
Gute Beispiele der Städtebauförderung in Hessen

Förderprogramm Soziale Stadt in Hessen

Wiesbaden - Inneres Westend:
Ein lebendiger Wohn- und 
Geschäftsstandort

Das Altbauquartier Inneres Westend liegt westlich der Wiesbadener In-

nenstadt und erstreckt sich über eine Fläche von rund 28 ha. Es ist geprägt 

durch das Geschäftszentrum entlang der Wellritz- und Bleichstraße und be-

kannt als Wohngebiet mit einer heterogenen Bevölkerungsstruktur.

Das Gebiet Wiesbaden – Inneres Westend wurde 1999 in das Förderpro-

gramm Soziale Stadt aufgenommen. Seitdem wurden zahlreiche Projekte 

durchgeführt, die zur Aufwertung des Standortes beigetragen haben und 

das Gebiet zu einem lebendigen Geschäfts- und Wohnstandort entwickel-

ten.

Hessisches Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Verkehr und Wohnen



�
�

�

�

�����������������	
��� � � � ��

�

�

�

�

�

�

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

������ ����� ����� ����������� ���������� ���� ���� !��

���������!���"� #�� ���� $���� %���������� ����� &� �!����

���'�&� !� ����  � ����(��� ���'�� #��)��������� ����

*����� ������������ ��������+� ����&�)�����'����'�����

�����������������!����������)������'��+��)���������

�� �"����,���������'�������'�����'��������������'��

)������������� ��(�������������������������������

����!��� ���� !�������������'�� ���"� -����� ����� ����

)������,�$�����������+ ('��������.�+����� ��/�� ��(��

+$�� ���� ��'�����'��+� �'��� -������� ����"� ���

0�������� ��+������ ��'�� )��� �'�� ���� ����������� 1� ���

������� ���'�� ���� *�������!�����'���� �'�)� ��'����

����2�� �� ���� ������ ,��'�(+���������� ��� ���� ����

��  ��������������� ��'�����2�"�������������������������

������� �������'����3�4����������"�

�

��'�� ���� .�+������ ��� ���� �����5(�����6��������

7����� �������8���  ������������������.�+����� ������

�( ������� ��� �������� &� �������!��� �'��� ���������� ����

����,�)�������)�'! �����������������)�������.����

�����������+�������.���� �����+���������+$��%����� ��

'�����)�������)�����"������������ ������������� �

��������.� ��+���  �� +$���  ���$����9����������:��"�#��

)��������� ���'����� ������&�������������������;�����

���<�!��� ���'���+$���&� ���� ���'�� ����� ������ ���� ����

6 ����������������������.!������������������+�!������

������������ !��������+�����"��

�

������ �'����6��<�!���)���������  ������+&�����6 ����

���� �����'���� #������&� ���� ,������'��+����������

,�������'��*���� ����� ���� ,=������!��  �� ���� >���

#�����'��� ���������&� ���� ?������������ ���� +�2 (�+��

���� .��������� ���� �������� �� ��� ���� ����������&� ����

3�������������� ���� ,��(����&� ���� ,���� ����� ����

�

�	
����
����

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

�
����������������

��  ��������2���

@����A�B������������C�



�
�

�

�

�����������������	
��� � � � 	�

�

�

�'���+�����������������������)������ ���'���)�������

3�2�����������������+� �����������������������

�� �)��!���� ���� ������� ��� ������ ���������� #��'����

������� �������������� �����"�

�

�
���	������

��� ��  ������+� ���  �� � �� �'� $��� ���<�!�� ���� 6���

������������� ���� ����� �����!� ����  �� -������� ����

0������������������������$�������������'��+$������ ����

���� ��������� ���� ���� ��������� ����������� ����� .��

 ��+���  �"�

�

3��� �)� +� ��������+������ ��������)��������&� ������

;�����������������,�������(����&��������������� ��

���� ��)��������  �&� ������ D�+E� ���� ������ �++��� ��

'��������+ ('���������������������������������������

��4�����������.�+����� ��/�� ��(��+$��%��������. �"�-���

#���'������ ���� ��  ������+�� )����� ����� ,���  �'��+��

�$���� �'���� B�'���� �)��'���� ���� D��������������

�����������"?"���������5��������������������������

����$����"�

�

�����)��������  ������;����������������+��������'��

�������3���������,��(����������������6 ����+$������� ��

'���.!�����(����)���>��'�������������; ������"����������

��'�� ���� ������������ ;��������!��� ���� ��  ������+�

���� �(2��&�����������������"�-���������������  �����

��+��������������!�����&�������D�������������������

���� ;$'��� ������������"� ��� .�2���� ���� ��(��� )��

���� �'������?����������������,�$�����������+ ('����

�������������������������������� ����"����!����������

