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Stand 1.3.2010

Abriss Freianlage
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� ���������	����	������������	�������������� ���������
������	���������� ��!�� "� #$ ������ "� #$ � "� #$ � ��%$� "� #$ %%�&$� #$� "� #$ !�#$�

# ' �(������	���������	�������)���
����*������������� ���������
������	���������� %�%&$ "� #$ +��%&$ ���#$ "� #$ %$�!#$ ���$� "� #$ %!�#$� $�� "� #$ �#�$�� "� #$ �

% �������,���������� ��-������ ����.'��������	���)���/��������0��,1�����$����-������

��#�����	��' �)�������
������	���������� �$� � ��� �$���� �$� � ��� �$���� � ��� � � ��� � � ��� �

� ��������� ����/����������*	��' �)�������������� ��+��������������	����������������

������ �� +� � &$ !���� � &$ � $� � &$ %�&$� � &$ � %� � &$ #�#$�

$ ���������(����� �����	����.2�������������0����	��
������	������� �� %!$ � #� &�%�� �#� � #� #���� #$ � #� $�� ##� � #� ����� � #� �

! ���� ����� ���3������������)�� #$� "� �� #�$�� �$� "� �� ��$�� ��� "� �� ���� "� �� � "� �� �

& ������ �����		������4�����5�����6 �7�	����������)����
������	���������� �� �� $�� $�$�� �� �� $�� $�$�� �� $�� � �� $�� � �� $�� �

+ ������ ���8������������� �)�2��*�	� �� �� $� #�#�� #� �� $� ����� �� �� $� $�� �# �� $� !�� # �� $� ���

5 9��� ���������� �� &%� � �� &�%�� #�� � �� #���� #$� � �� #�$�� ##� � �� #�#�� !� � �� !��

�� ����	)��� �)�
������ ��� ��� �)��������� �& �� $� +$� $ �� $� #$� $ �� $� #$� $ �� $� #$� # �� $� ���

�� -� ���		���������� ����:���#�
���������	��������*��-� ����	)�������	�����)�� � �� ��� ������ ������ � �� ��� ������ ������ � �� ��� ������ ������ � �� ��� ������ ������ � �� ��� ������ ������

� ���� #����#$ &%�#&$ $��&$� !%�&�� �5�%��

4�8�����������������; #����% &�%#+ $��&$ !�%&� ��5%�

<(������� ���������������� #%#��#+ +��!�% !��##$ &���&� #��#%�

�$;�-� �����*������.��;���������������$;�=����*�����0 ���$ %��+�5 �#��5� 5��%� ���$�� %��+$

� ���������� #!!�5�& 5#�!5% !5�#$5 +��$+� #����$

�5;�
(�� ���5 $��&#� �&�!�# �%��$5 �$�%�� ��!%5

-� � ������������� ��� %�&�!!! ����%�$ +#���+ 5$�+5� #5��$%

������� ������������������ �)�� "�#$%&& ������� +#�$�� 5$���� %�����

Neubau Freianlage

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

�
,�����		����	��7>� �)�6����	������-������	���������	��4������ �.�����

������� ��� 0 ��#�� "� &� +��&�� �!� "� &� %#�#�� &$� "� &� $#�$�� "� &� �
qm 70

�

# ,�����		�������(���������	�������	�������'��������	� ������	��4������ �.�����

������� ��� 0 #���$ "� �#� #���+�� %%� "� �#� %5�!�� !&$ "� �#� +����� &+� "� �#� 5%�!�� #%�

qm

�#� #&�!��

% =� �� �8����>9��� ����:��/����	��������(����� ������������+>��!�� %�� � +$ #+�5�� ��� � +$ +�$�� ��� � +$ +�$�� ��� � +$ 5�%$� 30 m 85 #�$$�

� =� �� �8���,�����	� ����7 ��/����	��������(����� ������	��� ������� �)�

�����	 ����������� #� �� %$� &���� $ �� %$� ��&$� $ �� %$� ��&$� + �� %$� #�+�� #

St 350

&��

$ =� �� ���(����� ������������?�@�8������������������	�������	:������������������

2��*�	�� ������	� ���������	�.�	�����	���)��*�	��:����	��������������0 ! �� ��#�� &�#�� � �� ��#�� ��#�� � �� ��#�� ��#�� � �� ��#�� ��+��

St 1200

�

! ������ ���8�����)�����@�8��������������) ����� ����� ����� ��� ����8���

-�������	����@���������� ���2��*�	���� �� ������ ! �� $�� %���� � �� $�� $�� � �� $�� $�� � �� $�� #����

ST 500

�

& =� �� �,����������:��3�����������7�-�������A	��*���� �����$>�������������,1���B��!�

�����	��' �)����� %� � %�� 5���� %� � %�� 5���� � %�� � � %�� �

m 300

�

+ =� �� ��� ���>�����������	�������	��' �)����������	�����	��������:�7�� ��� !! � #$� �!�$�� ! � #$� ��$�� !� � #$� �$���� � %�� � m 250 �

