
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 12 
Verkehrsflächen 
und –anlagen, 

ÖPNV 
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Produktblatt  
 
Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe: 1201 Gemeindestraßen 

 

Produkt: 1201010 
 Bau und  Erneuerung von Verkehrswegen und 
 Anlagen 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 66 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung 
 Tiefbau, GIS und 
                                                Flurbereinigung 

 
 

Organisationseinheiten: Dz. III - 66 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (BauGB, HBO, etc.)  Freiwillig 

 Rechtsverordnung   Vertrag 
 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; 
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; 
Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, 
Straßenbeleuchtung, etc.; 
Bau, Erneuerung, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung von Ingenieurbauwerken; 
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen); 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Bürger/innen 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Objekt Maßnahme Ansatz 2015 Ansatz 2016
allgemeine Verkehrsflächen durch Baubetriebshof

allgemeine Verkehrsflächen Jahresvertrag Kleinflächen (Pflaster ab 10m², 

Asphalt ab 2 m²
80.000 80.000

verschiedene Maßnahmen Sanierung Pflasterflächen Gehwege und Plätze 60.000 80.000

verschiedene Maßnahmen
Sanierung Asphaltflächen Gehwege und Plätze

180.000 180.000

gesamtes Stadtgebiet Risseverschlüsse 60.000 60.000

380.000 400.000

Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Objekt Maßnahme Ansatz 2015 Ansatz 2016
allgemeine Verkehrsflächen Materialaufwand 30.000 30.000
Straßenbeleuchtung Masten, Leuchten etc. 60.000 60.000

90.000 90.000

Wartungskosten

Objekt Maßnahme Ansatz 2015 Ansatz 2016
Straßenbeleuchtung Elektrische Kontrolle; 400 Stück x 30,- 

EUR/Stck

12.000 12.000

Straßenbeleuchtung
Statische Kontrolle; 360 Stück x 50,- EUR/Stck

18.000 18.000

Straßenbeleuchtung Prüfung Schaltschränke; 15 Stück x 60,- 

EUR/Stck
900

Lichtsignalanlagen jährliche Wartung 5.000 5.000

35.000 35.900

Strom

Objekt Maßnahme Ansatz 2015 Ansatz 2016
Straßenbeleuchtung Stromverbrauch jährlich: 3.750 Leuchtpunkte x 

11 Stunden x 365 Tage x 0,27 EUR/kWh

270.000 270.000

Oberflächenentwässerung

Objekt Maßnahme Ansatz 2015 Ansatz 2016
gesamtes Stadtgebiet Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen 

Straßen und Plätze (ca. 630.000 m²)

420.000 420.000
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Produktblatt  
 
Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe: 1206 Parkeinrichtungen 

 

Produkt: 1206010 
 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen 

 

 
 

Produktart:   intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23 
           
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung 
 Immobilienmanagement  
 

Organisationseinheiten: Dz. III - 23 
       
 

Sonstige Beteiligte: FB 3 - 32 
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (BauGB, etc.)  Freiwillig 

 Rechtsverordnung   Vertrag 
 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Parkbauten / Tiefgaragen, 
Parkleiteinrichtungen, Parkscheinautomaten, etc.; 

 

Leistung: 
Bereitstellung von öffentlichem Parkraum und Tiefgaragenplätzen unter Beachtung der Garagenverordnung und 
Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen 
      

 

Produktziel: 
      
      
 

Zielgruppe(n): 
Verkehrsteilnehmer/innen, Besucher/innen, 
Altstadtbewohner/innen, Bewohner/innen der 
Umgebung Fußgängerzone / Parkhof 

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 
Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 

Produktgruppe: 1207 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

 

Produkt: 1207010 
 Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung des ÖPNV 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 3 - 32 
           
 

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung 
 Ordnungsbehörde 
 

Organisationseinheiten: FB 3 - 32 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
� Gesetz (ÖPNVG, etc.)   Freiwillig 

 Rechtsverordnung   Vertrag 
  Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung; 
Betrieb und Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen und des innerstädtischen Linientaxis; 
Optimierung der Linienführung; 
Förderung des ÖPNV - Betriebes – auch bei Veranstaltungen; 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen 
      
      

 

Produktkennzahlen:  
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