG Berlin  
 

VG 10 K 191/20 
 

Immissionsschutzrecht Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin 

36 VG Berlin  
 

VG 11 K 221/20 
 

Klage auf verkehrslärmmindernde 
Maßnahmen in der Giesensdorfer 
Straße  
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

37 VG Berlin  
 

VG 11 K 262/20 
 

Klage gegen verkehrsbeschränkende 
Maßnahmen auf dem Spandauer 
Damm und auf der Kaiser-Friedrich-
Straße 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

38 VG Berlin  
 

VG 5 L 89/20 Personalrechtliche 
Verwaltungsstreitsache  
 

EUR 98,91 
EUR 54.00 

Unterliegen des 
Landes Berlin 

39 VG Berlin  VG 10 K 322/20 Anfechtung einer Anordnung  
 

EUR 595,91  Erledigung 

40 SenUVK  9000 A 535 - 4/20 
 

Todesfallverfahren  EUR 14.965,63   Erledigt  

41 VG Berlin 
 

VG 11 L 205/20 
VG 11 K 206/20 

Klage und einstweiliger Rechtsschutz 
gegen Pop-Up-Radwege 

EUR 32.510,21 Obsiegen des 
Landes Berlin  
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OVG BB 
 

OVG 1 S 115/20 
 

42 VK Berlin 
 

B1 3/20 
 

Ausschreibung 2019 VIP EUR 15.410,50 Obsiegen des 
Landes Berlin  

43 VK Brandenburg 
 
 

VK Bbg 26/20 
 

Vergabenachprüfungsverfahren  EUR 2.920,72 Obsiegen der 
Länder Berlin und 
Brandenburg 

44 VG Köln  
 

VG 18 K 5401/20 Befreiung S-Bahn von Regulierung  EUR 8.626,18 Unterliegen der 
Länder Berlin und 
Brandenburg  

45 VG Berlin 
 

VG 27 L 25/20 Verwaltungsvollstreckung wg. 
Akteneinsicht  
 

EUR 494,51 
 

Unterliegen des 
Landes Berlin  

46 VG Berlin  
 

VG 11 K 32/20  Straßenverkehrsrechtliche Klage  EUR 964,21 Unterliegen des 
Landes Berlin 

47 VG Berlin  
  

VG 10 L 220/20 
VG 10 L 221/20 
VG 10 K 271/20 
VG 10 K 272/20 
VG 5 L 89/20  
 

Anfechtung einer Anordnung  EUR 5.831,62 
EUR 1.332,00 
EUR 661,50 

Unterliegen des 
Landes Berlin 

48 SenUVK  9000 A 535 - 8/20 
 

Personalrechtliche Beratung  
 

EUR 1.609,48   Erledigt  

49 VG Berlin  
 

VG 9 KE 35/20 
VG 5 L 89/20 

Personalrechtliches 
Verwaltungsstreitverfahren  
 

EUR 482,01 Unterliegen des 
Landes Berlin 

50 VG Berlin  
 

VG 11 L 488/20 Antrag auf Änderung des VG-
Beschlusses zum Az. VG 11 L 438/20 
wegen veränderter Umstände gem. § 
80 Abs. 7 VwGO 
 

EUR 339,25 
EUR 59,00 

Unterliegen des 
Landes Berlin 

51 VG Berlin  VG 11 K 88/20 
 

Straßenverkehrsrechtliches 
Verwaltungsstreitverfahren  
 

EUR 151,00  Erledigung  
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52 VG Berlin  VG 10 K 105/20 
 

Immissionsschutzrecht  
 

EUR 1.2000  Unterliegen des 
Landes Berlin 

53 VG Berlin 
 

VG 11 L 438/20 
 

Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz 
nach § 80 Abs. 5 VwGO gegen die 
Anordnung von Radfahrstreifen und 
die Abordnung von Lieferzonen in der 
Invalidenstraße 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin   

54 OVG BB  
 

OVG 1 S 169/20 
 

Beschwerde gegen den VG-
Beschluss vom 08.12.2020 zum Az. 
VG 11 L 438/20 (straßenverkehrs-
behördliche Anordnung eines 
geschützten Radfahrstreifens in der 
Invalidenstraße) 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

55 VG Berlin 
 
 

VG 10 L 59/20 
 

Untersagung der Sammlung von 
Alttextilien nach § 18 V KrWG 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

56 VG Berlin 
 
 

VG 10 K 57/20 
 

Einstweiliger Rechtsschutz gegen 
Untersagung der Sammlung von 
Alttextilien nach § 18 V KrWG 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

57 VG Berlin  
 
 

VG 10 K 61/20 
 
 

Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb eines Zuschlagstofflagers 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin   

58 VG Berlin  
OVG BB 

VG 10 K 214/21 
OVG 11 L 25/21  
 

Immissionsschutzrecht  
 

EUR 483,00 
EUR 550,02 
 

Erledigung 

59 SenUVK 9000 A 535 – 2/21 Erschließungsgemeinschaft   
Mäckeritzwiesen 
 

EUR 1.636,25 Erledigt 

60 VG Berlin  VG 2 K 223/21 
 

Klage auf Akteneinsicht  
 

EUR 181,00  Vergleich 

Seite 157



61 VG Berlin 
OVG BB 
 

VG 1 L 158/21 
OVG 12 S 32/21 

Einstweiliger Rechtsschutz gegen 
Versagung Fahrgenehmigung 
Waldweg 
 

EUR 1.669,62 
EUR 322,00 

Unterliegen des 
Landes Berlin 

62 VG Berlin  
 

VG 11 K 54/21 Klage gegen die zeitliche Ausweitung 
der Geltungsdauer des 
Bussonderfahrstreifens im 
Mariendorfer Damm 
 

EUR 663,50 Erledigungserklär
ung 

63 VG Berlin  
 
 

VG 10 K 22/21 
 
 

Neufestsetzung der 
Sicherheitsleistung nach § 18 Abs. 4 
VerpackG 
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

64 SenUVK 9000 A 535 – 4/21 Finanzierungsfragen Autobahn GmbH  
 

EUR 20.790,79 Erledigt 

65 OVG BB  
 
 

OVG 11 L 16/21 
 
 

Beschwerde gegen 
Streitwertfestsetzung 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

66 VG Berlin  
 

VG 11 K 278/21 
 

Antrag auf Verkehrsbeschränkungen 
wegen Lärm und Erschütterungen 
 

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

67 OVG BB  
 
 

OVG 1 N 84/21 
 
 
 

verkehrsbeschränkende Maßnahmen 
auf dem Spandauer Damm und auf 
der Kaiser-Friedrich-Straße  

Keine Kosten Obsiegen des 
Landes Berlin  

68 VG Berlin  
 

VG 26 K 303/21 
 

Klage gegen einen Teilwiderruf- und 
Rückforderungsbescheid - 
Zuwendung zur Förderung des 
Freiwilligen Ökologischen Jahres 
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

69 VG Berlin  
 

VG 10 K 149/21 
 

Wasserrecht  
 

Keine Kosten Klagerücknahme  

70 VG Berlin  VG 2 K 322/21 
 

Klage auf Auskunft über 
Beauftragungen externer Dienstleister  

Keine Kosten Klagerücknahme  
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2. Aktuell offene Verfahren  

Nr. Gericht/Behörde Aktenzeichen Gegenstand Kosten  
2020/2021 

1 VG Berlin 
OVG BB 

VG 11 K 556/15  
OVG 1 B 9/18 
 

Klage gegen Radwegebenutzungspflicht Keine Kosten 

2 VG Berlin 
OVG BB 

VG 11 K 250/15 
OVG 1 N 21/19 

Antrag auf geeignete Verkehrsmaßnahmen gegen zu 
hohe Luftverschmutzung und Lärmschutzmaßnahmen 
 

Keine Kosten 

3 VG Berlin VG 11 K 236/16 Klage mit der Verpflichtung Verkehrsbeschränkungen 
aus Lärmschutzgründen nach § 45 StVO anzuordnen 
 

Keine Kosten 

4 VG Berlin VG 11 K 496/17  Verwaltungsstreitverfahren auf Entfernung von Zeichen 
237/240 StVO (Radwegebenutzungspflicht) in Berlin 
Treptow-Köpenick auf der Regattastr./Grünauer Str. in 
Fahrtrichtung Köllnischer Platz und in Fahrtrichtung 
Wassersporthalle 
 

Keine Kosten 

5 VG Berlin VG 11 K 306.17 
neu VG 11 M 311/17 

Einleitung der Zwangsvollstreckung aus dem 
Kostenfestsetzungsbeschluss vom 23.4.2018 
 

Keine Kosten 

6 VG Berlin 
OVG BB 

VG 1 K 166/17 
OVG 1 B 1/22 

Heranziehung zur Kostenerstattung für das 
Bauvorhaben Bösebrücke  
 

Keine Kosten 

7 VG Berlin 
OVG BB 

VG 2 K 218/18 
OVG 12 N 147/20 

Klage auf Akteneinsicht 
 

Keine Kosten 

8 OVG BB  OVG 1 B 10/18  Berufungsantrag, Kosten für verkehrsrechtliche 
Widerspruchsverfahren nach § 6 a StVG, GebOSt, 
GebTSt 
 

Keine Kosten 

Seite 159



 OVG BB OVG 1 B 15/17 Klage auf Anordnung von Tempo 30 in der Berliner 
Allee 

Keine Kosten 

9 VG Berlin  VG 1 K 65/18 Klage gegen Sondernutzungsgebührenbescheid – 
Werbeflächen 
 

Keine Kosten 

10 OVG BB  OVG 1 B 3/18 Antrag auf Zulassung der Berufung, Rechtmäßigkeit 
einer angeordneten Radwegebenutzungspflicht am 
Verkehrsnotenpunkt Storkower Str./Landsberger Allee 
 

Keine Kosten 

11 VG Berlin VG 11 K 165/18 Klage auf Einrichtung einer Tempo 10 Zone im 
untergeordneten Straßennetz, hilfsweise Anweisung an 
das Bezirksamt Mitte von Berlin zur Einrichtung einer 
Tempo 10-Zone 
 

Keine Kosten 

12 VG Berlin VG 11 K 241/18 Aufhebung einer verkehrsrechtlichen Anordnung, mit 
der für die Nachtzeit die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt worden 
ist 
 

Keine Kosten 

13 VG Berlin VG 10 K 73/18 Gewässerausbau des Teufelseekanals an der Havel 
 

Keine Kosten 

14 VG Berlin VG 10 K 58/18 Immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
 

Keine Kosten 

15 SenUMVK 
 

9000 A 535 – 6-1/18 
 

Ausschreibung S-Bahn Teilnetze Stadtbahn/Nord-Süd 
 

EUR 94.660,46 

16 SenUMVK 9000 A 535 – 6-2/18 
 

S-Bahn - Interimsvertrag II 
 

EUR 44.535,93 

17 SenUMVK 9000 A 535 – 6-3/18 
 

Konzeption S-Bahn Neufahrzeuge 
 

EUR 2.139.715,00 

18 VG Berlin 
 

VG 13 K 366/18  
 

Feststellung der Unterhaltungspflicht für den 
Gleimtunnel 
 

Keine Kosten 

19 VG Berlin VG 24 K 369/19 Ausnahmeerteilung nach § 44 BNatSchG (Artenschutz)  
 

Keine Kosten 
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20 VG Berlin VG 11 K 172/19  Klage gegen die versuchsweise Einführung von Tempo 
30 in der Kantstr. aus Gründen der Luftreinhaltung 
 

Keine Kosten 

21 SenUMVK 9000 A 535 - 5/19 
 

Regulierung von Mobilitätsangeboten  
 

EUR 34.986,00 

22 VG Berlin VG 11 L 430/19  Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wg. der 
Einrichtung von Schutz- und Behelfsmaßnahmen wegen 
Straßensperrung und Straßenbaumaßnahmen 
 

Keine Kosten 

23 VG Berlin VG K 142/19  Naturschutzrechtliches Verwaltungsstreitverfahren 
 

Keine Kosten 

24 VG Berlin VG 11 K 496/19 
VG 11 K 221/20  

Klage gegen die Anordnung von Tempo 30 in der 
Bundesallee aus Gründen der Verkehrssicherheit 
 

Keine Kosten 

25 VG Berlin VG 1 K 66/20 Klage gegen Duldungsanordnung zur Einrichtung der 
Baustelleneinrichtungsfläche und diesbezüglichen 
Zufahrt – Elsenbrücke,  
 

Keine Kosten 

26 VG Berlin VG 2 K 66/20 Klage auf Akteneinsicht  
 

Keine Kosten 

27 VG Berlin VG 1 L 65/20 Einstweiliger Rechtsschutz gegen Duldungsanordnung, 
Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung  
 

Keine Kosten 

28 VG Berlin VG 1 K 101/20 Klage gegen eine Duldungsanordnung zur Einrichtung 
der Baustellenein-richtungsfläche– Elsenbrücke  
 

Keine Kosten 

29 SenUMVK 9000 A 535 – 5-1/20 
 

Ladeinfrastruktur  
 
 

EUR 85.068,55 

30 VG Berlin VG 1 K 108/20  Klage gegen Duldungsanordnung zur Einrichtung der 
Baustelleneinrichtungsfläche und diesbezüglichen 
Zufahrt  
 

Keine Kosten 
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31 VG Berlin VG 10 K 111/20 Immissionsschutzrecht Keine Kosten 

32 VG Berlin VG 10 K 111/20 Immissionsschutzrecht Keine Kosten 

33 VG Berlin VG 2 K 73/20 Klage auf Akteneinsicht nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz Berlin in sämtliche 
Planungsunterlagen im Zusammenhang mit dem 
Neubau bzw. der Umgestaltung zum Autobahndreieck 
Funkturm   
 

Keine Kosten 

34 VG Berlin  VG 2 K 64/20 Klage auf Akteneinsicht nach dem UIG in sämtliche 
Bombenblindgängerverdachtsgutachten 
 

Keine Kosten 

35 OVG BB  OVG 11 B 11/20 Immissionsschutzrecht Keine Kosten 

36 VG Berlin VG 11 K 254/20 Klage gegen verkehrsbeschränkende Maßnahmen auf 
der Leonorenstraße 
 

Keine Kosten 

37 VG Berlin VG 11 L 313/20 Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung VRAO 
bezüglich der LSA am Knotenpunkt Berliner Straße / 
Breite Straße in Pankow 
 

Keine Kosten 

38 VG Berlin VG 11 K 320/20 Klage gegen verkehrsbeschränkende Maßnahmen in 
der Martin-Luther-Straße zwischen Motzstraße und 
Lietzenburger Straße 
 

Keine Kosten 

39 VG Berlin VG 24 K 277/20 Artenschutz, Handel mit Elfenbeinzahn Keine Kosten 

40 VG Berlin VG 21 K 227/20 Bestattungsrecht: Errichtung und Betrieb eines 
Krematoriums 
 

Keine Kosten 

41 VG Berlin VG 10 K 318/20 
VG 11 K 132/21 

Klage gegen Dieselfahrverbote im Rahmen des 
Luftreinhalteplanes 
 

Keine Kosten 
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42 VG Berlin VG 10 K 319/20 
VG 11 K 132/21 

Klage gegen Dieselfahrverbote im Rahmen des 
Luftreinhalteplanes 
 

Keine Kosten 

43 VG Berlin VG 2 K 188/20 Informationsfreiheitsrechtliche Klage  Keine Kosten 

44 SenUMVK 9000 A 535 – 5-2/20 
 

Ladeinfrastruktur - eMobile  
 

EUR 45.825,48 

45 VG Berlin VG 2 L 192/20 Eilrechtsschutz, Herausgabe Protokolle Aufsichtsrat 
BWB 
 

Keine Kosten 

46 VG Berlin VG 11 K 446/20 Klage gegen die straßenverkehrsbehördliche 
Anordnung eines geschützten Radfahrstreifens in der 
Invalidenstraße 
 

Keine Kosten 

47 VG Berlin VG 10 K 128/20 Klage gegen Ablehnung der Anerkennung als 
sachverständige Stelle nach § 5 IndV Berlin 
 

Keine Kosten 

48 VG Berlin  VG 11 K 460/20 Klage gegen Errichtung eines Pop-up-Radweges und 
Herabsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 
km/h auf 60 km/h auf dem Adlergestell zwischen 
Fennstraße und Rudower Chaussee 
 

Keine Kosten 

49 VG Berlin  VG 10 K 414/20 Entwässerung Rudower Blumenviertel EUR 90.389,59 

50 VG Berlin,  
OVG BB 

VG 36 K 266/20;  
OVG 4 N 26/21 

Anspruch auf Erstellung einer Anlassbeurteilung 
 

Keine Kosten 

51 VG Berlin VG 10 K 57/20,  
VG 10 L 59/20 

Untersagung der Sammlung von Alttextilien nach § 18 V 
KrWG 
 

Keine Kosten 

52 VG Berlin VG 10 K 298/20 Untersagung der Weitergabe eines EfB-Zertifikats nach 
§ 62 KrWG 
 

Keine Kosten 

53 VG Berlin  VG 1 K 373/20  Datenschutzrechtlicher Auskunftsanspruch  
 

Keine Kosten 
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54 VG Berlin  VG 10 K 213/20 Wasserecht  Keine Kosten 

55 VG Berlin VG 10 K 61/20 Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb eines 
Zuschlagstofflagers 
 

Keine Kosten 

56 OVG BB OVG 10 B 2/20 
 

Berufung, Baugenehmigung für eine Werbeanlage 
 

EUR 4.408,95 

57 VG Berlin  VG 10 K 128/20 
 

Wasserecht  Keine Kosten 

58 VG Berlin  VG 10 K 6/21 Klage gegen Genehmigungsbescheid vom 17.11.2020 
 

Keine Kosten 

59 VG Berlin  VG 10 K 23/21 Neufestsetzung der Sicherheitsleistung nach § 18 Abs. 
4 VerpackG 
 

EUR 41.374,23 

60 VG Berlin  VG 10 K 22/21 Neufestsetzung der Sicherheitsleistung nach § 18 Abs. 
4 VerpackG 
 

s.o. 

61 VG Berlin  VG 10 L 40/21 und  
VG 10 K 41/21 

Neufestsetzung der Sicherheitsleistung nach § 18 Abs. 
4 VerpackG 
 

s.o. 

62 VG Berlin  VG 5 K 35/21 amtsangemessene Alimentation  Keine Kosten 

63 VG Berlin VG 5 K 9/21 Urlaubsabgeltung nach Art. 7 RL 2003/88/EG 
 

Keine Kosten 

64 OVG BB OVG 1 A 9/21 
OVG 1 S 155/21 

Verwaltungsstreitverfahren 
 

Keine Kosten 

65 VG Berlin  VG 11 K 299/21 Klage auf Planung und Realisierung einer Querung der 
Stammstrecke der Heidekrautbahn 
 

Keine Kosten 

66 VG Berlin  VG 13 K 83/21 Klage gegen die Ablehnung der Übertragung der 
Freistellung von Altlastensanierungskosten 
 

Keine Kosten 

67 ArbG Berlin 56 Ca 3239/21 Eingruppierung nach TV-L Keine Kosten 
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68 VG Berlin VG 24 K 58/21 Verpflichtungsklage auf behördliches Einschreiten 
wegen des Betriebs der Berliner Wasserwerke 
Spandau, Friedrichshafen, Tiefwerder und Beelitzhof 
 

EUR 41.107,78 
 

69 VG Berlin VG 10 K 243/21 Klage gegen Ablehnung Anleger Humboldthafen 
 

Keine Kosten 

70 VG Berlin VG 26 K 161/21 Versagung einer Zuwendung im Rahmen des 
„Heizungsaustauschprogramms“ wegen vorzeitigen 
Maßnahmebeginns 
 

Keine Kosten 

71 VG Berlin VG 11 K 219/21 Klage Durchfahrtsverbot für Lkw ab 18 t für die Zeit von 
22 – 6 Uhr 
 

Keine Kosten 

72 SenUMVK 9000 A 535 – 7/21 
 

Rahmenbedingungen für eine „Zero-Emission-Zone" - 
Gutachten 
 

EUR 27.370,00 

73 VG Berlin VG 13 K 280/21 Planung und Bau zweier Brücken Heidekrautbahn mit 
Radweg als Teil des Vorrangnetzes über Gleise der 
Heidekrautbahn 
 

Keine Kosten 

74 VK Berlin 
 

B1 28/21 Nachprüfungsverfahren S-Bahn Ausschreibung EUR 63.018,79 

75 VG Berlin VG 10 K 302/21 Untätigkeitsklage Anleger Humboldthafen 
 

Keine Kosten 

76 SenUMVK 9000 A 535 – 9/21 
 

Volksentscheid „Berlin autofrei“ 
 

EUR 19.331,55 

77 VG Berlin VG 11 K 379/21 Klage gegen Radwegbenutzungspflicht – Eisenhutweg 
in Fahrtrichtung Adlershof zwischen der Straße am 
Flugplatz und der Hermann-Dorner-Allee 
 

Keine Kosten 

78 OVG BB  OVG 12 N 264/21 Antrag auf Zulassung der Berufung, Unterhaltungslast 
nach dem EKrG  
 

Keine Kosten 

79 VG Berlin VG 1 K 356/21 Klage gegen Sondernutzungsgebühren für 
Werbeanlagen 

EUR 386,75 
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80 VerfGH Berlin VerfGH 69/21 Bestattungsrecht: Errichtung und Betrieb eines 

Krematoriums 
 

EUR 29.588,16 

81 SenUMVK 9000 A 535 – 10/21 
 

Ökologische und klimafreundliche autarke Toiletten im 
Berliner Grün 
 

Keine Kosten 

82 VG Berlin  VG 10 K 113/21 
 

Wasserecht  Keine Kosten 

83 VG Berlin 
OVG BB 

VG 13 K 9/21  
OVG 10 N 3/22 

Eigentumsrechtlichen Zuordnung von Grundstücken am 
Mauerpark (Gleimtunnel)  
 

Keine Kosten 

84 VG Berlin  VG 10 K 86/22 
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Bericht Nr.: 26 

Dienstreisen 
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Bericht Nr.: 27 

Anbindung 16 Stadtquartiere 
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Bericht Nr.: 28 

Waisentunnel 

 
���������	�
���� ��� ��	�
�� ����
����� ������������

��� �
���������

� !�"!#�##

$� % & � '�#( )(&(

*�� +�������� ��� ����
���� ��� �� ������ (! ������� �� &�!&!#�## ,)! -����� ��� .�����
����������

#�##/#�#& ��� 0����
1
�� � ��	�� 0����
1
�� # � ��1���
 # � 2 �� ��1���
 � &� 3 ���4��� 3

5�
������ �����
�����6

78� ��� ��� 8����������
 ��������
���9:

;<=> ?@ABC> DEBFCG

.����� 	��� ���������6

*�� 8����������
 	��� ������� ��� ��� H�I J��K�4� I��. �� +������ ��� H�I ��1
��� ��� ��������

���� ���� �� ��� J���� ��� ���1
�����! 0� 
����� ��� ��� 8����������
 	���� L����������� ����

���� ��	! H��1
�����������
���� ���� �� ���� ���
��� ���� 4���� ��������
����� �� .�����
�

�M�
��� ���!