;������������� ����������B�  ���+�����&����,������;�(��

����������������#�����������������������+������'��

���� ,��(����&� ��+� ���� ��'�� ���������'!�� ��+�����&�

������!������������.�������� +��"������  ������+�����

���� ����� ���2�� .���������� +� �� +$�� ������'���� �'���

-�� �������"�

�

�
�

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

#��������������� ������ �'����6��<�!�����������������

��� ��������6 ������������'����#������"�3�����������

������������� ���� ?��!����+$������ ���� ���� �������

������3����)�'!��  ��)���������6 ���+ ('����������

������"�3�������0��������� ����)���������������!�����

� ('���+$������3���'�������'��++��&��������������'���

����������������� � �����������������"�.�+�����������

0��������� ����)���������'������6��<�!�� 7�('�������

5�'��8� ���������� ����� �����'��� ���� �!� ����'��� .!�

�������������"�

3��� ���� �������� ����� ���� ��� �������� ������ ����

������������������������� ��)��������������'�����

B�������������������������+��)�����"�

���F�������������6 ��������+$������������ �������

6 �������������'����#��������� �������� �������������

�'������ ��� ���� �'��������  �� �)��'���� ����������� ����

���������������"�

�

�
0��������� �������6 �������������'����#�������

@����A��#,96�� �3$  ��C�

�

��  ������+�

@����A�B������������C�



�
�

�

�

�����������������	
��� � � � G�

�

�

�
���������� ����+�������� �������� ����

@����A��#,96�� �3$  ��C�

�

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

��'�� ���� ��� �'���� ,�)����������� )����� ���� .�+�

)������� ���� ��  ��������2�� ��� ������  ���������� ,��

�'�(+����������������2���������2��"����!������������

,������'��+���!�������)�����������������������#���

+$������������������'����� ��'��������� ���"�*����

�������������5������������!����������B������������

������)����������+�������  ��F������$��������������

����� ����� ������ �'���+������� ���� *���+�������� ���

�� ���"���'�����������)�������.����!�����(��)������

��'������� �'��������������������������������2��"��

�

�����  ��������2�����������$�<����	
������������>�� �

���'���������� +$�������>��������� ����������2�(�����

���������)���� ��)�����"�-�� �����F�)��� ��������

)���������������������?��!�������������������������

�����������������������������������.�+����� ��/�� ��

�(����+$������.�)���������������.�)��������)������

�(�� �'����6 ����+$��.�2����)����'��+����"�������<(��

����� >��������� )���� ��������� ��� B������ ���� �������

������������� �������������������"�

�

�
��������	
������	��
��	����

�������������������	��

�

!	����	
�����

��������������������3�2���������+� ��������3���� ��

���� ��(������+������������������� 7����� �� �����8&�

�����������������1��������������������%�����������+�

���������)����"��

�

�

�
����������
��

���� ,�������������� @����� ���� 	

�C� ���� ��"� �
&
��

3��"�#����)��������"�H&H	�3��"�#��������������� �����

�������"�

�

�

���"
#��
�
	�	��
�

����������������

�

�#,���������)�'! ��������  �'��+��������������*�

�

;F���� �"?"� ?������ +$�� ;� ���&� �� ����� ���� ����� ���

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

�

�

�����������������	
��� � � � I�

�

�

$��%�
��%����
��

�

�&�'	���
	����

�#,� ��������)�'! ��������  �'��+�� ���������� ��*�

;������.��������B�������

HJ�KL�����������

>� "A�
H���LLK
K�HH�

�= ���")�����M����)��������"���

�

�������(����
��)���
��

.���+$������� ��.�����������������

;����������  ������

HJ�K������������

>� "A�
H���G��	H	K�

J�")�����M)��������"���

�

$��	�������*�

�������� ����������&�;F�����"?"�

��  �������"�I��

HJ�KG�����������

>� "A�
H���L	IL�HG�

�������"���)M!�����)��������"���

�

�
	�
�
���������	��
���������
�+
	�%	
�
�����

������������	��
�������	���

,
��
�����
���

)))"��'��� �������������)�'! ����������"���

�

-�
��
������!�������*
	�
�

)))")��������"��N�

�������� �����������*������1�*���"�*�����'����3�������

����� +$�� F�)� �&� ; ����'����&� 5���)����'��+�� ����

?������'����'�����@>�4������ ���C�

�

>��� +���A���  ��������2��@����A�B������������C�

�

+
���
	�����

�����'����  ��*�����'���,������'��+��������������

����� ��������@*#,���C�9�*.�*������.�������,��*�

�
�

�

�

�

�

�

�

���� ��������)��������  ������;��������������

@����A�B������������C�


