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����$
���������:������������	������	���
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Lokalisierung
Phase 1

Dienstleistungen
Öffentliche Räume

Verteilung / Qualität 

Dritte und vierte Alter
Verteilung

Erreichbarkeit

Nutzung
Phase 2

Tatsächliche Nutzung

Befragung

Verhältnis Nutzung / Qualität
GIS-Analysen

Eignung
Phase 3

Zufriedenheit
Gruppeninterview

Sicherheit
Gefahren

Stärken und Schwächen
Focus group und Kartierung

Umsetzung
Phase 4

 Konkrete Projekte / Massnahmen
Partizipativer Prozess

Strategische Empfehlungen
Richtlinien

öffentlicher Räume
Bev.- Szenarien

Forschungsdesign
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L,� Resultate

3.1. Die zwei Fallstudien
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&77,�q]� �?��$�����	
��C�	����	�^>�
�	�7���DGDV_,�?�����	�	
��'&)

&77,�x]� ?��$�����	
��C�	����	�^.�����7���DGDV_,�?�����	�	
��'&)
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Dienstleistungen des täglichen Bedarfs

@���&	��6�����
�������\��7������
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�����������������������	C�	����	��������������C�	����:��	�
������
�	�����.�����������?��	���,�����7��
�	������
�7����
�����	������@��	��������	
�	��	
�7��	,������
�	���C���C��
��	���	�>�
�	�	�7�	���	���������	��	C�	����	����}�	�����
����������������}�	��������������
�	��	�Y��������
�������
��	�������	
������	�@��	��������	
��	
�7�����
����9��,

&77,�HG]� >�
�	�`�\�������	
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3.2. 

&77,�HD]� >�
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Welche Plätze im Freien werden von den Senioren am 
�C�!������?��'�������H���"�I�����&K
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&77,�H+]�

keine Antw
ort

Sonstiges:

D
iverse Veranstaltungen (M

ärkte, M
usi

k…
)

D
as hohe Sicherheitsgefühl

D
ie gute Zugänglichkeit für M

enschen 
m

it eingeschränkter M
obilität, m

it 
G

ehhilfen, R
ollstuhl, Kinderw

agen …

D
as Vorhandensein von G

rünbereichen

D
as Vorhandensein von Schutzeinrichtu

ngen (gegen W
ind, Sonneneinstrahlung, 

Kälte…
)

D
as Vorhandensein von Sitzbänken und 

Aufenthaltsm
öglichkeiten

D
ie gute und bequem

e Erreichbarkeit

D
ie schöne Aussicht

D
ie (bauliche) Ästhetik, die Architektur

D
ie R

uhe

D
ie lebhafte U

m
gebung

Leute anderer Altersstufe

Vorhandensein von G
leichaltrigen

Pr
oz

en
t

15%

10%

5%

0%

3%4%4%4%
6%

12%

2%

11%

15%

10%

1%

12%

5%
6%5%

Was macht diesen Ort für Sie so besonders?

Z�����������	�	�y���&9������^.����_

�3�C����	���������7����7������&�������:���		���	�y�������(����	�
7������:��	�7��	��������Z���:��	�����	����	���	�.�
�7�	
�
�	�����������	���,�}�������7�
�7����	�����������C���
��������	��������������������	�C��7�7�����	,���������3����
sitzt man lieber auf einer Bank und beobachtet ebenfalls das 
��������	,����}�	������	��?��	���
�7����	��C����	����
��������������	��	�	�@��	��������	
��	
�7��:�������������:�
?�	�:�)��,�
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&77,�H*]�

 

keine Antw
ort

Sonstiges:

Ich nutzte die dort vorhandenen 
D

ienstleistungen (Post, Bank, 
G

em
eindeverw

altung, 
G

eschäfte, M
arkt)

Ich vertreibe m
ir die Zeit

Ich sitze auf einer Bank

Ich besuche eine Bar / ein 
R

estaurant

Ich treffe m
ich m

it Bekannten, 
Verw

andten, Freunden

Ich plaudere

Ich beobachte, w
as läuft / ich 

höre zu

Ich spaziere m
it dem

 H
und

Ich spaziere

Pr
oz

en
t

20%

15%

10%

5%

0%

4%5%

12%

5%

14%

5%

8%
11%

13%

2%

19%

Was tun Sie an diesem Ort?