8��� ��� 5����������� ��� 0��������� ��� 8����������
� ���� N�	�������� �� ��� H�I ����
���

��

� 	��� ���� ��������
����� ���� ���
����� ��� �M����� ��������������� �� O���
 � &� / P')�#

����
���!

Seite 182



 

Bericht Nr.: 29 

Rückzahlungen von Zuwendungen 
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Bericht Nr.: 30 

Rückzahlungen überbezahlter Beträge 
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Bericht Nr.: 31 

Erstattung von Steuerbeträgen 
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Bericht Nr.: 32 

Zinsen aus Zuschüssen für Investitionen des öffentlichen  

Personennahverkehrs 
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NHK�8P7 Zinsen i. € 
Festgestellte 

Gesamtkosten i. € 

[����
�������� ��������  )! ���
�[T� .���� ��) 918,41 190.460,91 

[����
�������� �������� ��� ������� ��� .�, 1.589,22 402.046,38 

[����
�������� �������� .���� ��& 1.892,63 305.601,16 

[����
�������� ������������ .���� # �

'�!�'&!�'"!�' ! �! #*! ���
�[T�
87.302,82 2.074.625,53 

[�� �����������2�5�� �������
���������5��2���� 614,53 1.102.385,98 

T
��� ��� (! �������� 2.395,51 567.571,37 

�[. .$�$ ��[��� ���������� 35.149,21 16.333.412,80 

����������� #�'��� #!#!' ���
 �[T�� ���	��2��5��

	��5����� �������
15.894,25 2.290.953,66 

����������� #�'��� #!)!& ���
 �[T�� ,�2������

Y��5������� #�'*
353,64 137.661,16 

����������� .���� '&� �! ���
 �[T�� ����
������

���!0T�22�
�

��
54.535,00 4.933.343,80 

����������� .���� #0" -�"3� '"! ���
 �[T�� ������	�
�

��� ������
83.522,45 1.989.338,38 

����������� .���� )�� (! ���
�[T�� [��
���� ������ 36.754,64 1.924.008,36v 

����������� .���� )#0)&� '"! ���
�[T�� �������

�� 20.106,62 1.900.521,12 

����������� .����  �� ''! ���
 �[T�� 1� ����	��

%�������
3.517,00 1.431.284,18 

����������� .����  �� '#! ���
 �[T� Q������	�
���

+��� �! [�

�������! ��� /�����������������5
21.367,04 2.848.369,11 

����������� .����  �� &! ���
 �[T�� �
������
���� ,��


������
19.561,35 3.500.761,75 

����������� .����  �� �! ���
 �[T�� Q������	�
���

+���� �Y ��#
4.678,03 745.434,16 

����������� .���� �)� �������Y�
�������� /�
�����
�


��5�2�
1.849,98 5.804.796,99 

����������� ������ Y��������� [���5� 83.652,06 6.727.588,06 

�'0��� [��! ���������� ���� �������������� ,����� 19.127,13 2.418.353,07 

�'0��� ���������� ���� ������������������� 33.474,61 2.344.769,71 

�'0�(� [��! ��������������� �������������� ,����� 5.502,83 4.331.572,71 

�'0�(� [��! ��������������� ������������������� 7.098,78 3.236.183,58 

�#� [��! ���
����� ������������������� 42.780,89 6.650.991,89 

�#� [��! ���W������� ,

��� ���
 & 3.188,46 1.541.801,41 

�#� [��! ������������ 12.557,55 1.267.264,28 

�#� +������������ ���
���� ��� �
��2��������� 163,46 704.147,05 

�#� ������
���2
����������������� V����������� 16.754,99 11.184.136,6 
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NHK�8P7 Zinsen i. € 
Festgestellte 

Gesamtkosten i. € 

�&� [��! /������

���2
���� �������������� ,����� 2.401,06 899.281,85 

�&� [��! [����������2
��� � �������������� ,������ ,���

���
1.697,90 682.082,09 

�&� [��! /������

���2
���� ������������������� 56.123,24 3.294.990,95 

�&� ������� ���
������� 308.548,28 36.530.406,58 

�)� [��! Q���5������ ,

��� ,�����

��
��� 4.954,44 4.392.034,50 

�)� [��! .����������� ������������������ � ��� ������

��������� ,����� -���
 &3
37.828,17 2.135.874,76 

�)� [�� ! .����������� ������������������� ��� ������

��������� ,����� ���
 "
17.638,47 1.601.057,61 

�)� [��! ����

��������� 5.710,96 669.953,18 

�)� T[ $� Y���5����� [��� 70.887,82 6.877.814,29 

�)� T[ $� ������ �2���������� 87.369,60 62.927.379,93 

�)� T[ $0$$� [��������������������� 122.453,15 2.596.915,15 

�)� T[ $$� ������� .���������� 109.577,75 7.784.254,79 

�*� [��! [
����5��

��� �������������� ,����� 4.407,14 771.058,26 

�*� [��! ��������Y������T
���� �������������� ,����� 7.951,88 1.354.785,61 

�*� [��! Y�
���������� ������� �������������� ,����� 6.357,68 1.107.054,49 

�*� [
����5��

�� �[��������� 1��������� V��������

����
64.961,50 11.438.472,05 

��� [��! [������������ �������������� ,����� 11.869,65 1.320.129,06 

��� [��! [������������ ������������������� 10.785,10 3.536.977,59 

��� [��! /��������/������������ �������������� ,����� 93.273,08 3.494.276,68 

��� [��! .����������� �������������� ,����� 2.654,01 1.552.245,83 

��� [��! .����������� ������������������� 10.549,42 4.978.704,52 

��� �����	�������5� � ������������������ � ��� ����

����������� ,�����
30.448,34 2.836.431,93 

��[��� [�������	��5����� �����	�
� 22.526,14 14.703.346,86 

�8AB�7 1.707.277,87 210.275.644,40 

+�� 1�������� ��� ��� ����� #�## ��� #�#& 5W���� �������� ��� 
��������� �� ,�� ��� ������

���� ������������������ ���	�����������	���2�������� ����� 2������������� 	�����!
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Bericht Nr.: 33 

Ersatz von Ausgaben durch den Bund 
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Bericht Nr.: 34 

Zuweisungen des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz 
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Ä×ÄÄ Ä×ÄÄ

Å
âÛÍÌÂÁ½¹ èÊÌà
½¿¾¹Íú

Ä×ÄÄ Ä×ÄÄ

Õ âÛÍÌÂÁ½¹Ì

á¹ÌÂ¹ÃÃÂ¹ ÉÊ½îÁÃÛÞ¹Â¹º ÆÅÖØÔÆÖÚØÔ×ÚÆ

ðº¾º¿ÎÏÂ¹ ÉÊ½îÁÃÛÞ¹Â¹º ÆÔÖÅÈÕÖØÑÄ×ÆÑ

á¹ÂºÁ¹¾¹Í¹ âÂº¹Îî¹ÍîÁÃÛÞ¹Â¹º ÁÞ âãä¸ ÔØØ×ØÄ

û¾¹ºÌÁÎÏÂ ¸¹ºî¹ÏºÌÝ¹ºÂºù½¹ ÁÞ âãä¸ü ýÌÁ¹Ï¹ èÍÃ¿½¹þ

Ú âÊÞÞ¹ èÊÌ½¿¾¹Í ÔØÅÖÚÄÚÖÅÚ·×ÅÚ ÔÚÚÖÑ··ÖÕÚØ×ÔÆ

·Ä çÁ»»¹º¹Íò Ý¹º»¼½¾¿º¹ ÀÁÂÂ¹Ã Ç èÊÌ½¿¾¹Íÿ ·ÚÆÖÑÆÆÖÕÅÈ×ÑÔ ·Ø·ÖÚÆ·ÖÅØÅ×ÚÄ
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Bericht Nr.: 35 

Erstattungen der EU 
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Bericht Nr.: 36 

Einnahmen von der EU 
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Bericht Nr.: 37 

Zuweisungen aus dem Mineralölsteueraufkommen 
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Bericht Nr.: 38 

Barrierefreie Bushaltestellen 
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Bericht Nr.: 40 

Straßenentwässerung 
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Bericht Nr. 41:  

Radverkehr 
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Bericht Nr.: 42 

Ausschreibungen, Bekanntmachungen  
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Bericht Nr.: 43 

Dienstleistungen 
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Bericht Nr.: 44 
Leistungen des innerstädtischen ÖPNV 

 
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz 

05.04.2022 

IV C 53/57  9025 1636/1633 
 
 
Der Ausschuss für Mobilität hat in seiner 5. Sitzung am 30.3.2022 (1. Lesung des Haushaltsgesetzes 
2022/2023 zum Einzelplan 07 sowie Einzelplan 27, Kapitel 2707) zu Kapitel 0730 – Verkehr – 
 

Titel 54045 Leistungen des innerstädtischen ÖPNV 
 
Folgendes beschlossen: 
 
[82a] „Bitte um detaillierte Auflistung der einzelnen Teilansätze des Haushaltstitels (gebundene 
Mittel nach Verkehrsvertrag BVG, jeweils einzeln aufgeschlüsselte Zusatzleistungen (wie z.B. Sicher-
heit, Dekarbonisierung u.a.), Schülerticket, Azubiticket, BuT (Bildungs- und Teilhabepaket), …).  
[82b] Auf welche Teilansätze beziehen sich die Sperrvermerke in 2022 und 2023? 
[82c] Welche Kosten der Dekarbonisierung sind hier veranschlagt?  
[82d] Welche Mehrkosten im Betrieb verursacht die Umstellung auf Elektrobusse? 
[82e] Wie viele Schülerinnen nutzen das kostenlose Schülerticket? (Bitte Auflistung für die Jahre 
2020-2023). 
[82f] Woraus erklärt sich die deutliche Steigerung in 2022 und warum sinken die Kosten wieder in 
2023? 
[82g] Welche Vertragserweiterungen sind in den Jahren 2022/2023 geplant? 
[82h] Welche Maßnahmen werden 2022 finanziert, die 2023 nicht mehr zu finanzieren sind?“ 
 
(SPD, Grüne, Linke) 
 
 
[83] „Hierzu bitte Bericht!“ 
 
(AfD) 
 
 
[84a] „Wie hoch sind die Ausgaben auf Grundlage des Verkehrsvertrags? 
[84b] Wie begründen sich Ausgaben, die nicht auf dem Verkehrsvertrag beruhen im Einzelnen? 
[84c] Wie hoch sind die Kosten für das Schülerticket? 
[84d] Wie hoch sind die Kosten für andere Vergünstigungen im Einzelnen?“ 
 
(FDP) 
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Hierzu wird berichtet:  
 
Zur Frage 82a „Bitte um detaillierte Auflistung der einzelnen Teilansätze des Haushaltstitels (ge-
bundene Mittel nach Verkehrsvertrag BVG, jeweils einzeln aufgeschlüsselte Zusatzleistungen (wie 
z.B. Sicherheit, Dekarbonisierung u.a.), Schülerticket, Azubiticket, BuT, …).“ 
 
Der Haushaltsansatz lässt sich in die folgenden thematischen Bestandteile aufteilen: 
 
1. Vertragliche Vergütung 
2. Teilansätze für weitere BVG-Leistungen 
3. Ausgleich Landesbeschäftigtenticket sowie Ausgleich Unterzahlung 2021 
4. Ausgleich sonstiger Tarifermäßigungen 
5. Ausgleich Pandemieschäden 
 
 
1. Vertragliche Vergütung 
 
Der vertragliche Vergütungsanspruch gemäß Anhang 8 des Verkehrsvertrags mit der BVG setzt sich 
wie folgt zusammen: 
 
Angaben in Euro 2022 2023 
Vertragliche Vergütung  (ohne Ersatzinvestitionen) 478.245.000 474.579.000 

davon Dekarbonisierung (Basispaket) 19.093.000 12.895.000 
davon Alternative barrierefreie Beförderung (ABB) 7.020.000 13.161.000 
davon Rufbus 2.0 3.000.000 3.000.000 

Ersatzinvestitionen (in Titel 0730/89114 nachgewiesen) 50.150.000 60.850.000 
Tarifermäßigungen im Schüler- und Ausbildungsverkehr (§ 45a 
PbefG), einschließlich der kostenlosen Schülerbeförderung 

120.000.000 120.000.000 

Abschreibungen der Schienenfahrzeugbeschaffung  
(in Titel 0730/89118 nachgewiesen) 

55.238.000 55.238.000 

Zinsaufwand für die Schienenfahrzeugbeschaffung  
(in Titel 0730/89118 nachgewiesen) 

18.488.000 18.488.000 

Summe 722.121.000 729.123.000 
Summe (nur Titel 0730/54045) 598.245.000 594.579.000 
 
Weitere Zusatzleistungen wie z.B. Sicherheitsleistungen sind in der Grundleistung mit ihren jeweili-
gen erwarteten Kosten einkalkuliert. Die Summe aller erwarteten Kosten für die Erbringung der ver-
traglichen Leistungen wird mit den erwarteten Einnahmen verrechnet und so der Vergütungsbetrag 
an die BVG bestimmt. Daher ist ein Ausweis von Teilansätzen, welche bereits in der Grundleistung 
enthalten sind, nicht möglich. Lediglich unabhängig von der Grundleistung kalkulierte Leistungen 
wie z.B. die Mehrkosten der Dekarbonisierung (Basispaket), die alternative barrierefreie Beförde-
rung (ABB) oder der Rufbus 2.0 können separat mit ihrem Teilansatz ausgewiesen werden. 
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2. Teilansätze für weitere BVG-Leistungen 
 
Neben dem vertraglichen Vergütungsanspruch ist aufgrund aktueller Erkenntnisse für bestimmte 
Maßnahmen Vorsorge getroffen worden, welche bisher nicht im vertraglichen Vergütungsanspruch 
enthalten sind und deren Bestellung sich vergütungserhöhend auswirken würde: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Ersatzverkehr U6 (Dammsanierung) 1.000.000 5.000.000 
Umleitungsverkehr Buckower Chaussee (Ausbau Dresdner Bahn) 1.000.000 5.000.000 
Ausweitung 10-Minutennetz 3.000.000 3.000.000 
Abweichende Tarifentwicklung zur BVG-Kalkulation 7.162.000 12.300.000 
Summe 12.162.000 25.300.000 

 
 
3. Ausgleich Landesbeschäftigtenticket sowie Ausgleich Unterzahlung 2021 
 
Mit der Einführung der Hauptstadtzulage zum 01.11.2020 wurde den Landesbeschäftigten auch 
die Möglichkeit eingeräumt, einen Zuschuss zum Firmenticket in Höhe des wirtschaftlichen Gegen-
werts des VBB-Firmentickets für den Tarifbereich Berlin AB zu erhalten. Die dadurch entstehenden 
Einnahmenausfälle müssen daher – vertraglich gedeckelt – aus dem Landeshaushalt ausgeglichen 
werden. Im Haushaltsansatz ist der Erstattungsbetrag für das Jahr 2021 eingeplant, da dieser im 
Ansatz des Jahres 2021 nicht enthalten war. 
Da der im Haushalt 2021 angemeldete Ansatz für die vollständige Zahlung der vertraglichen Ver-
gütung an die BVG nicht auskömmlich war, ist weiterhin der voraussichtliche, aus der Schlussab-
rechnung 2021 resultierende Ausgleichsbetrag (Nachzahlung) eingeplant. 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Landesbeschäftigtenticket 2021 (Schlussabrechnung) 38.600.000 0 
Ausgleich Unterzahlung 2021 (Schlussabrechnung) 28.905.000 0 
Summe 67.505.000 0 

 
 
4. Ausgleich sonstiger Tarifermäßigungen 
 
Ausgleichsleistungen für Aufwendungen für Ausbildungs- und Schülertickets (VBB-Abo Azubi und 
kostenloses Schülerticket Berlin AB auch für andere Verkehrsunternehmen) erfolgen auf separaten 
vertraglichen Grundlagen (Vertrag über ein verbundweit gültiges Auszubildendenticket „VBB-Abo 
Azubi“ und Vertrag über den Zuschuss zum Schülerticket mit der S-Bahn Berlin GmbH und der SRS 
(Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn)). Sie sind aufgrund Vorgaben des Mobilitätsgesetzes mit 
im Titel 54045 etatisiert. Dafür sind nachfolgende Teilansätze eingeplant: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Tarifermäßigungen im Schülerverkehr S-Bahn 6.500.000 6.500.000 
Tarifermäßigungen im Schülerverkehr SRS 25.000 25.000 
Tarifermäßigungen im Ausbildungsverkehr (VBB-Abo Azubi) 12.300.000 12.300.000 
Summe 18.825.000 18.825.000 
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5. Ausgleich Pandemieschäden 
 
Der Nachweis und Ausgleich von pandemiebedingten wirtschaftlichen Nachteilen der BVG erfolgt 
auf Grundlage des Mantelvertrags zum Abschluss des BVG-Verkehrsvertrags gem. Artikel 6. Neben 
dem Ausgleich der noch verbleibenden Schäden aus dem Jahr 2021 sind auch die voraussichtli-
chen Schäden der Jahre 2022 und 2023 im Ansatz berücksichtigt: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Pandemieschaden 2021 (Schlussabrechnung) 170.000.000 0 
Pandemieschaden 2022 (Anzahlung) 123.000.000 0 
Pandemieschaden 2023 (Anzahlung) 0 107.000.000 
Summe 293.000.000 107.000.000 

Die Abrechnung der tatsächlich entstandenen Schäden im Jahr 2021 erfolgt im Verlauf des Jahres 
2022 und wird voraussichtlich deutlich geringer als die Abschätzung zur Haushaltsanmeldung aus-
fallen. Für die Jahre 2022 und 2023 wurde eine Abschätzung der Pandemieschäden vorgenom-
men. 
 
 
6. Zusammenfassung 
 
Aus den Nr. 1 bis 5 ergibt sich zusammenfassend folgende Übersicht: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
1. Vertragliche Vergütung 598.245.000 594.579.000 
2. Teilansätze für weitere BVG-Leistungen 12.162.000 25.300.000 
3. Ausgleich Landesbeschäftigtenticket sowie  

Ausgleich Unterzahlung 2021 
67.505.000 0 

4. Ausgleich sonstiger Tarifermäßigungen 18.825.000 18.825.000 
5. Ausgleich Pandemieschäden 293.000.000 107.000.000 
Summe 989.737.000 745.704.000 

 
 
 
Zur Frage 82b „Auf welche Teilansätze beziehen sich die Sperrvermerke in 2022 und 2023?“ 
 
Die gesperrten Teilansätze beziehen sich auf den Ausgleich von Pandemieschäden (siehe Nr. 6 
oben). 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Pandemieschaden 2021 (Schlussabrechnung) 170.000.000 0 
Pandemieschaden 2022 (Anzahlung) 123.000.000 0 
Pandemieschaden 2023 (Anzahlung) 0 107.000.000 
Summe 293.000.000 107.000.000 

 
  

Seite 226



 

Zur Frage 82c „Welche Kosten der Dekarbonisierung sind hier veranschlagt?“ 
 
Im Titel 0730/54045 ist die Finanzierung des mit Abschluss des Verkehrsvertrags vereinbarten 
Maßnahmenpakets ‚Basispaket‘ veranschlagt. Für das Jahr 2022 beträgt der Teilansatz 
19.093.000 Mio. Euro und für das Jahr 2023 12.895.000 Mio. Euro (siehe Nr. 1 oben). Die Investi-
tionen in Fahrzeuge und Infrastruktur der bereits vor Start des neuen Verkehrsvertrags mit der BVG 
vereinbarten Maßnahmenpakete Hochlaufphase und erweiterte Hochlaufphase werden mit Mitteln 
des Sondervermögens Infrastruktur der Wachsenden Stadt (SIWA) finanziert. Neu abzuschließende 
Maßnahmenpakete (Paket Elektromobilität 2025) werden zukünftig vorrangig im Titel 0730/89113 
nachgewiesen. 
 