5 6�������� �)����6���)��*���7(����)����@6>� �)�9 ��) ���	�������

6����������� ���(��������6�C�������:��-� ���������� �(��������		�� ��� "� &$ &�$�� "� &$ � "� &$ � ��� "� &$ &�$��

qm 75

�

�� =� �� �9���D���������	��
������	����� �� �&� � �� !�+�� !� � �� #���� !� � �� #���� $� � �� #���� m 40 �

�� � �(��� ���-������ ���� �)����� )����*�	�) ����*:���	��������'��������	� �� %�� "� ��� %����� "� ��� � �#� "� ��� �#���� �#� "� ��� �#���� 100 qm 100 ������

�# ���� �8���	��������-�	� ��� ����:��-������ ���� �)����� )����*�	�

.-�)������� �����	��0 #�� � �$� %!���� � �$� � 5� � �$� �%�$�� �#� � �$� �+���� %�

m 150

��$��

�% ��� �� ���8�����)�����
���	� ������.
������ ����7��' �)�����0����	�����	(�����

�� ��3��*���	 ��� ## �� ��$�� %%���� + �� ��$�� �#���� ! �� ��$�� 5���� + �� ��$�� �#����

St 1500

�

��

��	��7 ��������� �����4�#�?#$�����	��-� ��� ���#�$E#�$���

���	�-�		��8����*�� �� � �� &$� &$� � �� &$� &$� �� &$� � �� &$� � St 750 �

�$ ���� �8���
���		�� ����������:��-�	��� �������&�$��.� ������0����	��' �)����� � �� #�$�� #�$�� � �� #�$�� #�$�� �� #�$�� � �� #�$�� � St 2500 �

�! ������ ������������ �)�2��*�	�����	(��������� ��� ���	������ �� �� #�� +���� #� �� #�� ����� #� �� #�� ����� �� #�� � St 200 �

�& 
1�	��� ��F�'�����)����)����������*1��� #! �� #$� !�$�� �� �� #$� #�$�� �� �� #$� #�$�� ! �� #$� ��$�� St 250 �

�+ A:���	�������������	� ���)���4������������8���2��*�������2 ���������������'���� �!� "� #�� %#���� "� #�� � "� �#� � "� �#� � 160 qm 200 %#����

�5 A��)������	������ �������� �*� �		�������	��������:��
�����*������������� # �� $���� ������ # �� $���� ������ �� $���� � �� $���� � St 5000 �

#� 3����������	������� ���������		����	���������������,��*���.���	��/�����)��	����� ���

 �)�/���	������������� ��0 %�� "� %� 5���� �$� "� %� ��$�� �$� "� %� ��$�� "� %� �

qm 30

�

#� -�)��)��*���(����� �	������� �)���	��7���.���	��/�����)��	����� ��� �)�

/���	������������� ��0 %�� "� #� !���� �$� "� #� %���� �$� "� #� %���� "� #� �

qm 20

�

## A:���	������������	�����-��*��	������� �)������ ��� �� �� %���� %����� �� �� %���� %����� �� %���� � �� %���� � St 3000 �

#% ,��(�������	)����G����C����������		����� � �� #�$�� ������ � �� ��� #�$�� #�$�� � �� ��� #�$�� #�$�� � �� ��� #�$�� #�$�� � �� ��� #�$�� #�$��

#� ����		���������-� 8������ ��������'��������		 ���)���-� ���������������)���

3��������)�����:�)	�����������	�:������������	���>� �)�4�����	�� ���	���� �����

.H�)���C����0 � �� ����� ����� � �� ����� ����� � �� ����� ����� � �� ����� �����

1 St 1000

�����

#$ '��������		 �����	��� # �� ��� %���� !���� � �� ��� %���� %���� � �� ��� %���� %���� �� ��� %���� � pausch 3000 �

#! ��(��*	 �����	�������I��� # �� ��� $���� ������ � �� ��� $���� $���� � �� ��� $���� $���� �� ��� $���� � pausch 5000 �

#& ��(��*	 �����	����#��I��� # �� ��� $���� ������ � �� ��� $���� $���� � �� ��� $���� $���� �� ��� $���� � pausch 5000 �

� ���� !!���$� �+#���� ##&�+$� �!5��$� +��+$�

4�8�����������������; !!���$ �+�#�� ##�&+$ �!�5�$ +��+$

<(������� ����=� �� ������ &#!��!$ #���!�� #$��!%$ �+$�5$$ ++�5%$

�$;�-� �����*������.��;���������������$;�=����*�����0 ���$ ��+�5#$ %���5! %&�$5$ #&�+5% �%�%��

