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Die Bürgerwerkstatt zum städtebaulichen und landschaftsplanerischen 
Wettbewerb Hochäckerstraße in Perlach fand am Samstag, 19.03.11 
von 13.00 - 17.00 Uhr  im Gemeindesaal des ev. Pfarramts St. Paulus in 
Perlach statt. 

TeilnehmerInnen:

Bürgerinnen und Bürger aus den Stadtteilen Perlach und Ramersdorf

sowie
Marina Achhammer, BA Ramersdorf-Perlach
Richard Adam, Bayerische Bau und Immobilien GmbH & Co KG
Michael Angelsberger, Verkehrsplaner
Birgit Kröninger, ver.de Landschaftsarchitekten
Ina Laux, Jatsch Laux Architekten
Marion Wolfertshofer, Planungsreferat der Stadt München

Moderation:
Ursula Ammermann 
Sonja Epple, beide citycom München

Bezirksausschuss
Ramersdorf-Perlach

Bürgerwerkstatt
„Neubaugebiet Hochäckerstraße“
am 19. März 2011
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Auf Einladung des Bezirksauschusses Ramersdorf - Perlach konnten 
sich in der Woche vom 11.3. bis 19.3.11 interessierte Bürgerinnen und 
Bürger über die Wettbewerbsbeiträge zur Bebauung des Geländes nörd-
lich der Hochäckerstraße informieren. Gleichzeitig waren sie aufgefordert 
ihre Meinungen, Wünsche, Bedürfnisse („Was gefällt...?“, „Was gefällt 
nicht...?) kundzutun. Erfreulicherweise wurde dieser Anregung auch eifrig 
nachgegangen, so dass zum Werkstattgespräch am 19.3.11 mehr als 80 
Zettel an der dafür eingerichteten Pinwand angeheftet waren. 

Diese Bürgeräußerungen dienten dann als Grundlage für ein ausgiebiges 
Werkstattgespräch mit PlanerInnen und Fachleuten, die zu den Themen 
Städtebau, Wohnen, Verkehr, Parkierung, Nahversorgung, öffentliche 
Einrichtungen sowie Grün- und Freiflächen den ca. 70 Bürgerinnen und 
Bürger Rede und Antwort standen. 

Das Ergebnis der Diskussion wurde auf Karten visuell protokolliert, den 
Teilnehmern am Ende der Diskussionsrunde vorgestellt und in diesem 
Dokumkent thematisch zusammengefasst. 

Im Anhang befinden sich die Anregungen und Bedenken, die im Rahmen 
der Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe an die Pinwand angeheftet 
wurden.

Ablauf und Dokumentation
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Ein gut besuchter Gemeindesaal 
des ev. Pfarramts St. Paulus

Die Architektin Ina Laux erläutert 
den Wettbewerbsentwurf

Bürger im Gespräch mit dem Bau-
herrenvertreter Richard Adam
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