 
 
Zur Frage 82d „Welche Mehrkosten im Betrieb verursacht die Umstellung auf Elektrobusse?“ 
 
Grundsätzlich zeichnen sich Busse mit einem elektrischen Antrieb durch eine höhere Energieeffizi-
enz aus als Dieselbusse. Aus diesem Grunde fallen die laufenden Energiekosten für den Betrieb 
geringer aus als bei Bussen mit konventionellem Antrieb. Möglicherweise gilt dies ebenfalls für die 
Instandhaltungskosten, da die Anzahl der wartungsintensiven Bauteile gegenüber Dieselbussen re-
duziert ist und die Busse somit weniger anfällig für Störungen sind. Da die Busse und zum Teil auch 
Bushersteller noch neu auf dem Markt sind, muss sich Letzteres jedoch noch in der Praxis bewahr-
heiten. 
 
Wesentliche Betriebskostentreiber im Zuge der Dekarbonisierung sind die Planung und der Betrieb 
von zusätzlicher Infrastruktur. Dabei handelt es sich sowohl um Betriebshöfe als auch um Ladeinf-
rastruktur und das zugehörige, qualifizierte Personal. Aktuell befinden sich in der Flotte der BVG 
120 Elektrobusse, die im Depot (auf dem Betriebshof) geladen werden. Diese verursachen einen 
zusätzlichen Fahrpersonalaufwand, da diese die Dieselbusse durch die begrenzte Reichweite nicht 
in gleichem Maße ersetzen können. Deshalb sind zusätzliche Ein- und Aussetzfahrten zum Nachla-
den auf den Betriebshöfen nötig. 17 weitere Busse werden auf der Linie 200 als Endstellenlader 
betrieben.  
 
Die eingeschränkte Einsatzmöglichkeit der Elektrobusse wird durch die aktuellen technologischen 
Verbesserungen der Batterien und Busse und der Erhöhung der Infrastrukturverfügbarkeit schritt-
weise reduziert und voraussichtlich bis 2030 aufgelöst.  
 
Ein derzeit noch nicht gänzlich abschätzbarer Kostenpunkt ist der Tausch von Batterien, der nach 
aktuellem Kenntnisstrand nach 6–8 Jahren erfolgen muss.  
 
Im bereits schlussabgerechneten Jahr 2020 entstanden im Zeitraum September bis Dezember 
(Start des neuen Verkehrsvertrags zum 1.9.2020) Ist-Mehrkosten für das Maßnahmenpaket ‚Basis-
paket‘ i. H. v. 3.874.658 Euro, von denen 1.604.186 Euro auf Betriebsmehrkosten entfielen. Über 
alle Finanzierungspakete der Dekarbonisierung summieren sich die Betriebsmehrkosten nach heu-
tigem Stand bis zum Ende des BVG-Verkehrsvertrags im Jahr 2035 auf etwa 430–750 Mio. Euro, 
abhängig von der technologischen Entwicklung und Marktpreisen. Bei dieser Kostenangabe handelt 
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es sich jedoch um eine erste Abschätzung aus dem auf Arbeitsebene noch nicht endabgestimmten 
Entwurf des Ergebnisberichts zur Dekarbonisierung 2022. 
 
 
 
Zur Frage 82e „Wie viele Schülerinnen nutzen das kostenlose Schülerticket? (Bitte Auflistung für 
die Jahre 2020-2023)“ 
 
Auf Grundlage der vertraglichen Berichte zu den Tarifeinnahmen bei der BVG sowie den Abrech-
nungen des kostenlosen Schülertickets bei S-Bahn und SRS wurden in den Jahren 2020 und 2021 
4.372.580 bzw. 4.345.988 Monatsabschnitte für Schülertickets Berlin AB ausgegeben. Auf das 
ganze Jahr bezogen ergibt sich daher eine Inanspruchnahme von 364.382 bzw. 362.166 Schü-
ler*innen. Angaben für die Jahre 2022 und 2023 liegen derzeit noch nicht vor. 
 
Im Schuljahr 2020/2021 besuchten in Berlin nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Branden-
burg 369.841 Schülerinnen und Schüler in Berlin allgemeinbildende Schulen. Damit liegt die Markt-
abdeckung im Bereich von 98,5 %. 
 
 
 
Zu den Frage 82f und 82h „Woraus erklärt sich die deutliche Steigerung in 2022 und warum sinken 
die Kosten wieder in 2023? Welche Maßnahmen werden 2022 finanziert, die 2023 nicht mehr zu 
finanzieren sind?“ 
 
Der erhöhte Ansatz im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2023 begründet sich im Wesentlichen aus 
dem geplanten Ausgleich von Ansprüchen, die bereits im Jahr 2021 entstanden sind und im Haus-
haltsansatz 2021 nicht berücksichtigt waren. Weiterhin wird im Jahr 2023 mit geringeren pande-
miebedingten Schäden gerechnet, sodass sich auch deswegen die Höhe des Ansatzes reduziert 
(siehe auch Nr. 3 und 5 oben). 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Pandemieschaden 2021 (Schlussabrechnung) 170.000.000 0 
Landesbeschäftigtenticket 2021 (Schlussabrechnung) 38.600.000 0 
Ausgleich Unterzahlung 2021 (Schlussabrechnung) 28.905.000 0 
Summe 237.505.000 0 

 
 
 
Zur Frage 82g „Welche Vertragserweiterungen sind in den Jahren 2022/23 geplant?“ 
 
Eine Erweiterung oder Änderung des Verkehrsvertrags ist grundsätzlich nur im Rahmen der im Ver-
trag vereinbarten Revisionen möglich. Dann kann der Vertrag an zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses noch nicht oder nicht vollständig absehbare zwischenzeitliche Entwicklungen angepasst 
werden. Die Verhandlung der ersten Vertragsrevision ist für das Jahr 2025 vorgesehen.  
 
Die jährliche Entwicklung des vertraglichen Leistungsvolumens für U-Bahn, Straßenbahn, Bus und 
Fähre wurde mit Abschluss des Vertrags 2020 für die Folgejahre bereits festgelegt. Analog ist auch 
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die infrastrukturelle Entwicklung, insbesondere durch die Neubaustrecken im Straßenbahnbereich, 
vertraglich bereits angelegt. Zwischenzeitliche Erweiterungen des Vertrags sind hier daher nicht 
erforderlich. Lediglich bei bestimmten neuen Verkehrsangeboten wurde zu Beginn des Vertrags kein 
fester Umsetzungszeitpunkt vereinbart, die entsprechenden Verkehre können insoweit als Erweite-
rung verstanden werden. Im Jahr 2022 erfolgt durch die erstmalige Betriebsaufnahme bedarfsge-
steuerter Verkehre gemäß § 15 des Verkehrsvertrags eine Ausweitung des Vertragsumfangs. Die 
entsprechenden Leistungen wurden im Juni 2021 bestellt, die Betriebsaufnahme erfolgt voraus-
sichtlich im Herbst 2022. Konkret wurden die beiden Pilotprojekte Rufbus 2.0 und Alternative Barri-
erefreie Beförderung (ABB) bestellt, über die an anderer Stelle berichtet wird. 
 
 
 
Zur Frage 83: „Hierzu bitte Bericht!“ 
 
Folgende Sachverhalte werden aus dem Titel 54045 finanziert: 

 Vergütung für die Erbringung von Verkehrs- und Infrastrukturleistungen der BVG gemäß Ver-
kehrsvertrag 

 Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Leistungen der BVG im Ausbildungsverkehr 

 Ausgleichsleistungen für Aufwendungen für Ausbildungs- und Schülertickets (einschließlich VBB-
Abo Azubi und kostenloses Schülerticket Berlin AB, auch für andere Verkehrsunternehmen in Ber-
lin) 

 Ausgleich an die BVG für das 11/2020 eingeführte kostenlose Firmenticket für Beschäftigte des 
Landes Berlin (Landesbeschäftigtenticket) i.V.m. der Hauptstadtzulage 

 Ausgleich von Pandemieschäden der Jahre 2021, 2022 und 2023 

 
Die Vergütung für die Erbringung von Verkehrs- und Infrastrukturleistungen sowie die Ausgleichs-
leistungen für Tarifermäßigungen im Schüler- und Ausbildungsverkehr und des Landesbeschäftig-
tentickets erfolgen auf Grundlage des Verkehrsvertrags mit der BVG. 
 
Der Nachweis und Ausgleich von pandemiebedingten wirtschaftlichen Nachteilen der BVG erfolgt 
auf Grundlage des Mantelvertrags zum Abschluss des BVG-Verkehrsvertrags gem. Artikel 6. 
 
Ausgleichsleistungen für Aufwendungen für Ausbildungs- und Schülertickets (VBB-Abo Azubi und 
kostenloses Schülerticket Berlin AB für andere Verkehrsunternehmen) erfolgen auf separaten ver-
traglichen Grundlagen (Vertrag über ein verbundweit gültiges Auszubildendenticket „VBB-Abo 
Azubi“ und Vertrag über den Zuschuss zum Schülerticket mit der S-Bahn Berlin GmbH und der SRS). 
 
Im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2021 ergibt sich ein Mehrbedarf aufgrund der gestiegenen 
vertraglich vereinbarten Vergütung aus dem BVG-Verkehrsvertrag 2020 bis 2035: 

 Dort wurde ein steigendes Leistungsvolumen bei U-Bahn, Straßenbahn und Bus gemäß den Vor-
gaben des Berliner Nahverkehrsplans 2019 bis 2023, sowie ein weiteres Maßnahmenpaket (Ba-
sispaket) für die Dekarbonisierung des Busverkehrs vertraglich vereinbart. 
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 Weiterhin führten gestiegene Personalkosten durch den Abschluss des BVG-Tarifvertrags TV-N 
im Jahr 2019 und höhere Energiekosten zu einem Anstieg der vertraglichen Vergütung ggü. der 
bisherigen Annahmen. 

 
Mehr aufgrund des Ausgleichs für das Landesbeschäftigtenticket 2021 (bisher nicht im Ansatz ent-
halten): 

 Mit der Einführung der Hauptstadtzulage zum 01.11.2020 wurde den Landesbeschäftigten auch 
die Möglichkeit eingeräumt einen Zuschuss zum Firmenticket in Höhe des wirtschaftlichen Ge-
genwerts des VBB-Firmentickets für den Tarifbereich Berlin AB zu erhalten. 

 Die dadurch entstehenden Einnahmenausfälle müssen daher aus dem Landeshaushalt ausge-
glichen werden. 

 Im Ansatz eingeplante Erstattungsbeträge: 2021: 38,6 Mio. Euro (nachträgliche Zahlung, da 
Mittel im Ansatz 2021 nicht vorhanden) 

 
Mehr aufgrund des Ausgleichs von Pandemieschäden der Jahre 2021, 2022 und 2023: 

 Ausgleich des verbleibenden Schadens 2021 i.H.v. voraussichtlich 170 Mio. Euro (Stand zur 
Haushaltsanmeldung, tatsächlich entstandener Schaden ist voraussichtlich geringer) 

 Ausgleich des voraussichtlichen Schadens 2022 i.H.v. 123 Mio. Euro 

 Ausgleich des voraussichtlichen Schadens 2023 i.H.v. 107 Mio. Euro 

 
Mehr aufgrund des Ausgleichs der Unterdeckung des Jahres 2021 i.H.v. ca. 28,9 Mio. Euro im Jahr 
2022, da der im Haushalt 2021 angemeldete Ansatz für die vollständige Zahlung der vertraglichen 
Vergütung an die BVG nicht auskömmlich war. 
 
Weitere Informationen können den Antworten der Fragen der anderen Fraktionen entnommen wer-
den. 
 
 
 
Zur Frage 84a „Wie hoch sind die Ausgaben auf Grundlage des Verkehrsvertrags?“ 
 
Der vertragliche Vergütungsanspruch gemäß Anhang 8 des Verkehrsvertrags mit der BVG setzt sich 
wie folgt zusammen: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Vertragliche Vergütung (ohne Ersatzinvestitionen) 478.245.000 474.579.000 
davon Dekarbonisierung (Basispaket) 19.093.000 12.895.000 
davon Alternative barrierefreie Beförderung (ABB) 7.020.000 13.161.000 
davon Rufbus 2.0 3.000.000 3.000.000 
Ersatzinvestitionen (in Titel 0730/89114 nachgewiesen) 50.150.000 60.850.000 
Tarifermäßigungen im Schüler- und Ausbildungsverkehr 75.000.000 75.000.000 
Tarifermäßigungen kostenlose Schülerbeförderung 45.000.000 45.000.000 
Abschreibungen der Schienenfahrzeugbeschaffung (in Titel 
0730/89118 nachgewiesen) 

55.238.000 55.238.000 
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Zinsaufwand für die Schienenfahrzeugbeschaffung (in Titel 
0730/89118 nachgewiesen) 

18.488.000 18.488.000 

Summe 722.121.000 729.123.000 
Summe (nur Titel 0730/54045) 598.245.000 594.579.000 

 
Weiterhin sind Teilansätze für weitere BVG-Leistungen berücksichtigt worden, die zu Vertragsab-
schluss noch nicht bekannt waren und bei entsprechender Bestellung den Vergütungsanspruch er-
höhen können. 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Ersatzverkehr U6 (Dammsanierung) 1.000.000 5.000.000 
Umleitungsverkehr Buckower Chaussee (Ausbau Dresdner Bahn) 1.000.000 5.000.000 
Rufbus Blankenburg 3.000.000 3.000.000 
Abweichende Tarifentwicklung zur BVG-Kalkulation 7.162.000 12.300.000 
Summe 12.162.000 25.300.000 

 
Mit der Einführung der Hauptstadtzulage zum 01.11.2020 wurde den Landesbeschäftigten auch 
die Möglichkeit eingeräumt einen Zuschuss zum Firmenticket in Höhe des wirtschaftlichen Gegen-
werts des VBB-Firmentickets für den Tarifbereich Berlin AB zu erhalten. Der Ausgleich der dadurch 
entstehenden Einnahmenausfälle ist im Verkehrsvertrag mit der BVG geregelt. Im Haushaltsansatz 
ist der Erstattungsbetrag für das Jahr 2021 eingeplant, da dieser im Ansatz des Jahres 2021 nicht 
enthalten war. 
 
Da der im Haushalt 2021 angemeldete Ansatz für die vollständige Zahlung der vertraglichen Ver-
gütung an die BVG nicht auskömmlich war, ist weiterhin der voraussichtliche, aus der Schlussab-
rechnung 2021 resultierende, Ausgleichsbetrag eingeplant. 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Landesbeschäftigtenticket 2021 (Schlussabrechnung) 38.600.000 0 
Ausgleich Unterzahlung 2021 (Schlussabrechnung) 28.905.000 0 
Summe 67.505.000 0 

 
Der Nachweis und Ausgleich von pandemiebedingten wirtschaftlichen Nachteilen der BVG erfolgt 
auf Grundlage des Mantelvertrags zum Abschluss des BVG-Verkehrsvertrags gem. Artikel 6. Neben 
dem Ausgleich der noch verbleibenden Schäden aus dem Jahr 2021 sind auch die voraussichtli-
chen Schäden der Jahre 2022 und 2023 im Ansatz berücksichtigt: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Pandemieschaden 2021 (Schlussabrechnung) 170.000.000 0 
Pandemieschaden 2022 (Anzahlung) 123.000.000 0 
Pandemieschaden 2023 (Anzahlung) 0 107.000.000 
Summe 293.000.000 107.000.000 

 
Die Abrechnung der tatsächlich entstandenen Schäden im Jahr 2021 erfolgt im Verlauf des Jahres 
2022 und wird voraussichtlich deutlich geringer als die Abschätzung zur Haushaltsanmeldung aus-
fallen. Für die Jahre 2022 und 2023 wurde eine Abschätzung der Pandemieschäden vorgenom-
men. 
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Zur Frage 84b „Wie begründen sich Ausgaben, die nicht auf dem Verkehrsvertrag beruhen, im 
Einzelnen?“ 
 
Ausgleichsleistungen für Aufwendungen für Ausbildungs- und Schülertickets (VBB-Abo Azubi und 
kostenloses Schülerticket Berlin AB für andere Verkehrsunternehmen) erfolgen auf separaten ver-
traglichen Grundlagen (Vertrag über ein verbundweit gültiges Auszubildendenticket „VBB-Abo 
Azubi“ und Vertrag über den Zuschuss zum Schülerticket mit der S-Bahn Berlin GmbH und der SRS). 
Dafür sind nachfolgende Teilansätze eingeplant: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Tarifermäßigungen im Schülerverkehr S-Bahn 6.500.000 6.500.000 
Tarifermäßigungen im Schülerverkehr SRS 25.000 25.000 
Tarifermäßigungen im Ausbildungsverkehr (VBB-Abo Azubi) 12.300.000 12.300.000 
Summe 18.825.000 18.825.000 

 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch den Vertrag über ein verbundweit gültiges Auszubilden-
denticket „VBB-Abo Azubi“ auch Zahlungsansprüche an die BVG entstehen. Da die Vertragsab-
wicklung und die Verwaltung der dafür zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel durch die VBB 
GmbH im Auftrag des Landes Berlin erfolgt, entsteht kein direkter Zahlungsfluss an die BVG. 
 
Zur Frage 84c „Wie hoch sind die Kosten für das Schülerticket?“ 
 
Für das kostenlose Schülerticket sind nachfolgende Ausgaben eingeplant: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Tarifermäßigungen kostenlose Schülerbeförderung BVG 45.000.000 45.000.000 
Tarifermäßigungen im Schülerverkehr S-Bahn 6.500.000 6.500.000 
Tarifermäßigungen im Schülerverkehr SRS 25.000 25.000 
Summe 51.525.000 51.525.000 

 
Da es sich bei der S-Bahn Berlin GmbH um ein Bruttovertragsunternehmen handelt, bei dem die 
Erlöse nicht dem Verkehrsunternehmen, sondern den Aufgabenträgern zustehen, fließen diese Zah-
lungen über die Einnahmeaufteilung wieder den Aufgabenträgern zu. 
 
 
 
Zur Frage 84d „Wie hoch sind die Kosten für andere Vergünstigungen im Einzelnen?“ 
 
Für weitere Tarifermäßigungen im Schüler- und Ausbildungsverkehr sowie für das Landesbeschäf-
tigtenticket sind nachfolgende Ausgaben eingeplant: 
 

Angaben in Euro 2022 2023 
Tarifermäßigungen im Schüler- und Ausbildungsverkehr BVG 75.000.000 75.000.000 
Tarifermäßigungen im Ausbildungsverkehr (VBB-Abo Azubi) 12.300.000 12.300.000 
Landesbeschäftigtenticket 2021 (Schlussabrechnung) 38.600.000 0 
Summe 125.900.000 87.300.000 
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Bericht Nr.: 46 
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Bericht Nr.: 47 

Leistungen zur vermessungstechnischen Erfassung des  

Berliner Straßennetzes
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Bericht Nr.: 48 

Zustandsermittlung von Verkehrsflächen 
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Bericht Nr.: 49 

Leistungen des Regionalbahnverkehrs 
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 2019 2020 

 € € 

Finanzielle Bewertung der vereinbarten Verkehrsleistungen gemäß Ver-

kehrsvertrag sowie Infrastrukturnutzungsentgelte 98.016.000 103.129.000 

abzgl. anzurechnender Einnahmen und Erlöse -48.057.000 -48.744.000 

Finanzierungsanspruch 49.959.000 54.385.000 

abzgl. Leistungsabweichungen mit Minderung Infrastrukturnutzungsentgelte -9.179.000 -6.348.000 

zzgl. Vergütung Mehrleistungen 1.484.000 1.182.000 

Vergütungsanspruch 42.264.000 49.219.000 

o@J pJFB8 qru Pt89uH8 �AAFH�8A �G8J C68 �6AAFH�88A7w6uK9@AB8A AFuH C8A |FAC8�68G8C6AB�

78A �6AG@�8A 968B7 C8� �F@?HF97?FA?F7� �@BJ@AC8}~

*�� 0�������� ��� 0����������������
���5���� �����
��� �� ����
���� ��� 1������������� +��

������ ��� ��� ����� �����
����������� ��������� ������ ��� #�## ����� +����
�� ��� (2 � ���

��� #�#& ����� +����
�� ��� (# �! +������� ��� ��������������� ��� ��� ��� h����������	��5
���

�� ������ ��� .�����
��1
��������

��� �� R��� #�#� ��������� ��� ���� 	�������� ���������

��� ������ +����� ����� ��� +��1����� ����
���� 1��������������� 0���5�� �� �����5���������! ���

��� �������� ��

�� �����
�������� 0���5��� ��� ��� ��� 5�������� h����������	��5
��� 	���������

���� ���������� ���� 4 	�� ����� ����������� ����
����������
��� 4 ��������� ���
	���� ��������

�������� 	�����! 0� ��� ������ ����� ��������
��W��� ����� �� ���� ������ ��� ��W������� ���

��� 	������� h���������5��1���� ��������� 	������ 	������ 1��������������� 0�������������

W�� ��������� 	�����! L�� ��� (! ������
 #�## 
����� ���� 5���� �����
��� ������������� 0������

������� ���! R����� ��� �������� ��� ���
������� ������
����� ��� ��� ���5��������������� ��

��	������ ���� ��� ��W������� ��� �� (! ������
 #�## ���� T������ ������� 	�� 0��������5�����

��� ���W��������
������ ��� V��������� ��� h�
���� ��� +������ ��� T��������� ��� ��� �������

Q������ ��	�� ��� &������	���1�
���� �� �h�� �� ����� ���� ����� �����5���������� ���������

���� ��� 0�������� �������� 	��
 ��� ���� ��� ����������� ����
����������
��� �����������!