� ����=� �� ������� +%$��5� #%��&%! #++�#%� #�%�+�+ ��#�#&$

�5;�
(�� ���5 �$+�!!& �%�+�� $��&!� ���!%� �5��%#

������� ����=� �� ��� ��� 55%�&$& #&��$&! %�#�55� #$���&5 �#��&�+

������� ����=� �� �������� �)�� ''%$&&& #&$���� %�$���� #$$���� �#�����

�������	�
(�	�����	�
������
���$
����	�	�����	�

�������������� �)�� %�&�$�� ������� +#�$�� 5$���� %�����

=� �� �������� �)�� 55$���� #&$���� %�$���� #$$���� �#�����

�������	�
��$
�	����
������
���$
�)�� �$"�*$%&& "+%$&&& !*#$%&& "%&$&&& �%&$&&&

 Zugänge 1-4 gesamt Zuganng 1 von Süden  (Wilhelmsruher Damm) Zugang 2 von Westen (Königshorster Straße) Zugang 3 von Norden (Straupitzer Steig) Zugang 4 von Osten (Senftenberger Ring)
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Stand 1.3.2010

Abriss Freianlage

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

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

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

$��&���������'�������������������
������	���������� �!� �� �� ������ �!� �� �� ������ �!� �� �� ������ ���!� �� �� �!����

 (������)������*����������+	��$��&��������������������������������	����������������

��������� � ,� � � ,� � � ,� � �� � ,� ,��

- (��������./����������	����01�/�����������2����	��
������	���������� � !� � � !� � � !� � �� � !� ��'��

' 3�����������&����3����	/�������	.���������3��#�	��������������-����������


������	��������� ��-�� �� �� !����� �� �� �� �� �4���� �� �� �� �� �4���� ��-�� �� �� !�����

, ���5�/�����/		����)�6�����4�����3��#�	����������&����
������	���������� � )� ��� -���� ' )� ���  ���� ' )� ���  ���� �� )� ��� �����

� )���������7���)��/��������&�1��+�	� � )� �� !�� � )� �� !�� � )� �� !�� !� )� �� �����

4 ���8�#�� � ������ !���� !���� � ������ !���� !���� � ������ !���� !���� ������ !���� �

9����:���&�3������+�	�����������������&��������������	��3�����:���&�

	�+���������������(�	������
������	�����������&�#���;������&���;�#��+�������#���

<.������	������������������	��)��������������	���	����������;����/&��������� ������ ����� � ������ ����� � ������ ����� � � ������ ������ ������

�� =����������������� �� � �� ��� �� � �� ��� �� � �� ��� !�� � �� !����

�� )���	&�����&�
����������������&��������� ! )� �� ��� ! )� �� ��� ! )� �� ��� ! )� �� ���

�! ;�����		���������������8���!�
���������	��������+��;������	&�������	��5��&��

;��/����� � ������ ������ ������ � ������ ������ ������ � ������ ������ ������ � ������ ������ ������

� (������&���*����/�����������������������������������
*:)���	��0��	�������

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

<.������������ �� �'�� ������� ������� !�-�!��

6�7�����������������> ��� '� ������ ������ !��-!�

)�����(����������� �!����� �!!�!'� �!!�!'� !!-�'!�

��>�;�������+������0��>�(��������������>�%����+�����2 ���� ���,�! ��� -� ��� -�   �'4 

)����������� �- �,', �-��'�� �-��'�� !��� � 

�4>�
3)� ���4 !,� �' !'�,�� !'�,�� -4��,4

;��������(������������ �,���� �',� !� �',� !�  �,� 4!

����	
"�����
������
�	����	� #$%&%%% #'$&(%% #'$&(%% )%$&%%%

Neubau Freianlage

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

� ?�����		�������.���������	�������	�������$��������	��������	��6��������0-����

������������2 ��-�� �� �!� �'����� �� �� �� �!� ��'���� �� �� �� �!� ��'���� ����� �� �!� �!'����

!
%����������������	/��������&�����������7����0�������	���	�������2 �� ��� � �� ��� � �� ��� � ���!� �� ��� �� �,��

 %������7����:=��������8��*����	/�������./������������������:��'�� �� � �� '���� �� � �� '���� �� � �� '���� �!� � �� ���!��

- %������7���?�����	/�����#���*����	/�������./����������	�������������&�

(����	������������ � )�  �� ��,�� � )�  �� ��,�� � )�  �� ��,�� �� )�  ��  ����

� %������)�����:�����������	�������	��$��&����������	�����	������)�8�#����� �� � !�� !����� �� � !�� !����� �� � !�� !����� !'� � !�� '�����

' %������;����&��������������	��$��&��������3���������	/�&����;�	����������

(������	&����� �� ��� � �� ��� � �� ��� � '� �� ���   ����
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Var. 1  EG-Verglasung + kleiner Windfang Var. 2.1 Großer Windfang Var. 2.2  Glasfoyer mit Kunst Var. 3  Großzügiges gläsernes Foyer
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