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Anhang II: Neue Nutzung auf alten Flächen  

20 Beispiele 
 

Im Rahmen des REFINA-Forschungsvorhabens NFM-H (Teilprojekt 1 Flächeninformation) wurden 

20 Beispiele nachhaltiger Revitalisierung von Brachflächen in Hannover analysiert. Die Recherchen 

und Auswertungen fanden im Rahmen von Praktika am Fachbereich Planen und Stadtentwicklung, 

Landeshauptstadt Hannover, unter Mitarbeit von Matthias Milesi und Marc Dönitz im November 

und Dezember 2007 sowie im März bis Juni 2009 statt.  

1    Projekte 

Die untersuchten Projekte sind im Folgenden in Form von Steckbriefen dokumentiert.  

1. Klostergut Marienwerder  

2. Alte Ziegelei 

3. Sorst - Gelände 

4. Langenhagen Barracks 

5. Prinz Albrecht Carré 

6. Vahrenwalder Park & Königliche Reithalle 

7. Pelikanviertel 

8. Lister Blick 

9. Am Seelberg/ Am Sünderkamp 

10. Wolle und Watte 

11. Sprengel - Gelände 

12. Heisehof 

13. Möhringsberg 

14. FAUST - Gelände 

15. Gilde Carré 

16. Deisterstraße 37 

17. Ahrbergviertel 

18. Hanomag - Gelände 

19. Calenberger Esplanade 

20. Döhrener Wolle 
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  Anhang II - 2  

2   Bildernachweis und Quellen 

Kartengrundlagen und Luftbilder: 

ÜBERSICHT (STADTKARTE HANNOVER 1:20 000) UND 

LUFTBILDER: LANDESHAUPTSTADT HANNOVER - BEREICH 

GEOINFORMATION 

FLÄCHENNUTZUNGSPLÄNE: LANDESHAUPTSTADT HANNO-

VER - SACHGEBIET FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG 

 

Fotos:  

MARC DÖNITZ, MARLIES KLOTEN, MATTHIAS MILESI, 

CLAUS-LUCA TAVERNINI 

FOTOARCHIV DES FACHBEREICHS PLANEN UND STADT-

ENTWICKLUNG 

 

Quellen: 

--: B-PLAN 1071, 1071, 1. ÄNDERUNG - BEGRÜNDUNG 

--: B-PLAN BEGRÜNDUNG 1414, 1414, 1. ÄNDERUNG 

--: B-PLAN BEGRÜNDUNG 1615 

--: B-PLAN BEGRÜNDUNG 1619 

--: B-PLAN NR. 1476 - BEGRÜNDUNG  

--: B-PLAN NR. 729 2. ÄNDERUNG - BEGRÜNDUNG 

--: PROJEKTAKTEN 61.11, 61.12 UND 61.41 

ARCHITEKTEN D+M 1996: KURZDARSTELLUNG PRO-

JEKTVERLAUF/ PROJEKTDATEN  

BBP – BERTRAM, BÜNEMANN, PARTNER GMBH: WOHNBE-

BAUUNG GUTSHOF MARIENWERDER,  

BBR 2004: QUERAUSWERTUNG VON EXWOST-

MODELLVORHABEN ZUM FLÄCHENRECYCLING (UNVERÖF-

FENTLICHTER BERICHT) FIRU GMBH 

BBR 2000: NUTZUNGSMISCHUNG IM STÄDTEBAU. WERK-

STATT: PRAXIS NR. 2/2000  

BBR: EXWOST-INFORMATIONEN ZUM FORSCHUNGSFELD 

'NUTZUNGSMISCHUNG IM STÄDTEBAU': 19.2, 19.4, 19.5, 

19.6,  

BRANDENBURGER, DIETMAR 1996: WOHNEN WIE AUF 

DEM GUTSHOF, BAUWELT 41 1. NOVEMBER 1996 

BRAUM, MICHAEL; MILLARG HARTMUT: STÄDTEBAU IN 

HANNOVER: ALTE ZIEGELEI STÖCKEN 

DELTA BAU AG 1996: ERLÄUTERUNGSBERICHT  

GÖRG, HORST DIETER 1998: PULSSCHLAG EINES WER-

KES - 160 JAHRE HANOMAG, MUNDSCHENK DRUCK- UND 

VERLAGSGESELLSCHAFT, SEITE13 

HAZ 1997: REPORT: SOZIALER WOHNUNGSBAU 'SOGAR 

TOURISTEN HALTEN' HAZ NR. 266 MITTWOCH, 12. 

SEPTEMBER 1997 

INSTITUT FÜR ENTWICKLUNGSPLANUNG UND STRUKTUR-

FORSCHUNG GMBH 1999: PELIKAN VIERTEL HANNOVER, 

REAKTIVIERUNG EINER INNERSTÄDTISCHEN BRACHFLÄ-

CHE, ENDBERICHT IM ENTWURF, HANNOVER 

KOCHHEIM, PETER 2001: SPRENGEL-FABRIK. DAS TRAU-

RIGE ENDE. IN: WELT ONLINE (WWW.WELT.DE) 3. JULI 

2001  

KRAUSS & PARTNER GMBH 2007: MEVACO NORD GMBH 

+ CO. SANIERUNGSPLAN 2007-11-26 

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 1999: VOM EXERZIER-

PLATZ ZUM NACHBARSCHAFTSTREFFPUNKT. STAND: 

07.1999 

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2001: ABSCHLUSSBE-

RICHT ZUM SANIERUNGSVORHABEN DRAGONERSTRAßE. 

(NICHT VERÖFFENTLICHT) STADTPLANUNGS- UND GRÜN-

FLÄCHENAMT 10.2001 

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2003: IN HANNOVER 

WOHNEN. INFORMATIONSBROSCHÜRE.  

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2007: PODBIELSKISTRA-

ßE: EINE STRAßE VERÄNDERT IHR GESICHT. STAND: 

11.2007 

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER 2007: SANIERUNG 

NORDSTADT – ABSCHLUSSBERICHT 2007. BAUDEZERNAT 

NIEDERSÄCHSISCHES INNENMINISTERIUM 2002: NEUE 

NUTZUNG FÜR ALTE STRUKTUREN: REVITALISIERUNG VON 

BRACHFLÄCHEN. PLANUNGSHILFE FÜR NIEDERSÄCHSI-

SCHEN STÄDTE UND GEMEINDEN. 08.2007 

REGION HANNOVER: ROUTE DER WOHNQUALITÄT - BEI-

TRÄGE ZUR REGIONALEN ENTWICKLUNG. HEFT NR. 94 

UNION BODEN GMBH 2008: INFO BROSCHÜRE UNTER 

WWW.UNION-BODEN.DE. ARTIKEL: 'VON DEN BARRACKS 

ZUM BUSINESS PARK HANNOVER-NORD'  

 

Mündliche Auskünfte: 

SACHGEBIETE 61.11, 61.12 UND 61.41 IM NOVEMBER 

UND DEZEMBER 2007 

 

Internet:  

WWW.AHRBERGVIERTEL.DE 

WWW.CALENBERGER-ESPLANADE.DE 

WWW.CORONA-SOLAR.DE  

WWW.HANNOVER.DE: VAHRENWALDER PARK, MÖHRINGS-

BERG 

WWW.OSTLAND-WOHNEN.DE: GILDE CARRÉ 

WWW.WERKSTATT-STADT.DE: HANNOVER-LIST PELIKAN-

VIERTEL 

WWW.WIKIPEDIA.ORG: BAHLSEN, KÖNIGLICHE REITHALLE 

WWW.ZECHBAU.DE: REFERENZEN 
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