Seite 246



 

$� U��� ��� +�1������ ��� 0��	���� ��� *.. ##/#& ��� #! �����������
��� �� ���� #�## ���

��� ���������	�
���� ��� L������� ������������ ��� ��� ���� ����� ����
����� ������������� h���

������������ ���� �� R��� #�## ��� ���! #�#& �������� ���� ��� ��������
����� ������
������

���� ���1������ �����
 �� �������!

o@J pJFB8qrC s�Aw68�8JAw@JC8AB8����EFI8J7JFBC68 vEJ?uH9�B8C8? s��ACA6? �uH68A8�8J96A�

�JFAC8AG@JB~ �@ KF|F�67�7??786B8JAC8A�F�AFH�8A C8J G8?78H8AC8A �uH68A8A6A�JF?7J@K7@J H68J

G8J�uK?6uH76B7}~

T�� ��� �����1�������� 5�1������������������ ��W������ �����
� �� ���� �� ��������������

��� ��� �h���$��������5���! +�� ��� ��1���
 �2&�� V���
  "�g� 	����� ��� ��� T����

����� ���

���5����
��������� ��� ���5��������������� ����������! *�� ��������
����� +�������W������

���� ����� �� 5���������� ���������� ���� ��� ������� �� ��� R����� #�## ��� #�#& ���� Q��5���

�����
���� ��� ���� +�1������ ��� -�������������

��� ���� ��� ������� ��������
����� +����� ����

��� ����� ������ 	�����!

o@J pJFB8 q= s�6778 �8J6uH7 �G8J FK7@8998A �7FAC �@ C8A �@AK78A @A78J C8� �8uK@AB?I8J�8JK�~

0� 	��� ����� ������������ ���� ���� ��� L���� ��� ��� 0�
���������� �� ��� ���1�
�����������

������������ �������! .����� 	��� ���������M

���������	���� ������� ��� -��������� ��� �����
���� ������ .����5�������� ,-���� �T #23 ���

��� U������� (#/#�## ��� (#/#�#"M

*�� ������� ����� ��� +���������� ��� ��� T��������������� ��� ���5���� ��� Q�����������������

,�!�!3� ��� ��� �������� ���� L������������������ ��������
��� ���! .������ 	��� �������� ��� ����

��������
����� �������� ���� 	�����	���
���� ������� ������������� ��� ��� ��������������

����� ����
����� ����! *�� ���
��������5��
� ��� ��� -�������������� ������ �� Q�����
�����

��� ����������������� ��� ���������� ���5���� �� ���� .����5�������� ����! 0�� U����
�� ��



�� "! ������
 #�## �����
� 	�����!

���������� ��� -��������� ��� �����
���� ������ .����5�������� ,-���� �T #23 ��
! �
� Q������

������������ ��� ��� U������� (#/#�#" ��� (#/#�&"

L�� ��� �!�! U������� ��� ����������� ��� ���5���� �� ���� .����5�������� ��� Q���������������

������ �� ������ ����� L������������������ ��� 	�����������
����� T��
������ �� ���������!

.������ ��

 ��� Q���������� �������
 ��� ��

������� ������������ 0������� ��������

� 	�����!

���������� ��� L������������������ ���� ��� Q�����
	��5����� �	������ Q�������������������

��	�� ��� 	������������������� T������������� ��� ��� T����������! L�� ��� -��� T��
�� �����

��� ������� ��� -��������� ����� ��� �������
� ��� ������
��	���������
����� ���������������!

*�� -��� T���������� ��� ����� ��������������� ������� ����������!

Seite 247



 

���������� ��� ���5����
��������� �� ���� �������� ,-����� �0&� �0 � �� #�#& ���� �0"� ��

#�#2 ���� �T&"� �� #�#) ���� -��������� ��� ���������� �T)) �
� �0'3 ��� ��� U�������

(#/#�#) ��� (#/#�&g

*�� -��������� 	����� ������� �� Q�����	������������� ��������! L�� ��� -��� T��
�� ����� ���

������� ��� -��������� ����� ��� �������
� ��� ������
��	���������
����� ���������������! $�

��� ������

� �����
����� -������ T����������� ���5
����������1������ ��� ��������+���
�

	����� ����� ��������������� ������� ����������! Q�����
���� ���������� ��������� ��� T��

����� ���� ��1���������	���������� �� +�������� �	������ T��
�� ��� +��������� ��	�� �� ������

���5��� �	������ T��
�� ��� ��� ���5
������������ ����1
���� ��	�� ��� ������5����! 0��� U��

���
��������
��� ��� ��� ��� "! ������
 #�## ����������!

������� ��� V��������5������ �� L������5��� �� ��� R����� #�#) ��� ������
��W
��� #�&2

���������� ��� ���� L�
������
��� ��� ��� ������� ���������� +���5������ ��� �TT�L�������

	����� �� ���	��
��� L������5���������� ��� �����	���������
��� ��������� 	�����! *�� �������

	��� ������� �����������! *�� -�������������� ��� �!�! ����� ��������� �� 	�
���� ������ �����

�� L������5��� ������ 0�����������5��������������� �����	���������
��� L������5����
���������

���������!

���������� ��� -��������� �� ���� ����	�������������� ,-����� �0)� �T   3 �� U�������

(#/#�#g ��� (#/#�"�

*�� ������� 	��� ������� �����������! T�� ��� L�
��������� ��� ����������� ���� ��� ������� �� ���

���� ���5�������� *����
��������� ����� L�������� ��� �
���������� +�������������
����� �����


��� 	�����! Q�������� ���� -�����������	�������� �!�! ��� ��� ����������������� �����5�����

��������� ��� ������ ��1
���� ��� ����� ��� ���
�������� ��� ������� �� T��
���� T�

��������

���5�������� U���� ���
������ 	�����!

o@J pJFB8 qq s�68J�@ G6778 �8J6uH7�~

*�� �����
 ������ ��� L����������� ��� �������
�� �����������5������������� ��� T��
�� �� ���

�������
����� ��� �����
����� �������������
�����! ��������� ��� L��������� 	����� �����

+������� �
� �������
���� ,�T3 ��� �������
��1���� ,�03 5�����������!

U�� ���	������ ��� �� ������ V���
 ������������ �����
 ��� ��� ��� 0��	��� ��� .�����
��1
���

#�##/#�#& ��� ������������ ��������� ��� ���� ���������� 	������������� +����������� ����

	�����!

U�� +��������� ��� ���5������������ �� 0���������������
���5��� 	��� ���.��1���������� �����


��� ���������� ��
���� �� # !g!#�#( ����� ��� ����� ������ &(() T!

Seite 248



 

o@J pJFB8 �<< stF? 6?7 6� �6A�89A8A wFAA B8|9FA7}~

0� 	��� ��� ��� +��	��� ��� L���� PQ�
��� ����������	���������� ���� �� ��� R����� #�##/#& ���

1
���SX ��	�� ��� +����������� �� ��� ���1�
���������������������� ���	�����!

Seite 249



 

Bericht Nr.: 50 

Leistungen des S-Bahnverkehrs 
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Bericht Nr.: 51 

Vorbereitungskosten schienengebundenen Nahverkehr 
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Bericht Nr.: 52 

Vorbereitung Straßenbau 
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Bericht Nr.: 53 

Zukunftsorientierte Maßnahmen 
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Bericht Nr.: 54 

Mitfinanzierung P&R/B&R in Brandenburg 
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Bericht Nr.: 55 

Zuschuss an die BVG für sonstige Betriebsfremde Lasten 
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Bericht Nr.56:  

Zuschüsse an die BVG für die Planung von Neubauvorhaben 
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Bericht Nr.: 57 

Leihfahrradsystem 
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Bericht Nr.: 58 
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Bericht Nr.: 59 

Verbesserung der Umsteigebeziehungen 
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Bericht Nr.: 60 

Barrierefreie Bushaltestellen 
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Bericht Nr.: 61 

Umsetzung eines Konzeptes zur Verkehrsorganisation des Reisebusverkehrs 
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Bericht Nr.: 62 

Veranstaltungskalender 
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Bericht Nr.: 63 

Aufbau und Betrieb eines digitalen Testfelds für automatisiertes und ver-

netztes Fahren 
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Bericht Nr.: 64 

Verkehrliche Maßnahmen zur lufthygienischen Verbesserung 
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Bericht Nr.: 65 

Ortsumfahrung Ahrensfelde 
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Bericht Nr.: 66 

Investitionen Straßenentwässerung 
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Bericht Nr.: 67 
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Bericht Nr.: 68 

Zuschüsse für Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs 
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Bericht Nr.: 69 

Kreuzungsrecht 
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Bericht Nr.: 70 

Ausbau Stettiner Bahn 

 
���������	�
���� ��� ��	�
�� ����
����� ������������

��� �
���������

� !�"!#�##

$� % &�# � '�#( )##'

*�� %�������� ��� ����
���� ��� �� ������ (! ������� �� &�!&!#�## +)! ,����� ��� -�����
����������

#�##.#�#& ��� /����
0
�� �1 ��	�� /����
0
�� #1� ��0���
 #1�12 �� ��0���
 �1&� 3 ���4��� 3

5678 9:;;< =>6758 ?7@85>A BC DE75F875A5F7> =GAHBG I7@ J67665>7@ ?BK> DE5ALK7>

=>F7@CM>I7 G>I J67665>

N�
������ �����
�����O

PQ���� �� Q������ ��� ����� ��� R
�����!S

TUVW X YZ[\] X ^_\`]a

Pb����
� 	��� ��� ,��� Q��
�� ���� ��������

 �� ��� ��������� -c�� �����
���d b�� ��� ���

�������
���� e����
��� �������dS

TfWga

-����� 	��� ���������O

*�� h���
 ������� ��� %����
 ��� ,����� Q��
�� �� ��� ������ ��� ��� %����� ��� ��������� Q���

�	������ %��������� ��� ��� ������������ +���� �������2! *�� ,��� Q��
�� ��� ���� �������� ���

��i��������
����� Q�������� ��� ��i����� ��� ��� ���������� ��� ��� �����0�
������ �������

��������� ��� ��� ,��� Q���������� �� ����� N����������� �� -c�� ��� ��������� )�� ���! /���

+�����
�� (� ���! /��� ��� ��� ,��� Q��
��2 ���0�
������! *���� ����� ������������ ��� j��
��������

��� ������������� k	���
�����4���� ��� �� ��� ���0����
����� R
������� ��� *Q l��� %e �����

���������� 	��� ��� ���� ������
���� /��	��4
��� ��� �����������4���� m����� ��������

 ���!

*�� �������
���� e����
��� ��� ��� Q����
����� ��� ,����� Q��
�� ��
��� ������������ ��� N��������

������������ ��� ��� $��������4�����i����� P*������������ �	���
������� %����� ��� �����4� %��

�������� � e����� *.R,S ��� ,����� Q��
�� ��� Q���������� ��� ��� *Q l��� %e� *Q ����

����n������� %e ��� *Q /������ e��- ��� )1!)#!#�)'! b������ e����
���� ���� ��� Q������

���4����	���0
�� ��� ��� ���������� %���������4
����� ��� ,����� Q��
�� ��� Q����������� ���

Q��$ +Q���������������� ��� ���4��� ��� ������
� $��������4���2 ��� ��� *Q l���� ��� ))!� !#�)o�

	����� ��� ������ ,����� ���� ��������

� Q����
����� ���������� ����� ��� ������������ k	���

Seite 299



 

�
�����4��� ���� ����c������ ��0
��� ��� ���
������ 	����� 4���! b�������� 
���� ���� %����������

4
����� ��� 0�
������� ���4���������������� ���� ��� %����� ��� ��� ������������ ��� ������� �����

�
���� �� ���
�������!

*�� ��������� ��� %�������i����� �������� ���� �4���

 �� k���0
��!  ��� 	��� �� �	�� %����������

������������O /����� R
���������

������������� +RN% )2 ��� ��� �����4� %��������� 3 R����	� �	���

��� R
���������

������������� +RN% #2 ��� ��� �����4� R����	 3 e����� *.R,! %� &�!))!#�#) �����

��� Q���������� �� RN% ) ��������p ������ ���� ����� Q����i������ �� b������ ��� q���
���

������ �� Q������ %��������� ����
��! N�� ��� RN% # ��� �� �	����� r�����
 #�## ��� %��
�����

��� R
���������

���������
��� ����������� 	����� �� #�#& ��������4�������� R
������� ��������

��

! *�� Q�������� ��� ��� RN% # ��� ��� #�#" ����������! *�� $������������� ��� �	���
�����

������������ �
�4������������ e����������4� ��

 ���� �� *������� #�#( +�������� ���� /hs�

+/���0��� h���� s�����
 �t����22 ����
���! *�� $��������4������������ R�R R,� +R�R R�
�4�� ,����

��
�m�	� . R�
������� /�����������������4��������������2 ��� ���� �����
����� $������������� ���

0�
������� %��������� ��� %����������4� ���������! $� *������� #�# ��

 ��� $������������� ��4
!

/hs� ����
���!

Seite 300



 

Bericht Nr.: 71 

Zuschuss für die Beschaffung von Elektrobussen zur Stärkung der schad-

stoffarmen und klimaschützenden Mobilität 
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Bericht Nr.: 72 

Zuschüsse an die BVG für Ersatzinvestitionen des ÖPNV (Verkehrsvertrag) 

 
���������	�
���� ��� ��	�
�� ����
����� ������������

��� �
���������

� !�"!#�##

$� %  &' ( � )�# *+&+'*+&&

,�� -�������� ��� ����
���� ��� �� ������  ! ������� �� &�!&!#�## .*! /����� ��� 0�����
����������

#�##'#�#& ��� 1����
2
�� �( ��	�� 1����
2
�� #(� ��2���
 #(�(3 �� ��2���
 �(&� 4 ���5��� 4

6789 :;<<= >?@ABC@@8 DE F68 GHI JCK LK@D7M6EN8@7676OE8E F8@ PQRH SH8KT8BK@N8K7KDUV

W�
������ �����
�����X

Y*(*Z [-��
������ ��� 5��5����� \�������� �� ����2��������� ]�������������^

_`abc defghc ijgkhl

Y*(#Z m�
��� 1������������������ ���� ���� 2���2�5������� �� 
������n m�
��� ��o������

	����� ��� ��� �����
� �� ]��� #�#* ����������n m�
��� ���� ��� #�## ��� #�#& ������� ���

2
���n^

_pbql

0����� 	��� ���������X

>? rKDU8 <s< tu?J96@7?EU F8K TOETK878E >?@ABC@@8 6E 8E7@vK8AB8EF8E wDBK8@@AB86x8Ey

,�� 1���
� ��� z�{�������� $��������5��� ��� ���� /��������2�
���� ��� ���5������������ �	������

��� /��� z��
�� ��� ��� z�{ .| &&� |  �3� 	�
��� ����� ��� /��� ���������� 	����� ����! $� ���

�������
����� ��������� ���� ��� ��� | && -��! * 
��! �3 ��� -��! # ������������ ��	������� ������

.��� 1��������3 ��� 1���
� .��� ��� z������3 ��� $��������5��� �������! ,�� ��	������� ������ ���

������ ��� -��	��� ��� -������������� ��� \����� .��� [��������������������^3� 	�
���� z�������

���
 ��� ��	������� ������ ��� ��� 1��������� �

�� �������
����� /��������� ���! ,�� ����� �

��

��	������� ������ ��� ��� 1��������� ��� �������
����� /��������� 	��� ��� ��� ��	������� 1������

��� ���������� ��� �� ��� ���������������� �� ��� z�{ ��������! ,���� 	���� �� {�������� ���

��������������������������� .}���
 �(&�'~)**~3� ��� ��� 1������������������ 5��� ����5��� -���

�
���� ��� ������

���� -������������� ��� \����� ��
������! ,�� �� ������ ��� �������
��� �����

��
����� -����������2������� .��������2
������ ��������5
�����3 ������������ ��� ����	����

��� $��������5����������� ��� �������������������� ���� ����� �
� z���������
 ��� �������
����� ����

������ ������
���! $� -����� ~ ��� z�{����5������������ ���� �� ��� ]����� #�## ��� #�#&

Seite 305



 

��	������ ������ �� ������ ��� ** �& ���! 1��� ��	! )��" ���! 1��� ��� ������������������� 1��

����������������� �����2
���!

,� ��� ��� ������������ {������ 5���� ��2����� ��������� ��� �������������������� 1�����������

�������� ����
��� ������� ������ z���������
 ��� �������
����� ��������� ����� 	����� ��� �� ]���

#�#* ��� ��������� ��������� �����
 �� ������ ��� ,��5���������5��� ��� }���
 �(&�' "�" 

���������� ��� ��� ��� �������
���� ��������� ��
������ 	���! ,����� �������� ��� ���� �� ��� ]���

��� #�## ��� #�#& ���5���!

m�����
���� ������������������� 1������������������ ���� �� ��� ����
 ��� �������������� ���

��z��������� ��� 1��������� ��� z�
����������� W���������� W�����
���� \������������� ���

{
�����
���� ��� ��z��� ��� ����o������ ��	�� ��� ��������������'1��������� ��� z�{�

������� {�������!

>?K rKDU8 <s� t�89AB8 LK@D7M6EN8@7676OE8E @6EF B68K v8K@v8T76N6@AB M? 986@78E� �89AB8 �D�EDB�

�8E �?KF8E D?@ F8E �67789E 6� wDBK ���< J6EDEM68K7� �89AB8 @6EF JCK ���� ?EF ���� x8K867@ U8�

v9DE7�y

1� 	��� �������� ��� ��� -��	��� ��� W���� ��� W��5������ ��� ��,� {���� ��� /��5� ���	�����!

m�����
���� ������������������� 1������������������ ���� �� ��� ����
 ��� �������������� ���

��z��������� ��� 1��������� ��� z�
����������� W���������� W�����
���� \������������� ���

{
�����
���� ��� ��z��� ��� ����o������ ��	�� ��� ��������������'1��������� ��� z�{�

������� {�������! ]���� ]��� 	����� 	��� ���� *�� ������������ ������������������� $���������

����������� ��� ����� {�������
���� .�!�!�! ���� ������� ]����3 ��� ���� �
� #� ���! 1���

������������! 1��� -��
������ �

�� �������� ��� ����� �� ������ ���

� ����� ������

!

������������������� 1������������������ ��� ����� ��
���� ��� ���� �
� # ���! 1��� �� ]��� #�#*

	���� ���� -������ ��� z�{ ��
�����X

• ��������������'$������������� ��� ��z������� z������5����o�� ������� ����
���� ����5����o�

��� -
�������2
���

• 1��������� ��� �����������5 ��� �

�� ��z��������

• 1��������� ��� W�������������' ���������5����� ��z��� ./$�$3

• 1��������� ��� ���

	��5�������5 ��� ��� ��z���

• {
������ ����o������ �� ��� /�����������o�

• 1����������� ���	�
������������ �������� ���!

$� ������ ��� ,��5���������5��� 	���� ��� -����� ��� ]����� #�#* ��� }���
 �(&�' "�" ���

�������� �� ��� -���
���� ��� ��� 1���
� ��� z�{�������� $��������5��� .�������������������� ���

1������������������3 }��
 ��� �������
����� �������������2����� ��� ��� �� ������ �����
����� -��

���
������
����� �� ��� z�{ ��������
� 	���! ,����� �������� ��� ���� ��� ��� ]���� #�## ���

#�#& ���5���!

Seite 306



 

Bericht Nr.: 73 

Zuschüsse an die BVG für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen (ZSFB) 
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Bericht Nr.: 74 

Zweckgebundene Einnahmen 
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� P��������i�� ��� ��� j������� k����� ��� +���k 	���� �����

�!

'���� PU���������
 ��

�� l������ ���� ��� ��� 2���
 ((*$� ����������� 	�����!
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Bericht Nr.: 75 

Unterhaltung von Brücken 
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����������

#�##(#�#* ��� /����
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������ �����
�����U

VW���� W������ �� ����������� ��� X��Y�Z�� ,�,�[

\]^_`

VW���� ��� X��������������������� ��� ��� �������
���� ������ W��	��Z� ��
������! ��� 	�
����

/��	��Z
��� 	��� ���� �����
������� ���������a[

\bc^`

.����� 	��� ���������U

d�����
���� 	��� ��� ��������� �� ��� X��Y�Z��� ,� ,� ��
������!

eA :f QG?7DggM>FGH6

$�� W���������� ��� ��������� ��� ���
��� �	������ ��������
����� h��������������� ��� �����

���
�����! $�� Z������������ X��Y�Z������
��� 	��� �� i��� #�## ��

�����!
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$�� W����j����� �������� ���� �� ��� k����
����������
���! )������� ��� X����������������� ���

���
����� X������
Z�0�������� Z������ ���
��� ���� Z���� X
������
��������� ���������� 	�����!

