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51 ols

65 mi

65 pl

Buxtehude, 02. Februar 2015

Anlage 2

xy potenzielle Großspielplätze 

neuwertiger / guter Zustand Sanierung empfehlenswert Rückbau anzustreben

Neugestaltung bereits erfolgt vorher zum Rückbau angedacht Rückbau bereits erfolgt

Nr. Name Nr. Name Nr. Name 

01 Am Stadtgraben 21 Sagekuhle 23 Bolzplatz Westmoor

19 Sonnentaustraße 22 Andersenstraße 39 Vogelbeerenstraße

25 Bolzplatz Orchideenstraße 28 Am Viverdamm 47 Eckdahl - Am Dornbusch

26 Schilfweg 
30/

31

Ludwigstraße /

Kottmeierstraße
59 Am Ilsebach

29 Esteanger (Bei den Wettern) 37 Distelkamp 64 Helga-Wex-Platz

33 Margerittenkamp 38 Bolzplatz Rainfarnweg

34 Else-Klindworth-Straße 40 Oldesloer Weg

35 Erlenstieg / Am Rugen End    2008 44 Bullenberg

41 Stralsunder Weg    2010 46 Eckdahl - Stechpalmenweg

42 Rostocker Straße    2010 48 Gerlachweg / Bolzplatz Dornbusch

43 Kurt-Schuhmacher-Straße    2010 51 Beim Urnenfeld

55 Schweriner Straße 52 Delmer Bogen 

60 Westpreußenweg    2013 53 Bolzplatz Im Hülsenbusch

62 Bolzplatz Anne-Frank-Straße 54 Am Pfennigsberg

63 Anne-Frank-Straße 56 Ahornweg 

66 Bertha-von-Suttner-Allee 61 Stader Straße

68 Am Mühlenteich    2011 / 12 65 Lina-Meyer-Straße

72 Grothe-Marie-Straße    2010 69 Feldweg

74 Heidebad 73 Am Brack

75 Pamirstraße    2012 

18 Jahnstraße oder 17 Im Petersmoor

57 Eichhörnchenweg oder 58 An der Rehwiese

neuwertiger / guter Zustand Sanierung empfehlenswert Rückbau anzustreben

Neugestaltung bereits erfolgt Rückbau bereits erfolgt

Nr. Name Ortschaft Nr. Name Ortschaft Nr. Name Ortschaft

04 Höpers Kamp Immenbeck 03 Hemberg Ovelgönne 06 Pippensen Pippensen

10 Gooshören    2012 Hedendorf 05 Zum Vorwerk Eilendorf 08 Am Sportplatz Hedendorf

12 In de Huuk    2012 Hedendorf 07 Daensen Daensen 14 Am Ilsbruch Neukloster

50 Falkenstraße Ottensen 11 Käferstieg Hedendorf 27 Bolzplatz Dammhausen Dammhausen

13 Johann von Schulte Platz Neukloster

15 Ilskamp Neukloster

16 Zum Heidberg Neukloster

Spiel- und Bolzplätze Stadtgebiet Buxtehude 

Stand: 02. Februar 2015

Die vorgenannte Einstufung beruht auf qualitativen Aspekten. Standortbezogene  sowie zielgruppenspezifische  Aspekte wurden nicht berücksichtigt . 

Stand: 02. Februar 2015

Spiel- und Bolzplätze Ortschaften Buxtehude 
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51 ols

65 mi

65 pl

Buxtehude, 18. Februar 2015

Anlage 4

Nr. Spielplatz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01 Am Stadtgraben 

19 Sonnentaustraße

25 Bolzplatz Orchideenstraße

26 Schilfweg 

29 Esteanger (Bei den Wettern)

33 Margerittenkamp

34 Else-Klindworth-Straße

35 Erlenstieg / Am Rugen End    2008

41 Stralsunder Weg    2010

42 Rostocker Straße    2010

43 Kurt-Schuhmacher-Straße    2010

55 Schweriner Straße

60 Westpreußenweg    2013

62 Bolzplatz Anne-Frank-Straße

63 Anne-Frank-Straße

66 Bertha-von-Suttner-Allee

68 Am Mühlenteich    2011 / 12

72 Grothe-Marie-Straße

74 Heidebad

75 Pamirstraße 

17 Im Petersmoor oder

18 Jahnstraße

21 Sagekuhle (Übergangslösung !) 60.000,00 €

22 Andersenstraße 60.000,00 €

28 Am Viverdamm 40.000,00 €

30/

31

Ludwigstraße /

Kottmeierstraße
10.000,00 € 150.000,00 €

37 Distelkamp 60.000,00 €

38 Bolzplatz Rainfarnweg 30.000,00 €

40 Oldesloer Weg 60.000,00 €

44 Bullenberg 60.000,00 €

46 Eckdahl - Stechpalmenweg 60.000,00 €

48 Gerlachweg / Bolzplatz Dornbusch 60.000,00 €

51 Beim Urnenfeld 60.000,00 €

52 Delmer Bogen 10.000,00 € 150.000,00 €

53 Bolzplatz Im Hülsenbusch 60.000,00 €

54 Am Pfennigsberg 60.000,00 €

56 Ahornweg 60.000,00 €

57 Eichhörnchenweg oder

58 An der Rehwiese

61 Stader Straße 80.000,00 €

65 Lina-Meyer-Straße 60.000,00 €

69 Feldweg 30.000,00 €

73 Am Brack 60.000,00 €

23 Bolzplatz Westmoor 2.000,00 €

39 Vogelbeerenstraße 5.000,00 €

47 Eckdahl - Am Dornbusch 5.000,00 €

59 Am Ilsebach 2.000,00 €

64 Helga-Wex-Platz 0,00 €

120.000,00 € 214.000,00 € 335.000,00 € 180.000,00 € 285.000,00 € 280.000,00 € 210.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.624.000,00 €

inkl. 1 Platz Rückbau inkl. 1 Platz Rückbau

Spiel- und Bolzplätze Stadtgebiet Buxtehude 

Stand: 18. Februar 2015

10.000,00 € 155.000,00 €

6-Jahresplan

Gesamtsumme Stadtgebiet

10.000,00 € 155.000,00 €

Umsetzungsplanung Spielplatzkonzept - Terminplan_6_Jahresplan - Seite 1 von 2



51 ols

65 mi

65 pl

Buxtehude, 18. Februar 2015

Anlage 4

Nr. Spielplatz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

04 Höpers Kamp

10 Gooshören    2012

12 In de Huuk    2012

50 Falkenstraße      

03 Hemberg 60.000,00 €

05 Zum Vorwerk 60.000,00 €

07 Daensen 60.000,00 €

11 Käferstieg 60.000,00 €

13 Johann von Schulte Platz 40.000,00 €

15 Ilskamp 60.000,00 €

16 Zum Heidberg 60.000,00 €

06 Pippensen 5.000,00 €

08 Am Sportplatz 

14 Am Ilsbruch 2.000,00 €

27 Bolzplatz Dammhausen 2.000,00 €

60.000,00 € 49.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 409.000,00 €

180.000,00 € 263.000,00 € 395.000,00 € 240.000,00 € 345.000,00 € 340.000,00 € 270.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.033.000,00 €

178.412,27 €

Spiel- und Bolzplätze Ortschaften Buxtehude 

Stand: 02. Februar 2015

Gesamtsumme Ortschaften

Gesamtsumme 

Stadtgebiet + Ortschaften

HH-Rest 2013 / 2014

(noch nicht übertragen)

Umsetzungsplanung Spielplatzkonzept - Terminplan_6_Jahresplan - Seite 2 von 2
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