$�� ��������
����� X
������
��������� ��

�� �� #�## ��������!

$�� ,&* ��� ��� l����
����� ��� ,m&, ���������� l���������Z� �����0���� �� n��� ��� l������

����j� ��� k
�����
���� ��� ��W��� �� W��! .����
������ �� W����Z ������ o������
 l������!
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/� �����
� ���� �� ���� *���
����� ����
����Z� ��� ����� k�����
���� �! *m�** � ��� ����� k��

���������� ��� #p�#� �!

l�����
���� h����������������j������ ������ ������������ 	�����U

- /��������� ��� ������������������ �� -����� ���q���������� ��� W��Z�
�
������ �� �����

���� ��� k�
������ ��� -������ h������������� ��� -����� ����� ��� ��j���� .��0�����

��� +k��	���������1�

- W������������������ ��� l����
���� ��� ��� ���
����� �������������

- d����� ��� T�������0
���� +/��������������������1 ��� ��� k���������

- /��������� ��� r��������Z������Z����� W�
���� ����
����
��������� W�����k������

eA sf tA5745eM>FGH6

$�� W����j����� �������� ���� �� ��� X
������0����! )�� k���� ��� ������������� �����������

��� 0��Y�Z��0���������� u�������������� 	��� ��� W����j����� �� ������� -��� ������
������!

)Z���

 
����� ��� X
������� ��� /����

��� ��� )�������������� ��� ������������
���� ��� /��

���������� ��� ��� k������������������ �����
��� k�	v
��� ��� ��������	��Z� �� ��� 	���
�����

u��0������������ ��	�� ��� )�������� ��� r��������Z������Z���� ��	�� ��� �����

��� ��� ���

��������� T�j�����������
�! /�� W�������� ��� ������ -�� ��� �� #�## ����������! X���

�
 
�����

��� X
������� ��� )����������� ��� W��	��Z������������� ��� /����

��� ��� h���������������

Z����0���� ��� ��� ������
���� W���Z�����	��Z!

$�� X��
�������Z� ��� ����� �� ����� �����
��j����� u��0� ��������� �
� 	������� d��������

3������� ��� ��������
� ������ ��� l������!

-�� ,U

$�� ,*� � 
���� u��0� ������� ��� ' k�	v
��� ��� ������������	��Z��� ����� T�j����������

��
 ��� # ��������	��Z��! $�� r��������Z������Z������ ���� ����Z ���������� ��������� ��������

	�����w �� W������ ��� -�������� ��� ������ r��������� ��� ��� $����0����
 ������

� ����Z� ���

���� ������������ 	�����! .��0�������� �� ��� k�	v
��� ���� ��� �������� ���������Z�����!

$������ ������ ���� ��� -���������
���������� �� ��� k�	v
��� , ��� * ����Z Z���������� �� ����

���
������ u���� ���������! d��	����� ���� ��� �������Z��� ��� k�	v
�� ��� ����� -����������


����0
���� ��� ����
������ /��������� )��������� ��� W�
��� ��� T���� ��� k�������� ���

r�������!

$�� T������� ���� ��� k�	v
��� ��� ���� 	������� �����Z� ��� ��� ���	��
��������0���� ��� l����

����� �� ��� X����Z������������ ��� ������� )k!

-�� #U

d���� ��� ������� �� ��� k�	v
��� 	���� ��� W���Z� ��
��� $������� ���� ��� ���! ����� /��������

��� W���Z� ��������
��� ������! $�� W��	��Z��������������� ��� W���Z� ���� �������� ��� ����

����Z�������� +��� ����� �x������ W���������� ��������� ����
���
Z�����1 ��j���� ���	����� ���

������������� �� ���� ��� ��� ��j����� ���� Z��� 	���������
����� ��� ������
����� h���������������

Z����0� ���	��Z�
� 	����� Z�����! .���� Z���� ���� ��������
���� h������������� ��� ���������

���

������� �� ���	��j������! $�� X
������� Zv���� ���� ���� ���
��� ��� �������
�������k�����


����������
��� ��� T���
����� ��� ������ ��� W����j������ ��������!
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$�� W����j����� ��� 	������������ �������
�����! /� ���� ���� u���
��������� �� k�	v
�����

��� ��������
���� 	�
��� �� )�������Z��� ��� l�������� ��� ��� ��������
����� �0������ ��� l���

�������j� �� #�## �����0
��� ����! $������ ������ ���� ���� ��� ��������
����� �������������
�����

��� Z������������� X��Y�Z���������� �! �! ��� ��� ������������� -������������������ �����

���
��j��� 	�
��� ���� �����������
��� ���� ��� i��� #�#* �������Z�� 	�����!

$�� u�j����j������Z� 
���� �� ��������
 W��
�������� ��� ��������� ��� u�j����j� �� n��� ��� �����

j�� T����������
 ��� d��� u�j����j� ���� ��� �0���Z���
! ��� ��������� ��� ���v��
���� /��� ���

T����������
 ��� ��� ��
�������� ����������� W��
���!

l�����
���� h���������������������� 	����� ������������U

- ���0
���� k�	v
������������

- W�
��� ��� T���� ��� k�������� Z��0
��� ��������� 
���������
���� ����
�����0
���� ����

������

- W���������U �������� ��� ��������� u������0��������

- ������������Z
������U /����� ����������� X
����� ��� ���������� �����
��� d�����������!

T�� ��� �������
����� -������������
������� 	���� ���� 0������������ -�����������Z� ���������

��� �	����������
��� �����Z������!

eA 8f �D>K?@�6=M>FGH6

$�� ��j����� ��

 	������������ 	�����! )�� k���� ��� ������������� ����������� ��� 0��Y�Z��

�0���������� u�������������� 	��� ��� W����j����� �� ������� -��� ������
������! /����
��

-��� 	����� �� #�#, ������� ����������! )Z���

 	����� ��� )�������������� ��� ������������
��

��� ��� k������������������ ��� ������
����� W���Z�����	��Z�� �����

�� ��� W��
��������� ��

��

�� #�## ��������!

$�� d������������Z� �����0���� �
� ������
����� ����
�.��
Z���������Z� �� n��� ��� .��������j�

( ��

������j� ��� W��
����0��������������������Z���
! ��� ��� ���� k�����
���� ��� ��! ,pm �

��� ���� k����������� ��� ��! ,& �!

d��� ������������� X�������� ��� X
�����������
���� ��� k�������� ����� ��� l���������j���

��� ��������������� ��� ��� ���������� .���
���������� ���������

� 	������ �� ���� ���� r������

������� ��� )������������������
���� ����������� ���!

l�����
���� h����������������j������ ���� �������������U

- )�������� ��� r��������Z������Z������ �� �v��
����� ��� ���	���
����� l����
����w

- -������������� �� ���v��
����� �����
0���
��w

- /��������� ��� ������
��������w

- k�
���������������w

- /��������� ��� /��	���������
��������w

- ���������������� ��� ����
����� ( ����
������� ��� ��� .��
Z�����w +����� ��� ��j��1
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- h������������� ��� u���� ��� )�0
�������� �� W���� ��� l����
����� W�����������w

- )�������� ��� W��
����
��� ��Z
! 3��������
��w

- ���������������� k�
����� ��� 3����� �� T�j����������
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$�� ��j����� ��

 	������������ 	�����! )�� k���� ��� ������������� ����������� ��� 0��Y�Z��

�0���������� u�������������� 	��� ��� W����j����� �� ������� -��� ������
������! /����
��

-��� 	����� �� #�#, ������� ����������! )Z���

 	����� ��� )�������������� ��� ������������
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��� ��� h������������� ��� ��j��
�������� W���
������Z� �����

�� ��� W��
��������� ��

�� �� #�##

��������!

$�� -���� W���Z� �� W��
�� 3��0��	��v0����Z ��������� ��� �����
������ ����j� ���� ��� $����!

$� ��� W�����������Z� �� ����Z ��
����� ��� ��� Y������� ���Z��� ����� ��	������ ���� 	��� ��� ��

o���l����u������� 
������� ���Z��� ���� W���
������Z�� ����	��Z�
�! W�� ��� ���Z������������

��� /������������ ��� -����� W���Z� ������ ��� W���
������Z�� ���Z���������� �������������

�
�����!

l�����
���� h���������������������� ���� �������������U

- ����������������

- /��������� ��� r��������Z������Z�������

- /��������� ��� T�������0
�����

- /��������� ��� q����������
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)
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��� X����Z�

�����Z� ��������� ��� W���Z� �� ��� l��
����� �� W��
�� 3��0��	��v0����Z

��� ����j� )� ��� l��
����� ���� ��� 3���Z�	�
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$�� W���Z� 	���� ����������� �����
 ��� +�0�����������Z��������w )�u +)
Z�
�������
������u��Z�

����1w ����������� �� r��������� ��� ����Z �������
����� u�����
� �� ��� /�������������w r����

�����Z������Z���� ����������� -�����������Z��� *� �1! $�� �������������� ���� ��� u����
���� ���

$����������� ��� l���������
���Z������������������ �� u����� ��� h���������������(/������

�������j������ ��� ����j������Z�� +uh�lh!Wur1 ������ ��� l���������
���Z��� ����� d������ ���

������� ����� h������������� ���! $�� ���Z���
���� d��	�����Z��� ����� Z�������������� q������

	���� Y����� ��� ���� ����� ������	������ �� ���� ���� ������� 
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���� �������� 	�����!
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���! $�� ��������
����� X
������
�������

��� ��

�� �� #�## ��������! h� #�## ��� #�#* ���� X
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$�� )�����
����Z�� W��Y��� ,mm# �� W��
�� T����������������������� �� n��� ��� )�����
����j� (

k���������j� ���� ��� -���	���Z���
 	���� ����������� �����
 +-�����������w Z���������� W��

�Z�
�
����w )�0
�������� ��� )���
������� �� ����
��������	��Z� $������������� ��� l�����


����	����1 ���!
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$�� ��j����� ��

 	������������ 	�����! )�� k���� ��� ������������� ����������� ��� 0��Y�Z��

�0���������� u�������������� 	��� ��� W����j����� �� ������� -��� ������
������! /����
��
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 	���� �� ��� i����� ,&," ��� ,&,p �
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!
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�!

�E4556 K46 t>4D>45�56=�6g5g65eA=B �F> K46 <=56>?@75A=B K46g6> E@AN6>H6 6>7�A56>=f �45 N67G?6>

�=5N4GH7A=B N4>K ?46> O45567�>4g54B B6>6G?=65��

$�� X���������� �� ��� �������
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Bericht Nr.: 78 

Straßen im zentralen Bereich 

 
���������	�
���� ��� ��	�
�� ����
����� ������������

��� �
���������

� !�"!#�##

� $ � %�#&" '#��

(�� )�������� ��� ����
���� ��� �� ������ &! ������� �� *�!*!#�## +,! -����� ��� .�����
����������

#�##/#�#* ��� 0����
1
�� �' ��	�� 0����
1
�� #'� ��1���
 #'�'2 �� ��1���
 �'"� 3 4������ 3

5678 9:;;< =>?@>AB7@ C7D E6F>?7@G>HD 5B I7@6F>87@ J7F75KA H@C 5B J7F75KA C7D

LM6DC>B7FNO75PQ5R7F L8>6Q7D

S�
������ �����
�����T

U$���� ����������������� �� �

�� V��W�X��� ��� ����� ,% “

YZ[\]

S�
������ �����
�����T

U^���� 	���� ��� )����� ���_��`

���� ����� ��� ������������ ����a�������a������ V��W�X��� ��� ��� -�������������X��� ���

����a�� ��� ��� ������������� b��������
���X��� ���_��� ��� 	�
��� ���� ���� ���!` ��� 	�
����

c������ �� de#�0��������� ����� ������������� ���X��� 	��� ���! ����� ��� W�	��
���� ��a�

������ 1�� f��� ���������`g

Yhi[j klmnoj pqnro]

c� S�
������ �����
�����T

U$���� ����������������� �� �

�� V��W�X��� ��� ����� ,% “

.����� 	��� ���������T

���������T

st <:u v MHF5DBHD@>A7 sBR7D6>86H@R C7D sBw78C7D C7F =HD7HBD5@D78 v

(�� )���������� ��� ��� x��	����������� �� ����
� ��� �����������
 ���� ��� ��� �������������

.��1�������� $��
��� ����� ��������a ��� ����1������ ����� ��� )������������ �� ������ e�� �
�

^�
�X�
�������!
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(�� S��������� ��� x��	��� / y������
���� ��� ��� $�
�����������
���� ��� )���������

V
���X����a� ��� $�������a� ��	�� ��� ��������� ����a��������������� )� ^���������� )�

��1��������� ��� )� c������� ������ �������� ��� ���� ���
������ c�������� ��������� ������

��� 	�����!

(�� $����a����� �
������ ���� �� ���� ����a���������������T

4��
 ,T V
���X����a��

4��
 #T $�������a��

4��
 *T )� ^��������� +�1�������2 ��� )� ��1��������� +�1������� �	������ 0���������X� ���

�����W������X�2 ���

4��
 "T )� ��1��������� �	������ �����W������X� ��� 0������ $���X� ��	�� )� c�������

�	������ 0������ $���X� ��� ���
�a����X� +�1���X���
����2!

��� �����������
����� V
������� ��� )��������������������!

S�� ��� ����a�������������� V
���X����a� ��

 �� .�����
��W��� #�## ��� ��� $������������ ���

������ 	�����!

(�� V
����� ��� $�������a� 	��� 	������������! y������ ��� 4��
�$V� ���
����� 	��� ��� 0�������

�� ��� )����������1
����� ��� )��
���� ��� ��� �X���

�� z���������������� +������X����� ����

X����X����1� / ����� z���
	��X / $����a������ ��� $�����2 �����������!

S�� ��� ����a������������ 4��
 * ��� " U)� ^��������� �	������ 0��������X� ��� �����W������

�X�g ��	�� U)� ��1��������� �	������ �����W������X� ��� 0������ $���X� ��	�� )� c�������

��� ���
�a����X�g ���� �������� ������������ ���������������������a������ ��	! y����� ���

����	����� ��������
���! (�� 	������� V
������� ��� ����� ����a������������ 	����� ��� �����

��� c���1��X� �����������!

x�1����� $��1
�����������
���� ��� #"! ��1������ #�,# �� ._�� ��� %!{#�!��� | 
����� ���!

0��� }������������ �� S��� ��� ,! ��1������ 4��
�$��1
�����������
���� ��� ,�! ��1������ #�,%

�� ._�� ��� ,!&'�!��� | ��� �� ������ $����� X�����������
 ������� �����
���!

(�� ��a����� 	��� �� z����� ��� x������������������� U������������ ��� �������
�� ^����

�����������X���g +xz^2 ���_����� +��
! ��1���
 ,**�� 4���
 {{*�'2! b� ��� x�����X����� ���� �_�����

������ x�����X����� �� ._�� ��� #! '%!�",�'" | �����
���! ����� ��� ��� ��� $��������� ���

,�~��� 0���������
 ��� -����� $��
�� �� ._�� ��� # '!%�"�,' | +,� �! .! ��� �_����������� ������2

���
! ��� ����� �_����������� ������ �� ._�� ��� '!,"�!%&{�# |�� �����X���������� ������ ���

��������
����� �� ._�� ��� '!"�{!{ #!"* | ����
��!

st <:9 v �F@7H7FH@R C7F MFD6F>?7 Q�5DKA7@ �A>HDD77D6F>?7 H@C t>F8�O57G�@7KA6�E6F>?7

(�� $���������� ��� 4������a� ��� ��� ������������ �������������� �������� ���� �� ����� �����

���������� $��	��X��������! (�� S������������� ����1����� X����� �����������	���� ��� ��� ���

��� ������������ ���X��� ����� ��������! ^������ �������� ��� ��� ����������� ������� ����

z�����
������ �� ��� ���
������ )�1��
�� ��� 	������� ����� ^������������� ��� S�����4���^�����


�� .��

���� �	������ )�1��
� ��� V�
����� ��� ����� �� )��������� �� ��� S������� ������! (����
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��� 1��X���

�� ����������� ����� ��� $����X �� z����� ��� �������
�����1�
���� X��� ��� ����

X�������������� ����� ���� ��������� ��	���
������ 	�����! (������ ���� �� �� ��� 4������a� X����

z�����X������
����� 	�� 	���� ��� ����1��������� ���X������������� ���� ��� ���X����1�
����

����� c��
�� ����1�����!

)������� ������ ��� ��� $����X ����� ��� ���������� 0��������� ��� 4������a� �	������ d��������

����a� ��� ���
�-���X����������a� �� z����� ��� c��������X��� ���! � " )��! , )cx �! �! � y�!

,� c��������X����X���
�� ��� ��� ���������	�
���� ��� ��	�
�� ���X��� ��� �
��������� ������
�

���!

y���� ��� ����������� 0��������� 	����� ������������ z�����X������
���� ����������!

)������� ��� ���
���
 ������� �� �����
� ��X�������� $���������� ��	���� ���� ��� �������� �
�

��a���� X��1
��! .������ ���

� ��� _�����
���� V�������������X��� ��� ��_a�� )����������� ���

�
������1�������
 ��! (����� ��� 	������������ S�
��� ��� ��� V
����� ��� ���� ��� )���������

��� $����a����� ��� 	����� ��a������ (������ +$�x� $^$� y$$� ��������

 ���!2 ������
���!

0� 
����� ���1
�����������
���� ��� #{!,�!#�#� ���� ,%!'%�!��� | ���!

st <:� v �F@7H7FH@R C7F �>AFG>A@ C7F t>F8�O57G�@7KA6�E6F>?7 Q�5DKA7@ MFD6F>?7 G5D =7B�

A>FCD6F>?7 H@C =7BA>FCD6F>?7

$�������� ��� ��a����� �� ��� .�����
�W��� #�#" � b� c��� ��� .�����
��1
���������� 	����

��� ��a����� ������� ��� #�#* +�&��!��� |2 ���� #�#" ����������!

(�� _��
���� S������������ ��� ���
�-���X����������a� 	���� ������� �� f��� #�,, ��������� ����

������ ��� �������
���! (�� ��� $���������� ���������� 	���
���� ����� ��� ���
�-���X������

����a� ������� ������� ��� ���� ��1��
������� S����1����� 	���� ���� ��� �1���� �
� ���� $���1��

�����	����� ���� ��� ��� �
���������� ��� z���������X��� ������� 	��� ��� ����1������� ���� ���

����� z���������X��� ������������ ���� ���� ���� ��������� ���X����������� z�����������X��������

���� �������� ���! (�� �����������a� ������� ������� ��� �	�� ��1��
������� S����1���� W� z��������

	���� ���� ��� �1���� �
� ���� $���1�� W� z������� �����	����� ���! (�� z���������X��� 	��� ���

��� S������� �����
� ���X������ z�������������������� �������!

(�� S��������� ������ ���� ���
���
 �� -������ ����� ��� y��������� ��� ��� �� S��������������

���� ��� 3������X����� ���! 0� ��� ����� ����� ����������� ���� ��� .�
����X��� ��� )�1��
��
��

���� ��� ���� ����
��� �������� ���! (���� ���������
��� 
����� ��� ����� ����������� ��������

���
��a��! y���� �������� ���
��
_����� ��� z�����
������ �����������
����� )��� ���� �1��������

��� ��������
�� )�1��
��������������� ��	! 3������

����� �� �����������! (���� $�
��� 
�����

��� ����� ��� ���� 0������� ��� )�1��
��� �� ��� �����
��� ��������� ��� ��� ������� ��� ����

���X���
���� }��������1������� ��� ������� ��������������� ����a��������� ���
��a��! .����

X����� ���� �������� ��� ������
��a�� ��� e����
������������X��� ��� )�1��
������������X�

��������� �� ��� x����� ��� )���1
������ ��	! ��� z������� ��� ���X�������
������� ��� ���	���

	�������� ���X�������������������������� S�
��� X����� X���! (� ��� S���������X��� �� ������

����a�� ���� ��� )�1��
����������� ������� 	���� ���

�� ��� ������������� ���������
��� �����
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��� ��� ������������ ���X�������
������ ������������ ���� ���X�������������� ��� ��� S�������

���X��� ���!

st <�< v sBG>H C7F �@�>85C7@D6F>?7 �M@ �>F67@D6F>?7 G5D �75C7D6F>?7 v

(�� $�������� 	�� �� ��� #�,, ��� ��� ���X������������ ����
��� �� )����� #�,&!

(�� 0��������� ��� ���X�������� y���������� 3 .��1�������� ��������� ��� ����a�������a�

����� U)����� ��� b���
��������a� ��� x���������a� ��� .��������a�g ��� ��� ����a����������

�����a����� Uy���������� 3 .��1�������� ������
��a
��� ^�������
���� )
� ������g!

(�� ����a������ 	���� ��� y���������� ��� .��1�������� ���
������! (�� +����a���2S�������

	���� ��� �	�� S����������� W� z������� ���������! 0� ���������� ���������� ���������� z�������

��������! x��	��� �������� ��� �����������!

$������ ����� ��� ����a��� ��� x
������ 	����� ������������ -����������
������� �_���! (���

���� ������ 	���� ��� ����a�������a����� �������� �
�� -�������� �������������!

(�� b���
��������a� �����
� ��� ������ ������ ���� ���� $�
��������! (�� ����������� -���������
�

��
���� +-�)2 	����� ������

� �������� ��� �� ��

���� ����a������� 	����� �������!

(������ ������ ���_��� �� ��� x�����X����� ��� $��1
�����������
���� ������ ��� 0���������

������ ��� x��������X������1���������� ��� 1������ ����

��������a������!

)� ��� �������� d�����������a� / b���
��������a� 	���� �� c��� ��� $����a����� ����� ���

$�x ��� )��������� ��� ��$��������
� ��� -���� �  ������� ��� ��� ���������� (����
��� ���

V��X� ��������������!

(�� �������
��� )������ ��� #�##/�#* ���� ��� ��� 1������� -��������� ����������! (�� ������

��� ������ ��� ����� ��� $���������� ��� )�	����� �������� ��� ����� ����� ������������ ���

���������! 0� 	��� ����� ������������ ���� 	������ )������ ��� ���	������ ����

��������a����

��� ����
��� 	�����! (�� ������ ��� ������ ��� ����� ��� $���������� ��� )�	����� ��������

��� ����� ����� ������������ ��� ���������!

st <�< v �7HG>H C7F O75PQ5R7F E6F>?7 �M@ �A>F8M667@D6F>?7 G5D =>H7FD6F>?7 �J <� v

(�� ����������� ����a�������a����� �� $������ -��1����� ����a� 	��� �����X�����

� ��� �� )��

������X��� ��� ��� ��������� ��� ����a������ �����������!

(������ 	����� ��� ��a������ ��� 1������� -����������� ����	��X�
�!

x�1����� 4��
�$��1
�����������
���� ��� "! f�
� ,%% ���� ,!"�,!��� | 
����� ���! ^������ )��

����� ��� 1������� ����

������ 	����� ��	�����!
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(�� ��������
����� )������ ��� ��� .�����
��W���� #�## / #�#* ��� W�	��
� &� 4| ���� ��� 0������

�����
��������� ������������ )��1����� ��� 1������� -����������� ����������!

st <�u v sBG>H C7F �M8QB>F�6D6F>?7 �M@ �87�>@C7FD6F>?7 G5D O5KA67@G7FR7F E6F>?7 v

(�� $����a����� ��� ��������� �����������

�!

b���
�� ��� ����� ���X������
������ +.��1����X��������a�2 ��� ��� )
���� ��� ���X������
��� 	��

��� ���
���� c������ ��� S��������� ��� ��������������� ���� ���
����! e����
������������ ��

S��� ��� -������ ����� ��� y��������� ��	�� ������X����� ��
����� ���� �����
���� ����������

��� ������� 4������������! (�� x��	���������� 	����� �����
���� S����������� ��� ����X�� V
���

�����
��� ���!

$���������
 ��� ��a����� 	���� -��������� ��� ����a��� ��� -������������ ��� y����� ��� $��


��������� ��� S�

��� ��� 0�����1�
������ ��� $����� ��	�� ��� 0����������� ����� -�)!

y��� ����������� S��������

��� ��� ����a� ������ ��� z�������������� �
� ����������� z������	��

��� V�

��� ��� S������X�������� ��������
��� ����1������� ��� �������������a������ ����
��

��� ����
������������� ����1���� 	�����!

(� ��� ������
����� -��������� ����� �� ��� $��1
�����������
��� �����
��� 	����� ����
��� ���

S����������� ��� ��1���
 �'*�� 4���
 &#, �{� �� #�%!

(�� 0�����
��� ��� )������� ��� ��� .�����
��W��� #�## ��� ��� ��� ���
��������������� ��� b����

������������� ����������!

st <�9 v sBG>H C7F t>F8�=>F���8877 �M@ �66M�JF>H@�E6F>?7 G5D E6F>HDG7FR7F L8>6Q v

(�� ��a����� ��� ��������� �����������

�!

b� .�����
��W��� #�## ����
��� ����� ������� ��� ���
������������� ��� $�����1�
���������!

(�� $�������� ����
��� �� .�����
��W��� #�,{ ��� 	���� �� eX����� #�#� �����������

�!

(�� ���
������)

�� ��� ���� $���������a� �� ��� e������������� +$ ,/&2 ��� ���_�� ��� y��� ���

.��1����X��������a��! ��� ��� ���� ��� 	�������� )������ ��� ��� e���� ��� ����� ��� ��� ����������

���������! )������� ��� �
������������� ���
������ c�������� ��� S��������� ��� �1����

 ���

x��	��� 	�� ��� ����������� ����a�������� ��������
���!

(�� ����a������ 	���� ������������� ����� 	���� ��� ���X�����
���� ��� ��������
�T

S�� ��� z�����X��� 	����� ���������� ��� �� ���� ����� ������ ���������� z�������������� ��������

���� ��� ��� �������� z�������� ���_�
�����! S�� ��� �������X��� ����
����� �� ������ S���������

������ �	�� ����� ������ ���� S����1����! S�� S�a������������ 	��� ��� }���������� ��� ����a� ���
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���� x��	����������X����� ��� �������X��� $���������� ��
��������! S�� $
���� ��� ���������

����� 	����� ��� ��� S�a������������������� ��� �������� e����������� z�

��1
����� �����

������ ��� ��� )�1�
� ��� �X��������� �����
�� ������������!

)�� ��� ���� ����� ������� �����
�������� 	���� ����� V��X1
����� ���� $�������� ����
���! (��

x����
���� ����� ���� ���� ��� ^����������� X
����������� �� ������! .��� X��� z���� ������X���

��� �� ������
����� .����1������� ��� )�X��
��� ���������! S�� ���� �_���� )�������
�����
����

������ ���
��� ��� ���
������)

�� #% ��� ��1�
����� $����� ��� ����
���� .��X�� ���

������X����� ��	�� *& �������X�! (�� ����a����
�������� 	���� ��� ��������1������ -�������

����������� ��� ������������ ��� -�����
������ ��� )�	����������� 	���� 
����1��������� )��

1��
� ���	�����!

(�� ��������
����� )������ ��� ��� .�����
��W���� #�## / #�#* ������ ��� )��������� ��� ���

���������� )������������� ��� ��� 	������ )������� ��� x������� -����������1�
��� +0��	��X�


����1�
���2!

st <�� v �7HG>H �D685KA7F �7A�7R �87���7CC5@R�E6F>?7N�>CQ7K�D6F>?7 H@C C7F t75G78D6F>?7

v

(�� $����a����� ��� ��������� �����������

�! (�� �����
 	����� ��� ��� )��������� ��� ��� b�����

��� ���_����!

(�� �������� 	���� �� ��� y����� ��� �����
����a� �������!

b� ������ c����������� 	���� ��� $����
����� ��� b��������� ��� &�~ ��� ������ ��� ��� $��

��� �����
����a� ����� ����� ����1��������� ���������������� ��� ���������
����� ������� ���

��� f���� ,%%% ������������� ��� �� , !,#!#�,* �������������!

(�� �����������
� ��� b��������� 	����� ��� ����� ���	���X���� +%"�'�,�� #�2 ������������ ��

���� ��� ������������ -��������� ����X� ��� ������ 0�������� ���������� 	����� X������!

(�� 0�����
��� ��� )������ ��� ��� .�����
��W���� #�## / #�#* ���� ��� ��� 0������������ ��� ���

b������� ����������!

st <u; v sBG>H C7D E6F>?7@QHR7D =�A87@C>BBN=M8�7@B>F�6N�FH@7FD6F>?7 �M@ =�A�

87@C>BBGF�K�7 G5D O5667@D6F>?7 v

(�� $����a����� 	���� 0��� #�,% ��������!

(�� S
���� ��� V
���������� ������� ��������� ���� {#!��� ��! y���� ���� #'!��� �� S
�����

��� ���� y���������� ��

�� ���� ",! �� �� ��� ���X�����
����� ��� ��������� ������! (�� ������

	����� ������������������ ����a������ 	��� ����� ��� ���
����� ��� x���������a� �� ��� ���
���

��� x������$_a�����a� ���� ������������ �����
� ��������! 0��� ���� ��� ^������ ��� �����

����a������� X��� ��� ��������������� $������� �� $������ ��
X�����X� ��������!

(�� $�� ��� ����� ����a��������� �� ��� x���������a� �	������ ����a�������
 )
�������1
��� ���

�1������� ����a� +��� z���� z������2 ��� 	������������ �������
�����! 0� 	����� z���
���������
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�!�! (��X������� S�������� V�
������������� x��	�� ������������! (������ ������ ���� ���� ���

�_��
���� S������� ��� ��� �_��
���� x��	�� ���
������� ��	�� ��� ^�������� �1�������

����a� +��� y�X�
��������
2 ������ �����

�!

x�1
��� ��� ��� f��������� #�## ��� b������������� ��� ����� ���X����������� ��� ��� y��������

+z������� -��1����� ����a�2! ��������������� ���� ���� ��� S��������

��� ��� �1������� ����a� ���

4��
� ��� ����
���� ����a�� ��	�� ��� .�����

��� ��� )����
����� ��� x��������! �� ��� ����a���

�����
 ._�� )
�������1
���!

(������ ����
��� ���a�
����� -�������� ��� ������
������� x��������������� �� ��� �1�������

����a�� ��� ����
���� ����a�� ��	�� ��� �������� ���
������! ��� �

�� �� ��� ����
���� ����a�

	���� �!�! ��� .�
����
������ ��� ��� x������������ ��� $��
�� ��������� 	�
���� ������� ����

���	����� ��� ������������ �������� 	���!

(���� ����1����� ��� )������������������ ��� $�x +4����
���X� -���� � #2 ��� ������������

����� ��� ���� ������������� ������
�������� x�������� ��� ��� ���������� (����������� ���

$����a������ 	�
��� �� �� �����
� ����� �������� 	����� ������� ��� ����������� $�������� ���

��! { �������! (�� x��������������

��� ��� ����a�������a����� ��� �� bbb! ������
 #�#" ���

1
���!

x�1����� $��1
�����������
���� ��� ,&! y������� #�,' ���� ,{!���!��� | 
����� ���! 0��� 0��

�������������
��� ��� ������ �� ._�� ���  !&*�!��� | ��� � !,,!#�#, 	����� ��� V������ ����

��������! (�� x�����X����� ���_��� ���� ����� ��� #"!&*�!��� |!

st <u: v �F@7H7FH@R C7F �>AFG>A@ C7F tF>HD7@D6F>?7 Q�5DKA7@ ��78�EPF5@R7F�E6F>?7 H@C �F57C�

F5KAD6F>?7

(�� �����������a� ��

 ���� ���� -���� ��� ��! '�� � ��� ����� ����a������������ ��� ���� #* �

��������� �������� ��� �������
��� 	�����!

(�� ���������� S������� ��� �� ����� ���� ���
������ c������� ��� ��� ��� ��	���������
��� �����

)��	��� ���X���������� ����
��� 	����� X���! b� ��� S������� ��� �� �� x����������� ��X������

��� ��� ����� ���� ���������� 0��������� �� ������� ����! y�������� ��� ���
��
_���� ���� ���

��� �������� )�������� �� ���a�� )����
 ���������! 0� ���� ��� ��

������� ����� �������� ����

�����

� 	�����!

(���� ��

 ������ ����a������������ ��� ���� ���
��� �� ����� ���
������ c������ �������� ��� ���

1��X����� )���� ��������� 	���� ��� $��
���� ����
����������� ����1������� �� ����� �����X�����

����a� ��� ����� ����� )�������
�����
���� 	�����!

(�� ����a��������
��� ��� �����������a� 	��� ��X������ ��������� ��� S�a������������ ����
���T

(�� x��	��� 	����� X��������
��� ��� z��� ��� ��� �������� ���X��� 	��� ��������� ��� �������


����� ��������� ���������� ��� )�������
�����
����!
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(�� x��	��� 	����� ���������� ��� $������ ��� ����������  � ��������

�! .������ 	����� ����

�1��
�	���� ��� z�

����
� ���� ���� ������	���� #�'& � ������ ��� ����� V
����������� ��� ����

������ ������! V���

�
 ��� S������� ����
���� V��X������� ��� x��	����������X����� 	�����
�

���� ��� ���� $����� ��� #�#& � �� ����a������������� ��! S�� ��� S������� ����
���� ���� &�&� �

������ ��1��
����� S
���� ��� ��� c	��������������X���!

x�1����� ���1
�����������
���� ��� ,"!�"!#�#, ���� "!""�!��� | 
����� ���! (�� $V� 	����� ��

�#/#�## ��� V������ �����������!

st <u� v �F@7H7FH@R C7F I5BB7FD6F>?7 Q�5DKA7@ �7FHD>87B7F E6F>?7 H@C�58A78BD6F>?7

(�� ���������� S������� ��� �� ����� ���� ���
������ c������� ��� ��� ��� ��	���������
��� �����

)��	��� ���X���������� ����
��� 	����� X���! b� ��� S������� ��� �� �� x����������� ��X������

��� ��� ����� ���� ���������� 0��������� �� ������� ����! y�������� ��� ���
��
_���� ���� ���

��� �������� )�������� �� ���a�� )����
 ���������! 0� ���� ��� ��

������� ����� �������� ����

�����

� 	�����! ^���� ��� ���� ���
������ c�������� ��� ��� ������
�� -��� ��� ����� ��a�

����� ���_��� V��������!

0� ��� ����������� ��� c���������a� �	������ f�����
���� ����a� ��� ^�
��
�����a� ��������� ��

�������� ��� �
� S����������a� +����� c�
������ ��� �������X����2 ����������!

(�� x�����X����� 	����� ��� &!& #!��� | ���������!

���1
�����������
���� 	����� �� #! ������
 #�## ��	�����!

st <�� v sBG>H C7F E6F>?7  75KAD6>RHw7F �M@ �F57CF5KAD6F>?7 G5D ¡MFM6A7>�EKA87R78�L8>6Q v

(�� z������������� ��� �� )�������� �	������ S������������a� ��� y������������ ���������a� $��

��������
 ��� �����1��� ��� ��������� ��� S������������a� ��� ����� �
� 4��
 ��� ��������������

y����� +��������������X���������� bb2 �����������! y��� ��� )�������� ��� ���1������ �1������

��� y������������� ���������a� ��� ��� ����� ��� )����X�������� $�������� ��� V������ V
���

+#��{2 	���� ��� ���X���
���� S��X���� ��� z�������������� 	�������������

�!

(�� �����
������ ����X ����������� ���X������
��� 	��� ��� ���������
����� ��� ���X���
����� )��

����������� ����� �������!

(�� z������������� 	���� �� ����������� $����� �������������! S�� ��� S������� 	���� ���� $�����

��� % �� ��� ��� x��	��� ���� $����� ��� ��! *�'& � ��	! *�� � ����������!

)� ��� �������� S������������a� / z������������� / )� ^��������� ��� ��� y����� ����� -�����

�����
��
��� ��1
���! (��� ���� ��� 0������������������ ��� z������������� ��� ��� ^���

��������� �� ��� S������������a� ��	�� �

� x��	��� �� ��� S������������a� ��� )������������

��� -���������
��
��� +-�)2 ���
��� ����1�����!

(�� y����� ��� -�) ����� ���! .���������� ��� ��� ��1
���� ����� U)� ^���������g ��� ��� "!

��������� ��� ����������� ������1��X�� +�V2 ������

�! (����� ��� $���������
 ��� ��a����� �'"�

/ '#��, / ,#& 3 U4������������ �������
���� ��� ����
��� ��� �����������
g
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(�� ��a����� ��� ����a����������� �����������

�! b� )�������X��� ��� ��1
����� ������ U)�^���

�������g X��� ���� ��� ����������� y����� ��� -�) ����
���!

x�1����� $��1
�����������
���� ��� #�! f��� #��' ����  '"!��� | 
����� ���!

st <�u v �7HG>H C7F ��78�EPF5@R7F�E6F>?7 �M@ tF>HD7@D6F>?7 G5D O75PQ5R7F E6F>?7 v

(�� $����a����� ��� ��������� �����������

�! (�� )������ 	����� ��� ��� 0��������� ��� 1�������

-�����������a������ ��������
���!

(�� $�������� 	�� �� #�,, ��� ��� S��������

��� ����
��� �� #�,#!

(�� (����������� ��� )��
��1�����������a� ��� ��� �����������a� ��� ��� -��1����� ����a� ��� �
�

^�����������

��� ��� �������������� e���^��������a������������ $���������
 ��� ���������
��

���� �������
���� ��� �1����
���X��� ����a V
��	��X b���������!

(�� )��
��1�����������a� 	���� ��� ����� ����������� ��� �	�� S����1���� W� z�������� ����� ����

��
��������� ���������� $���� / V��X�������� ��	�� )�
���� ��� S�a������� ��� S���������X����

��������

�!

y��� ���
����� ��� -������������������ ��� ��� V
���������

������������� 	���� ��X������� ����

������������ �� $������ ��� -��1����� ����a� �����
���� ������ ��� 1������ -�����������a����

��� ����

�� 	�����!

(�� ��������� ��� 0��������� ������ )��	�������� ��	�� ��� �� 
�������� 0������������ 	�����

�����
�����! 0� 	����� W����� 	������ )������ ��� 1������� ����

������ �����

� �
� ��	�����! (��

$�������� 	�� �� #�,, ��� ��� S��������

��� ����
��� �� #�,#!

x�1����� 4��
�$��1
�����������
���� ��� &! ���� #��'� ,#! (������� #��' ��� #,! )1��
 #��%

���� ��������� ,,!"&*!��� | 
����� ���! (�� x�����X����� ���������� ���� �����������
��� �����

0���1������� ��� ��� $�������������� ��� %!&&,!��� |!

(�� ��������
����� �����
 ��� ��� .�����
��W���� #�## / #�#* 	����� ��� ��� 1������� -���������

��������

�!

c� S�
������ �����
�����T

U^���� 	���� ��� )����� ���_��`

���� ����� ��� ������������ ����a�������a������ V��W�X��� ��� ��� -�������������X��� ���

����a�� ��� ��� ������������� b��������
���X��� ���_��� ��� 	�
��� ���� ���� ���!` ��� 	�
����

c������ �� de#�0��������� ����� ������������� ���X��� 	��� ���! ����� ��� W�	��
���� ��a�

������ 1�� f��� ���������`g
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.����� 	��� ���������T

(�� )��������_���� �� #�## ��� ��� ��� $����a������ U���
������/ ��
X�����X� / x������

����a�g �����X��������� �� �������� ��� �_����� x�����X����� ��� 4��
������ ��������� 	�����

������! (�� -�������������X��� ��� ��� �b� 	��� ��� X����� ��a����� ���_��� �� ���� X���� c��

����� ��� de#�0��������� ����� ��� ��a������ �� ��	����� ���!

x��������
��� 	����� ��� �

�� ����a�������a������ ��� �������� ��� ����
������������� ���

������� �� ���� ��� b��������X��� ��� ����������� 0��������� ��� y����� ��� �

�� ��� ��� ���X����

��� ��	�
���������� +�� S�a x������� z����������� ¢Vy�2 ���������� 	���!

0��� ������������ ��� ����a�������a������ ����� �����
� ����� ��� �� ����� 	������� )��	����

��� b��������������� ��� b��������������X����� ��� ��������� ��� ���X��������������� ������� ����

����� ���� ��� ���	��X
������ ��� c��
� ��� ����
�������������� ��� ����� ��� X
������������

������ ��� 0����
��a��� ��� ^�������������������� ��� ���������
���� 0��	��X
��� ���������

����!

 

Seite 338



 

Bericht Nr.: 79 

Maßnahmen im Zusammenhang von Bundesstraßen 
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Bericht Nr.: 80 

TVO 

 
���������	�
���� ��� ��	�
�� ����
����� ������������

��� �
���������

� !�"!#�##

� $ � %�# " &#��

'�� (�������� ��� ����
���� ��� �� ������  ! ������� �� )�!)!#�## *+! ,����� ��� -�����
����������

#�##.#�#) ��� /����
0
�� �& ��	�� /����
0
�� #&� ��0���
 #&�&1 ������������ �� ��0���
 �&"� 2

3������ 2

4567 89::; <6=>?= 64@6A B5A?C6@D6A>4@E=@F G@ E6A H=I7I64E6 >4J KLAM4JNI6 G7766

OH6456A>?= E6A PQ R ?@F6@54?7D6A>4@E=@F QJ5S

T�
������ �����
�����U

V$���� ��� ��0
����� $����
��� ����
��� ��� W�������X�� �� #�#Y ������� ������

��!Z

[\]^_

VT�� 	�� 
���� ��� ��� T`������� ����� ��� a������������������� V������������ ��� ������

��
�� b��������������W���Z *acb1 ���������d

b�� ��� ��� �����
���
��� �� #�#+dZ

[ef^g hijklg mnkol_

-����� 	��� ���������U

V$���� ��� ��0
����� $����
��� ����
��� ��� W�������X�� �� #�#Y ������� ������

��!Z

(������� ��� $����
��� ���� 	���� ��� �������������� ��� �������������� p
���������

��������

������� ����� �`�
���!

VT�� 	�� 
���� ��� ��� T`������� ����� ��� a������������������� V������������ ��� ������

��
�� b��������������W���Z *acb1 ���������d

b�� ��� ��� �����
���
��� �� #�#+dZ

(�� -��	��� ��� ��� ���������	�
���� ��� b���������� /������ ��� $������� ���� ��� ����� T�������

���� ��� acb�T`������� ����������� 	�����!

Seite 341



 

(�� �����

�� a������ ��� ��� T`������� ������� ��� ��� )+!+#!#�#) ���������! /� 	��� ��W������

T`�������
�������� ���������!

q� -�����
��r��� #�#+ ���� ��� 3���
 &#��) �����
 �� -`�� ��� %!&Y&� # s ���������� 	�����!

-���� W���� ��� �0���� �� -`�� ��� /���������
� *������������������W��� �� -`�� ��� +� t ���

q�3�(������� ��� ��� acb�3���
 �� ��0���
 +))�1 �� -`�� ��� +%&!u� �#Y s!

Seite 342



 

Bericht Nr.: 81 

Öffentliche Beleuchtung 
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Bericht Nr.: 82 
Diverse Brückenneubauten 

 
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- 
und Klimaschutz 

04.04.2022 

V C  90254 7400 
 
 
Der Ausschuss für Mobilität hat in seiner 5. Sitzung am 30.3.2022 (1. Lesung des Haushaltsgesetzes 
2022/2023 zum Einzelplan 07 sowie Einzelplan 27, Kapitel 2707) zu Kapitel 0740 – Tiefbau – 
 

Titel 72221 bis 
72787 

Diverse Brückenneubauten 

 
Folgendes beschlossen: 
 

„Bitte zu den Projekten in den genannten Titeln genauer den aktuellen Stand erläutern, welche 
Maßnahmen in 2022 und 2023 finanziert werden müssen, wann mit einer Fertigstellung zu 
rechnen ist, ob bisher Kostensteigerungen eingetreten sind und ob ggf. mit (weiteren) Steige-
rungen zu rechnen ist.“ 

 
(CDU) 
 

Titel 72715 
(neu) 

Neubau der Elsenbrücke 

 
Folgendes beschlossen: 
 

„Welche Maßnahmen der Beschleunigung dieses wichtigen Brückenbauvorhabens hat der Se-
nat ergriffen, wie ist der Zeitplan ab 2026 ausgestaltet?“ 

 
(AfD) 
 

Titel 72701  Neubau der Kynastbrücke über Bahnanlagen - Friedrichshain 
 
Folgendes beschlossen: 
 

„Wie soll die Situation für den Fahrradverkehr an der Kynastbrücke verbessert werden?“ 
 
(SPD, Die Grünen, Die Linke) 
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Hierzu wird berichtet:  
 

„Bitte zu den Projekten in den genannten Titeln genauer den aktuellen Stand erläutern, welche 
Maßnahmen in 2022 und 2023 finanziert werden müssen, wann mit einer Fertigstellung zu 
rechnen ist, ob bisher Kostensteigerungen eingetreten sind und ob ggf. mit (weiteren) Steige-
rungen zu rechnen ist.“ 

 
72211 Neubau eines Straßentunnels von Reichpietschufer bis Heidestraße einschließlich Stra-
ßenbrücke über den Landwehrkanal  
 
Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt. Es erfolgen noch Ausfinanzierungen von Altverträgen. 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. Mai 1994 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 26. 
Februar 2002 und vom 16. September 2010 über insgesamt 389.400.000 € liegen vor. 
 
Die Gesamtkosten verringern sich voraussichtlich durch Einsparungen bei der Baudurchführung auf 
380.905.000 €. 
 
72221 Neubau einer Straßenbrücke über die Spree im Zuge der geplanten Süd-Ost-Verbindung 
einschließlich Stützwänden (Treptow-Köpenick) 
 
Die Baumaßnahme soll weitergeführt werden. Die Hauptbauleistungen der Brückenkonstruktion 
sind abgeschlossen.  Im Zusammenhang mit dem Neubau der Minna-Todenhagen-Brücke und der 
angrenzenden Minna-Todenhagen-Straße sind mehrere übergeordnete Beschilderungen zur We-
gebeziehung erforderlich. Diese Beschilderung muss an mehreren Verkehrszeichenbrücken und 
Kragarmen montiert werden. 
 
Derzeit wird der Neubau von Verkehrszeichenbrücken und Kragarmen an den neu entstandenen 
Kreuzungen umgesetzt. Die Bauleistungen sollen mit einer Bauzeit von voraussichtlich 12 Monaten 
erfolgen und somit in 2023 abgeschlossen werden. Zeitliche Verzögerungen sind auf Grund von 
Umplanungen an einem Standort in der Köpenicker Landstraße entstanden, wo die aktuellen Pla-
nungen zur Errichtung eines neuen BVG-Betriebshofes berücksichtigt werden mussten. Eine geprüfte 
Ergänzungsunterlage „Verkehrszeichenbücken“ über 2.226.292 € liegt vor. Wie auch die bisheri-
gen Brückenbauleistungen wurden die Verkehrszeichenbrücken als förderfähig festgestellt. 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. Mai 2007, geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 29. Ok-
tober 2014 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 30.07.2018 über insgesamt 51.931.292 € 
liegen vor. 
 
72222 Neubau der Straßenüberführung Buckower Chaussee über Bahnanlagen in Tempelhof - 
Schöneberg 
 
Ursprünglich sollte die Realisierung der Maßnahme durch das Land Berlin erfolgen. Die Kosten der 
Maßnahme wurden daher unter diesem Titel berücksichtigt. Durch die nunmehr vereinbarte Durch-
führung der Maßnahme durch die DB Netz AG wird der vom Land Berlin zu tragende Kostenanteil 
unter Kapitel 0730/ Titel 89110 erfasst. 
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Die Bauarbeiten der vielen Leitungsbetriebe u.a. der Berliner Wasserbetriebe halten noch an und 
werden auch parallel zu den eigentlichen Brückenbaumaßnahmen erforderlich. Das Gesamtbau-
vorhaben wird durch die DB AG koordiniert. 
 
72243 Neubau der Nord- und Südseite der Brücke Am Bahndamm über die Wuhle in Treptow-
Köpenick – Planungsleistungen  
 
Die Brückenbaumaßnahme „Neubau der Nord- und Südseite der Brücke Am Bahndamm über die 
Wuhle in Treptow-Köpenick“ steht im engen Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme „Neu-
bau der Westumfahrung Bahnhofsstraße“ (ehemals Ost-West-Trasse). 
 
Die bisher vorhandenen Planungen müssen aufgrund geänderter konzeptioneller Rahmenbedin-
gungen grundlegend überarbeitet werden.  
 
Dabei sind die Planungen von Dritten (BWB und DB AG) sowie die beabsichtigte Inbetriebnahme 
des S- Bahnhofs Köpenick in 2026 zwingend technisch und zeitlich zu berücksichtigen.  
 
Vor Abschluss der Planungen und Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses kann mit dem Brü-
ckenbauwerk nicht begonnen werden. Auf Bitte des Bezirksamtes wurde die Erarbeitung der plan-
rechtlichen Unterlagen zwischenzeitlich von der Hauptverwaltung übernommen. 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 15. April 2011 über 1.230.000 € liegen vor. Eine Ergän-
zungsunterlage mit geschätzten Kosten von 3.285.000 €, die den Neubau der Südseite beinhaltet, 
ist in Vorbereitung. Die geschätzten Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 4.515.000 €. 
 
Die in Vorbereitung befindliche Ergänzungsunterlage, die den Neubau der Südseite beinhaltetet, 
ruht aufgrund der Überarbeitung der Brückenplanung.  
 
Die Antragstellung für einen Planfeststellungs-Beschluss (PlaFe-Beschluss) wird nunmehr in 2022 
angestrebt.  
Ein bestandskräftiger PlaFe-Beschluss kann somit in 2023 vorliegen, sodass erste Bauraten in 2023 
vorgesehen sind. 
 
Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. 
 
72704 Neubau der Östlichen Bucher-Straßen - Brücke über Bahnanlagen im Zuge der Bucher 
Straße in Pankow 
 
Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden. 
Die Gesamtkosten werden auf 21.700.000 € geschätzt. 
Es wird erwartet, dass geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen im 3. Quartal 2022 vorliegen. 
Der Erläuterungsbericht vom 17. März 2013 liegt vor. 
Die Östliche-Bucher-Straßen-Brücke im Zuge der Bucher Straße wurde 1974 aus 
Einfeldspannbetonfertigteilen über zwei Felder mit Einzelstützweiten von 14,20 m und 17,20 m 
errichtet und überspannt die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG und der S-Bahn Berlin GmbH.  
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Sie hat eine Gesamtlänge von 32,10 m und eine Breite zwischen den Geländern von 10,50 m.  
 
Das Brückenbauwerk besteht aus BT 70 N. Bei dieser Bauweise handelt es sich um vorgespannte 
Fertigteilträger, die nach der Montage auf den Unterbauten mit einem schwach bewehrten 
Aufbeton von ca. 70 mm Stärke sowie mit einem Fahrbahnbelag versehen wurden. Der verwendete 
Hennigsdorfer Spannstahl St 140/160 des VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf gilt als "stark 
gefährdet" gegenüber wasserstoffinduzierter Spannungsrisskorrosion.  
 
Zur Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und der verkehrstechnischen 
Leistungsfähigkeit ist es zwingend erforderlich, die östliche Bucher-Straßen-Brücke durch einen 
Neubau zu ersetzen. Zunächst ist der Verkehrsfluss mittels eines Behelfsumfahrungskonzeptes zu 
gewährleisten, um den Abbruch des Bestandsbauwerkes sowie den Neubau ohne 
Verkehrsbeeinträchtigung durchführen zu können. 
  
Damit der Ersatzneubau dem zukünftigen Verkehrsaufkommen der östlichen Bucher-Straße gerecht 
werden kann, ist vorgesehen, den Straßenquerschnitt der östlichen Bucher-Straßen-Brücke auf drei 
Fahrbahnstreifen à 3,50 m mit beidseitig anschließenden Radverkehrsanlagen à 2,00 m sowie 
Gehwege einschließlich Sicherheits-, Beleuchtungsstreifen à 2,50 m zu erweitern. 
Der neue Straßenquerschnitt ist von der Anschlussstelle der A 114 bis zum Knotenpunkt 
Pankgrafenstraße fortzuführen.  
 
Auf Grund erforderlicher Änderungen der Brückenabmessungen unter Berücksichtigung der 
geplanten Anbindung an die Gleis- und Bahnhofsanlagen mussten die Vorplanungsunterlagen 
überarbeitet werden. Die Vorplanungsunterlagen liegen nach der vertieften Überarbeitung vor und 
wurde an die verschiedenen Beteiligten zur Stellungnahme übermittelt.  
 
Die Baumaßnahme wird in mehrere Baulose aufgeteilt. Die geprüfte Bauplanungsunterlage zur 
Errichtung einer Behelfsumfahrung sollen im 3. Quartal 2022 vorliegen. Die geprüften 
Vorplanungsunterlagen zum Abbruch- und Neubau der östlichen Bucher-Straßen-Brücke sollen im 
3. Quartal 2022 vorliegen. 
 
Die Fertigstellung ist für 2026 vorgesehen. 
 
72706 Neubau der Sellheimbrücke über Bahnanlagen im Zuge des Karower Damms/Blankenbur-
ger Chaussee sowie der Laakebrücke in Pankow  
 
 
Die Sellheimbrücke wurde 1958 als einfeldrige Stahlbetonplattenbrücke mit einer Stützweite von 
13,05 m errichtet. Sie überspannt im Zuge des Karower Dammes / Blankenburger Chaussee die 
Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG. Ihre Gesamtlänge beträgt 13,05 m, die Breite zwischen den 
Geländern 18,60 m.  
Die Sellheimbrücke ist flach gegründet. Der Fahrbahnbelag, der Schutzbeton und die 
darunterliegende Abdichtung sind schadhaft. 
 
Die Hauptschäden (Risse und Betonabplatzungen) befinden sich vorwiegend an den Widerlagern 
und den Flügelwänden. An den Flügelwänden liegen stellenweise großflächig die 
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Bewehrungsstähle frei und sind bereits stark korrodiert. Aufgrund der stellenweise geringen 
Betonüberdeckung ist aber das alkalische Millieu um die äußere Bewehrungslage kaum noch 
vorhanden, d.h. der Betonstahl ist verstärkt angegriffen und korrodiert. Dieses kann zu erheblichen 
Einschränkungen der Tragfähigkeit führen. Die Zustandsnote gem. der Richtlinie zur Erfassung, 
Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der bereits im Haushaltjahr 2011 
durchgeführten Bauwerksprüfung nach DIN 1076 liegt laut Prüfbericht bei 2,9. Ab 3,0 wird von 
einem "kritischen Bauwerkszustand" gesprochen.  
 
Insofern ist im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und zur Aufrechterhaltung 
der Infrastruktur ein Ersatzneubau unabdingbar erforderlich. 
 
Im Zuge der Aufstellung der Vorplanungsunterlage (VPU) zur Sellheimbrücke ergab sich, dass sich 
das Planungsgebiet über die Laake hinaus erstrecken muss. Die Sellheimbrücke und die Laakebrü-
cke liegen im selben Straßendamm und sind beide angeschlossen bzw. eingebettet in dieselben 
Stützbauwerke zur Abfangung des Straßendammes. Aufgrund der engen technischen und logisti-
schen Abhängigkeiten zwischen beiden Brückenbauwerken ist für die weitere Planung vorgesehen, 
die Planung der Laakebrücke gleichzeitig mit der Überarbeitung der VPU Sellheimbrücke entspre-
chend den vorliegenden Stellungnahmen der Beteiligten durchzuführen. 
 
Die Gesamtbaumaßnahme zur Sellheimbrücke und Laakebrücke wird im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) mit einem Anteil von 
90 v. H. aus Kapitel 1330, Titel 883 07 gefördert. Eine entsprechende Förderzusage liegt vor. 
Die Komplementärfinanzierung (10%) erfolgt aus 0740 / 727 06. 
 
Die abschließende Variantenentscheidung zur Vorplanungsunterlage ist erfolgt. Die geprüften Vor-
planungsunterlagen vom 02.07.2020 mit Gesamtkosten für beide Brücken in Höhe von 20.121.000 
Euro liegt vor. Es wird erwartet, dass die Bauplanungsunterlagen im III. Quartal 2022 vorliegen.  
 
72708 Neubau der Südlichen Blumberger Damm Brücke über Gleisanlagen im Zuge des Blum-
berger Damms in Marzahn-Hellersdorf 
 
Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden. 
Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 18.11.2019 und geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen 
vom 12.05.2020 über insgesamt 19.229.153 € liegen vor. 
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). 
Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten (1.881.091 €) zuzüg-
lich der nicht förderfähigen Ausgaben von 418.243 € über insgesamt 2.299.334 €, rd. 2.300.000 € 
 
Der Bau 
 
Die ersten Bauleistungen im Mai 2021 fanden zunächst an den Bahnanlagen statt, welche durch 
die Südliche Blumberger Damm Brücke überspannt werden. Hier waren zwei S-Bahnstromkabel-
systeme vom Typ 30kV rückzubauen und in geänderter Trasse einschließlich Kabeltiefbau neu her-
zustellen. 
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Nach Erbringung der bauvorbereitenden Arbeiten konnten die Bauleistungen im 1. Bauabschnitt 
(1.BA) nach Einrichtung der bauzeitlichen Verkehrsführung (1.BA) im Juni 2021 beginnen. Der Ver-
kehr wurde auf das westliche Teilbauwerk (2.TBW) umgeleitet, um den Rückbau des östlichen Teil-
bauwerkes (1.TBW) durchführen zu können. Das schlussendliche Ausheben der Spannbetonfertig-
teilträger erfolgte in der Sperrpause vom 04.09.2021 bis 05.09.2021. 
 
Zum Ende des Jahres 2021 konnte der vollständige Abbruch des Bestandsbauwerkes (1.TBW) mit 
dem Rückbau der Bewehrten-Erde-Widerlager abgeschlossen werden. 
Gegenwärtig sind bereits die Fundamente sowie Widerlager- und Flügelwände des Ersatzneubaus 
(1.BA) fertiggestellt worden. Der Einbau der neuen Überbaufertigteilträger des 1. Teilbauwerkes ist 
zwischen dem 21.05.22 und dem 23.05.22 vorgesehen. 
 
72710 Neubau der Moltkebrücke im Zuge der Enzianstraße über Bahnanlagen in Steglitz-Zehlen-
dorf  
 
Aufgrund von Schäden am Haupt- und Nebentragwerk der Moltkebrücke ist ein Ersatzneubau der 
über 100 Jahre alten Brücke dringend erforderlich.  
Aufgrund großer Schäden in der Tragkonstruktion der Gehwegbereiche der Moltkebrücke ist seit 
Dezember 2017 auf der Brücke eine Einbahnstraße eingerichtet. Für die aktuelle Verkehrsführung 
ist nur eine Fahrspur in Richtung Norden für den Pkw-Verkehr freigegeben. Auf dem für den Pkw-
Verkehr gesperrten Fahrstreifen wird der Fußgänger- und Radverkehr geführt. 
Geprüfte 1. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 06.11.2019 und geprüfte 2. Teil-Bauplanungs-
unterlagen vom 04.02.2020 über insgesamt 10.363.457 €, rund 10.364.000 € liegen vor. 
 
Die Bauleistungen haben im Jahr 2021 begonnen. Parallel wurden die erforderlichen Bauleistun-
gen der verschiedenen Leitungsunternehmen eingeplant und baulich begonnen. Aktuell finden die 
Bauleistungen zur Errichtung von zwei bauzeitlichen Behelfsbrücken statt. Ende April 2022 finden 
im Rahmen von Sperrzeiten der DB AG / S-Bahn die Abbruch- und Rückbauarbeiten des Bestands-
bauwerkes statt. 
 
 
 
 
72714 Neubau der Wuhletalbrücke im Zuge der Märkischen Allee in Marzahn-Hellersdorf  
 
Der bei der Brücke verwendete Hennigsdorfer Spannstahl St 140/160 gilt als "stark gefährdet" 
gegenüber wasserstoffinduzierter Spannungsrisskorrosion.  
 
Aufgrund massiver Schäden an den Bauteilen ist das Bauwerk in seiner Standsicherheit 
beeinträchtigt und für den Verkehr nicht mehr nutzbar. Der beidseitige Richtungsverkehr auf der 
Märkischen Allee wird, aufgrund der Vollsperrung der Brücke, derzeitig von der Märkischen Allee 
kommend über die Ab- und Auffahrtsrampen wieder auf die Märkische Allee geleitet. Der Verkehr 
wird ampelgeregelt geführt und quert dabei niveaugleich die Wuhletalstraße. 
 

Seite 353



 

 

Die Zustandsnote gem. der Richtlinie zur Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von 
Ergebnissen der regelmäßig durchgeführten Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 liegt bei 2,9 bzw 
3,0. Ab 3,0 wird von einem "kritischen Bauwerkszustand" gesprochen.  
 
Infolge der rechtlichen Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung des 
schadhaften baulichen Zustandes sowie zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur und zur Sicherstel-
lung der unabdingbar erforderlichen Schwertransportstrecke soll die bestehende Brücke durch ei-
nen Neubau ersetzt werden.  
 
Die Beauftragung der Bauleistungen zum Abbruch des Bestandsbauwerkes konnte Ende 2021 er-
folgen. Die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen konnten ebenfalls Ende 2021 beginnen. Die 
eigentlichen Bauleistungen zum Abbruch des Bestandsbauwerkes erfolgten ab Anfang 2022  
 
Es liegen geprüfte 1. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 04.05.2021 in Höhe von 2.003.000 € für 
den Abbruch der Wuhletalbrücke vor.   
 
Für die Maßnahme wurde mit Datum vom 28.01.2021 eine Förderung aus der der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ beantragt. Der Antrag wurde mit Datum 
vom 14.05.2021 durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe bewilligt, daher 
erfolgt hier die Veranschlagung des korrespondierenden Eigenanteils in Höhe von 10 v. H.  
 
Der Hauptausschuss hat in seiner 3. Sitzung am 19.01.2022 nachträglich den Bericht zur Inan-
spruchnahme außerplanmäßiger Ausgaben zur Kenntnis genommen (siehe rote Nummer 0079 vom 
26.10.2021).  
 
Die Baumaßnahme soll fortgesetzt werden. Die Baumaßnahme wird auf Grund verschiedener tech-
nischer und projektspezifischer Randbedingungen in mehreren Losen umgesetzt.  
 
Die Abbruch- und Rückbauarbeiten konnten bereits vorfristig weitestgehend abgeschlossen wer-
den. Es laufen die Planungen und Abstimmungen mit den verschiedenen Leitungsunternehmen so-
wie die Schnittstellen zur angrenzenden Straßenbaumaßnahme im Zuge der Märkischen Allee wer-
den final abgestimmt. Die notwendigen Planungen zur Baulogistik und Verkehrsführung während 
der Bauzeit befinden sich in der Abstimmung.  
 
 
 
 
 
 
72715 Neubau der Elsenbrücke 
 
Die Maßnahme hat im Haushaltsjahr 2020 vorzeitig begonnen. Jeweils für die Haushaltsjahre 
2020/2021 wurden durch die Senatsverwaltung für Finanzen außerplanmäßige Ausgaben in Höhe 
des Landesanteils zugelassen. 
 
Die Baumaßnahme untergliedert sich in vier wesentliche Hauptbauphasen:  
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1. Bauabschnitt 
Abriss südöstliche Bestandsbrücke  
2. Bauabschnitt 
Herstellung einer Behelfsbrücke  
3. Bauabschnitt 
Abriss südwestliche Bestandsbrücke und Herstellung westlicher Ersatzneubau  
4. Bauabschnitt 
Rückbau Behelfsbrücke und Herstellung südöstlicher Ersatzneubau  
Geprüfte 1. Teil-Bauplanungsunterlagen vom 04.02.2020 und geprüfte 2. Teil-Bauplanungsunter-
lagen vom 24.03.2021 über insgesamt 35.662.394 € liegen vor. Eine weitere 3. Teil-Bauplanungs-
unterlage mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 2.312.875 € befindet sich derzeit in der Auf-
stellung. 
Es liegen geprüfte Teil-Vorplanungsunterlagen (TP 2) vom 21.06.2021 in Höhe von 27.796.000 € 
und geprüfte Teil-Vorplanungsunterlagen (TP 3) vom 21.06.2021 in Höhe von 34.245.000 € vor. 
  
Die Gesamtkosten werden auf 100.017.000 Euro geschätzt. Die Baumaßnahme wird im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert. 
Die Bauabschnitte 1 und 2 sind abgeschlossen. Der Abbruch des westlichen Teilbauwerkes wurde 
beauftragt und die Leistungen sollen Anfang 2023 abgeschlossen sein. Anschließend beginnt der 
Neubau des westlichen Teilbauwerkes, welcher Anfang 2025 abgeschlossen sein soll.  
 
 
72769 Neubau der Südlichen Rhinstraßenbrücke über Bahnanlagen 
 
Die Baumaßnahme wurde weitestgehend abgeschlossen.  Am 5. Juli 2021 erfolgte die offizielle 
Verkehrsfreigabe der südlichen Rhinstraßenbrücke nebst Haltestellen der Straßenbahn und Trep-
penanlagen zum S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost. Es laufen die Bewertungen zum kaufmännischen 
Projektabschluss und die damit verbundenen vertragsrechtlichen Bewertungen.  
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 11. September 2015 und geprüfte Ergänzungsunterlagen 
vom 25. April 2016 und vom 30. Juli 2018 über insgesamt 21.877.000 € liegen vor. 
An den Gesamtkosten beteiligt sich die BVG mit 8.683.000 €. 
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). 
 
 
72770 Neubau des Verkehrsknotens Landsberger Allee/Märkische Allee mit 3 Straßenbrücken 
und zugehörigen Rampen- und Verbindungsfahrbahnen sowie Instandsetzung des Fußgängertun-
nels 
 
Es liegen geprüfte Vorplanungsunterlagen vom 6. Oktober 2017 in Höhe von 82.000.000 € vor. 
Bauplanungsunterlagen vom 14. Dezember 2021 über 151.463.004 € liegen vor und wurden zur 
Prüfung eingereicht. Die Bauplanungsunterlagen wurde in sechs Teil-BPU aufgegliedert. Es liegt 
eine geprüfte 1.Teil-BPU (Ingenieurbauwerke Brückenknoten 1) vom 29.03.2022 mit Kosten in Höhe 
von 38.535.705 Euro vor. Es liegt eine geprüfte 2.Teil-BPU (Bahngewerke) vom 29.03.2022 mit 
Kosten in Höhe von 4.409.223 Euro vor. 
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Eine 3. Teil-BPU (Ingenieurbauwerke der Brückenknoten 2+3) und 4. Teil-BPU (Verkehrsanlagen) 
werden im 2. Quartal 2022 vorliegen und zur Prüfung eingereicht.  
 
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (GRW) „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ mit einem Anteil von 90 % aus Kapitel 1330, Titel 883 07 gefördert. Eine ent-
sprechende Förderzusage liegt vor.  
 
Die im Kapitel 0740, Titel 727 70 veranschlagten Ansätze beinhalten den zu erbringenden korres-
pondierenden Eigenanteil in Höhe von 10 %.  
 
 
72771 - Neubau Schiffbauer Damm – Brücke über die Panke  
 
Die Maßnahme soll beendet werden und wird ausfinanziert.  
 
Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der veranschlagte Ansatz 2022 dient zur finanziellen Ab-
rechnung von bereits in Vorjahren eingegangenen Verpflichtungen.  
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 4. August 2017 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 
4.November 2019 über insgesamt 2.661.000 € liegen vor. 
 
 
72772 Neubau der Löffelbrücke über die Panke 
 
Die Maßnahme soll beendet werden und wird ausfinanziert.  
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 26. März 2013 und geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 28. 
Oktober 2019 über insgesamt 4.570.000 € liegen vor. 
An den Gesamtkosten beteiligt sich die BVG mit 865.981 €. 
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). Die förderfähigen Gesamtkosten 
betragen 3.703.162,20 €. 
Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (370.316 €), zuzüglich der nicht förderfähigen 
Ausgaben von rd. 900 €, insgesamt 371.216 (rd. 372.000 €). 
 
Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt.  
Die hier veranschlagten Ansätze beinhalten den zu erbringenden korrespondierenden Eigen-
anteil in Höhe von 10 % und die nichtförderfähigen Ausgaben. 
 
 
72773 Neubau der Zimmermannstraßenbrücke über die Wuhle –  
 
Die Baumaßnahme ist beendet. 
Bei dem Vorhaben erfolgt nur noch die finanzielle Abrechnung der Gewährleistungsverfolgung (Lph 
9 HOAI).  
Nach Beseitigung aller Mängel, erfolgt die Zahlung im Haushaltsjahr 2022. 
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Ferner erfolgen im Haushaltsjahr 2022 weitere Erstattungen der Leitungsbetriebe von Aufwendun-
gen des Straßenbaulastträgers aufgrund von Sondernutzungen.  
 
Die Auszahlung der Gewährleistungsverfolgung (Verpflichtung aus Vorjahren) erfolgt noch, sodass 
in 2022 ein Ansatz gem. § 11 Abs. 2 LHO. erforderlich ist. 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 28. Oktober 2011 über 1.270.000 € liegen vor. 
 
 
72775 Neubau der Schmöckwitzwerder Fußgängerbrücke über den Oder- Spree-Kanal 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 22. Juni 2017 über 2.743.000 € liegen vor. Eine Ergän-
zungsunterlage mit geschätzten Kosten in Höhe von 2.100.000 € befindet sich in der Vorbereitung. 
 
Das Bauwerk ist immer ein Notbehelf gewesen. Der Ersatzbau kann unter bauzeitlicher Beibehal-
tung der Fußgängerbrücke in direkter Verlängerung der Straßenflucht erfolgen.  
 
Eine Grundinstandsetzung ist unter Verwendung der vorhandenen Stahlkonstruktion, die bereits im 
Jahr 1956 aus Altstahl zusammengesetzt wurde, nicht möglich.  
 
Die letzte im Haushaltsjahr 2016 durchgeführte abgeschlossene Bauwerksprüfung gemäß DIN 
1076 ergab eine Zustandsnote von 2,7. 
 
Im Haushaltjahr 2021 konnten die Brückenpfeiler für das neue Brückenbauwerk einbetoniert wer-
den, sodass im 2. Quartal 2022 die Stahlbaukonstruktion eingehoben werden kann. Im weiterem 
Bauablauf wird nach Freigabe der neuen Fußgängerbrücke das alte Brückenbauwerk abgerissen.  
 
Es ergeben sich erhebliche Mehrkosten in Höhe von 2,1 Mio. € im Zuge der vorliegenden Submis-
sionsergebnisse für den Brückenbau mit Stahl- und Stahlbetonverbundüberbauten. Das wirtschaft-
lichste Angebot nur für den Ersatzneubau lag bei 3,0 Mio. € und ist somit einzeln betrachtet mit 0,9 
Mio. € über dem Ansatz der in den Bauplanungsunterlagen berücksichtigten Kosten.  
 
Aufgrund der aktuellen Marktsituation, insbesondere im Brückenbau mit Stahl- und Stahlbetonver-
bundüberbauten, waren und sind die Stahlbauunternehmen weiterhin weitestgehend ausgebucht, 
was zu erheblichen Verzögerungen, aber auch zu höheren Kosten führt.  
 
Da die Mehrkosten erst im Haushaltsjahr 2021 mit Bekanntgabe der Submissionsergebnisse klar-
geworden sind, sind diese Mehrkosten nachträglich ab dem Haushaltsjahr 2026 veranschlagt wor-
den. 
 
Die Baumaßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung. Die Gründungen, die Widerlager und 
Pfeiler sind bereits fertig gestellt. Am 30.03.2022 konnte der Stahlüberbau des sogenannten Strom-
feldes mittels Kranmontage eingehoben werden.   
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72776 Technische Erneuerung der Überbauung Schlangenbader Straße (ÜBS) 
 
Geprüfte Teil-Bauplanungsunterlagen vom 13. August 2012, 27. August 2012, 11. September 
2012, 3. Dezember 2012 und vom 7. Dezember 2012 über insgesamt 23.555.000 € liegen vor. 
Teile der Maßnahme (verkehrstechnische und betriebstechnische Ausstattung) in Höhe von 
10.400.000 € werden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). 
Veranschlagung des Landeseigenanteils von 10 % (1.040.000 €) zuzüglich der nicht förderfähigen 
Ausgaben (13.155.000 €). 
 
Die Ansätze wurden auf der Grundlage der geprüften Gesamtkosten und infolge des geplanten 
Baufortschritts eingeschätzt. 
Für die förderfähigen Teilmaßnahmen der verkehrstechnischen und betriebstechnischen Ausstat-
tung in Höhe von insgesamt 10.400.000 € wurde bei den Ansatzbildungen nur der 10 %ige Kom-
plementäranteil berücksichtigt.  
Die Baumaßnahmen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den laufenden Bewertungen zum 
Rückbau der Brücken im Zuge des Breitenbachplatzes. 
 
72778 Neubau der Pyramidenbrücke über die Wuhle in Köpenick 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 12. Februar 2015 über 2.500.000 € liegen vor. Ergänzungs-
unterlagen in Höhe von 4.387.878 € sind in Vorbereitung. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit 
auf 6.887.878 €. 
An den Gesamtkosten beteiligt sich die BVG mit 1.376.387 €. 
 
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). 
Veranschlagung des Landesanteils von 10 % der förderfähigen Gesamtkosten (551.072,10 €) zu-
züglich der nichtförderfähigen Ausgaben von 770,00 € über insgesamt 551.842,10 €, rd. 
552.000 €. 
 
Im Haushaltsjahr 2021 sind die Bauleistungen für die Erstellung der zwei Behelfsbrücken als Los 1 
ausgeschrieben und beauftragt worden. Die Behelfsbrücken werden 2022 errichtet. Parallel wer-
den 2022 durch die Berliner Wasserbetriebe zwei (BWB 2) neue Einleitbauwerke als Voraussetzung 
für den Ersatzneubau gebaut. Die Bauleistungen zum Ersatzneubau werden dann nachfolgend als 
Los 2 ausgeschrieben. Hierfür werden aktuell die Ausschreibungsunterlagen zusammengestellt. 
 
72781 Neubau der Salvador-Allende- Brücke über die Müggelspree 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 18. April 2016 über 37.000.000 € liegen vor. 
Die Maßnahme wird im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) gefördert (vgl. Kapitel 1330, Titel 88307). 
 
Veranschlagung des Landesanteils von 10 % (3.700.000 €) 
 
Bautenstand 2022 
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Das südliche Widerlager sowie die Pfeiler in der Wasserstraße sind fertiggestellt.  
Beim Ersatzneubau der Salvador-Allende-Brücke wurden die vormontierten Stahlsegmente des öst-
lichen Überbaus auf der Südseite der Spree miteinander verschweißt und mit einem Korrosions-
schutz versehen.  
 
Ab 14.02.2022 wurde die fertig montierte Brücke über die Spree bis auf das neue Widerlager der 
Nordseite vorgeschoben.  
 
Auf Grund der Komplexität der Arbeiten musste die Wasserstraße für den Vorschub und das Absen-
ken des Überbaus vom 14.02.2022 bis 04.03.2022 im Bereich der Salvador-Allende-Brücke voll 
gesperrt werden. 
 
Derzeit werden unter der Brücke die Leitungstrassen der Medienträger montiert. Weiterhin wird auf 
der Nordseite die Rampenstützwand hergestellt. 
 
72783 Neubau der Fußgängerbrücke Waldbacher-Weg-Brücke über Bahnanlagen in Marzahn-
Hellersdorf 
 
Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt.  
Das neue Bauwerk wurde als Fußgängerbrücke barrierefrei für die Nutzung von Geh- und 
Sichtbehinderten und Rollstuhlfahrern, errichtet. Hiermit wurde den Anforderungen aus dem 
Berliner Mobilitätsgesetz Rechnung getragen. Zusätzlich zu den Rampen erhielt das Bau-
werk beidseitig Treppenaufgänge für die fußläufige Nutzung. Das neue Bauwerk kreuzt die 
einspurige elektrifizierte Strecke der Deutschen Bahn AG. 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 13. Mai 2016 und geprüfte Ergänzungsunterlagen 
vom 6. Juni 2019 über insgesamt 4.778.330 € liegen vor. 
Die Gesamtkosten in Höhe von 4.779.000 € verringern sich voraussichtlich um 383.000 € 
auf 4.466.000 € durch Einsparungen bei der Baudurchführung. 
 
 
72785 Neubau einer Fußgängerbrücke über die Panke im Schloßpark Niederschönhausen in Pan-
kow (Schloßparkbrücke III) 
 
 
Der Baubeginn verzögert sich, aufgrund weiterführender Planungsmaßnahmen, es wird erwartet, 
dass Bauplanungsunterlagen im I. Quartal 2023 vorliegen. 
 
Aufgrund von Mängeln am Brückenüberbau der Schloßparkbrücke III ist bereits die Tragfähigkeit 
und Standsicherheit des Bauwerks eingeschränkt. 
Im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und zur weiteren Aufrechterhaltung 
der Verkehrsbeziehungen ist ein Ersatzneubau aufgrund des baulichen Zustandes erforderlich. 
 
Die vorhandenen Mängel am Brückenüberbau (großflächige Betonabplatzungen mit freiliegender 
stark korrodierter Bewehrung an den Betonfertigteilen; großflächige Blattroststellen an den 
Randträgern und Trägeruntergurten; Längsrisse, Ausblühungsschäden und Betonabplatzungen an 
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den Widerlagerwänden, vor allem in der Wasserwechselzone) haben zu Einschränkungen der Trag-
fähigkeit und Standsicherheit des Bauwerks geführt. 
 
Im Rahmen der Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht und zur Aufrechterhaltung der Infra-
struktur ist ein Ersatzneubau erforderlich.  
 
72786 Neubau der Löwenbrücke (Fußgängerbrücke) über das Tiergartengewässer in Mitte 
 
Die Schäden an der 1957 wieder errichteten denkmalgeschützten Löwenbrücke haben in Qualität 
und Quantität ein Ausmaß erreicht, dass die Kriterien Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dau-
erhaftigkeit zur Sperrung und einem notwendigen Teilrückbau der Brücke geführt haben. 
Die Brücke muss wegen ihres schlechten baulichen Zustandes durch einen Neubau ersetzt werden. 
Die Löwenbrücke als eingetragenes Denkmal des Landes Berlin hat eine erhebliche historische und 
überregionale Bedeutung. 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 24. August 2020 über 1.444.410 € (rd. 1.445.000 €) liegen 
vor. 
Die Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen mit freigegebener Ausführungsplanung liegt fertig ge-
stellt vor. 
 
72787 Neubau der Neuen Fahlenbergbrücke über den Gosener Kanal im Zuge der Gosener Land-
straße in Treptow-Köpenick 
 
Geprüfte Bauplanungsunterlagen vom 4. August 2017 über 5.702.000 € liegen vor. Eine Ergän-
zungsunterlage mit geschätzten Kosten in Höhe von 4.854.210 € befindet sich in der Vorbereitung. 
Die Gesamtkosten erhöhen sich damit auf 10.555.847 € (rd. 10.556.000 €). Die Mehrkosten sind 
im Wesentlichen auf Grund der angespannten Marktsituation, den gestiegenen Materialpreisen und 
infolge der damit verbundenen Erhöhung der Nebenkosten verbunden. 
 
Aktueller Stand der Baumaßnahme  
 Rodungsarbeiten (Baumfällungen und Wildwuchsbeseitigungen) während des vegetationsar-

men Zeitraums im Bereich der Bauwerksböschungen sowie im Bereich der Umfahrungsstrecke 
sind abgeschlossen. 

 provisorische Umverlegungen von Kabel- und Kabelschutzrohrtrassen der Berliner Wasserbe-
triebe (BWB) sind abgeschlossen 

 Umverlegung der Niederspannungskabel von Stromnetz Berlin ist abgeschlossen 
 Das Vergabeverfahren zum Vergabepaket 2 „Ersatzneubau der Neuen Fahlenbergbrücke mit 

Behelfsbrücke“ ist abgeschlossen. Der Bauvertrag wurde Mitte Juni 2021 erteilt. Die ersten 
Bauarbeiten vor Ort haben begonnen. 

 Das Vergabeverfahren zum Vergabepaket 3 „Straßenbau- und Verkehrssicherungsarbeiten – 
Behelfsumfahrung“ ist abgeschlossen. Der Bauvertrag wurde Anfang September 2021 erteilt. 
Die Ausführung der Leistungen ist in der Vorbereitung- bzw. Beantragungsphase. 

 Durchführung von natur- und artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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Hierzu wird berichtet:  
 

 „Welche Maßnahmen der Beschleunigung dieses wichtigen Brückenbauvorhabens hat der Se-
nat ergriffen, wie ist der Zeitplan ab 2026 ausgestaltet?“ 

 
Die Vergabeverfahren für die ersten Leistungen zum Ersatzneubau der Elsenbrücke wurden unter 
Ausnutzung der Möglichkeiten des Vergaberechts beschleunigt. Die Gesamtbaumaßnahme wurde 
in verschiedene Lose aufgegliedert. Im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung wurden mit 
dem jeweiligen AN-Bau Möglichkeiten zur Beschleunigung geprüft, bewertet und in Teilen ange-
ordnet. Die verschiedenen Leistungen der Versorgungsbetriebe wurden koordiniert und priorisiert 
bearbeitet. Aktuell befindet sich das Los Abbruch des westlichen Teilbauwerkes im Beauftragungs-
vorgang. Ab 2026 erfolgen gemäß aktueller Terminplanung der Neubau des östlichen Teilbauwer-
kes. Wie bereits in der 1. Lesung des Mobilitätsausschusses erläutert, begründet sich die Bauzeit in 
dem Ersatzneubau von 3 Brückenbauwerken einschl. des erforderlichen Rückbaus unter Aufrecht-
erhaltung der Verkehrsbeziehungen und der notwendigen Leitungsinfrastruktur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierzu wird berichtet:  
 

„Wie soll die Situation für den Fahrradverkehr an der Kynastbrücke verbessert werden?“ 
 
Die Baumaßnahme ist beendet. Nach Beseitigung aller Mängel im Mangelanspüchezeitraum er-
folgt die finanzielle Abrechnung der extern vergebenen HOAI-Leistungsphase 9 im Haushaltsjahr 
2022. Weitere Leistungen zur Verbesserung der Situation des Fahrradverkehrs waren nicht Bestand-
teil der schlussgerechneten Maßnahme. 
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Bericht Nr.: 83 

Ausbau der Panke 
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Bericht Nr.: 84 

Schleuse Neukölln 
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Bericht Nr.: 85 

Umsetzung der Maßnahmen aus der Organisationsuntersuchung 
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Bericht Nr.: 86 

Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Straßen 
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Bericht Nr.: 87 

Bewirtschaftungsausgaben 
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Bericht Nr.: 88 

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
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Bericht Nr.: 93 

Verkehrssicherheitsprojekte/ Zuwendungen 
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���3���������������1��k�3��/ n�	��������P

Projektgegenstand 

2020 2021 

Bewilligte 

Mittel 

Abgeflos-

sene Mit-

tel 

Bewilligte 

Mittel 

Abgeflos-

sene Mittel 

Mobile Radfahrtrainings für Fortgeschrit-

tene und Fahrsicherheitstrainings mit be-

gleiteten Anwendungstouren für (geflüch-

tete) Frauen 

21.760 € 21.760 €   

Unfallprävention 2020 für Senioren für 

mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
14.973 € 4.000 17.975 € 17.975 € 

Fahrradchecks im Sommer und Herbst 34.282 € 30.000 € 36.045 € 34.245 € 

Unterstützungsleistungen für das Radfah-

ren lernen von Berliner Kindern 
43.500 € 40.400 € 7.400 € 7.400 € 

Verkehrs-, Mobilitäts-, Umwelt-, Persön-

lichkeits-, Sozialerziehung- und Gesund-

heitserziehung an Berliner Schulen 

104.400 € 51.746 €   

Projekte für die Verkehrserziehung rund 

um die Fuß-Mobilität zur Schule und zur 

Kita 

71.806 € 71.806 € 108.115 € 108.115 € 
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Bericht Nr.: 94 

Unterhaltung von Brunnenanlagen 
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Bericht Nr.: 95 

Bezirksprojekte 
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