Z�����	������7����7�����	�&��������	{�^.����_
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�,����������	
�
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haben das Stadtzentrum und die Pärke kaum eine Bedeutung als 
�3�C������:��	��������������	��9��7����Z�	��
�7�	
,�@�����
ist vor allem bei Personen über 80 Jahre und bei Personen mit 
��9�������������������������	������C����	��������	��������
7�����	��7��
�	�?����
��	,�@��������C�	������	���������������	�
Pärke sind zudem älteren Personen über 80 Jahre und allein 
��	�	��	�"�	����	������
���C����3�C����	,
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&77,�HV]�

 

Keine Antw
ort

Ich bin nicht gerne unter 
M

enschen

Sonstiges:

Beim
 Spazieren

Privat zu H
ause

G
eschäfte, 

Einkaufszentren

Bar / R
estaurant

Pärke (Stadtpark, Q
uarti

erpark, …
)

Plätze (in der Stadt, im
 

Q
uartier)

Pr
oz

en
t

25%

20%

15%

10%

5%

0% 1%2%

6%

23%
20%22%

9%8%
9%

Welche der folgenden Orte suchen Sie gerne auf, um unter Menschen - 
spontan oder verabredet - zu sein?
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Die Bedeutung von Gehwegen und des Spazierengehens
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3.7. ��?�������������"���/�����*����
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Aus diesen Gründen favorisierte die Forschungsgruppe die 
&	��	��	
��	�C�����	C�3��	,�@����
����	�����&	��6��!�
��3����	���������������	
�^�����������������	��)��	��_��	�
����������	�����	�7����%�	��?�����	����	:�)�7����	��	��
;������	
�	�����?��
��,�}���������}���3�	���������������
:�
@�������	�	��	C������	�����?������	���������������	:�����
���\���������9���������	�`��	��	������(��������������.����
��
�	��������=��%�	�������	�<��3��������	,�@���C�������	C�3�:�
�������	���������	�����������	
!:���������\������:��	������������
�	��7���%�	��?��
����	��	��������������	�)�8���3����	�
��	C�7�C����	:��	����C���?���3�����	����������	��	��
\������
��������	�)���	�7�C�
�7��������
�	��	�\������
�	�
�����	
�������	,�@����	��������?�������
�������	�;������	
�	�
����.�7�
�	
���	�������3����,�@���=���	��������������	������
Meinung über verschiedene konkrete Gestaltungsvorschläge und 
�����	�7���@���
	�����	��	������	C�3���^C���?���3��������	��
y���	��	��)���C��������	�	�}������	�����7���(�����
�	_,

Auf Basis einfacher Beobachtungen und Eindrücken der 
�	��������	�>����:�����������	���	�@�������	�
��33�	:��$		�	�
������
�	:�������	�>�
�	�����;	
�
���	��8�	���>����:������	�
��	��	�����(�����	
�7���%�	�	���7����	���7����	:�
�$�����
��������8�	����	��	�����������	�������	�>����	��������C��,��	�
.�������	
�
�	���������;�	7�	��	
��	���	���	�����������$���,�

&��
��	�������	��������@�7�9������������	�=����	�������
����:����������������	�@�������	�����	������7��������	�����
�����������	�.����
������
�	���	���9�	:��������������
�����
���"�9���C���?���������	��������	
��������������:��������
�������?��$�����	
��	���	������%�
�	��	�)����	���	C�7�	��	,�
@���;�	����	
�	�C����	�	�����9�
�����	�@�������	�
��33�	:�
�����	�����(������
��33�������������	�}������	��7��������
��	���	���	���7�	��	��	������������	:��������	����������
���������
�����,��	������	�@�������	���	��	�7����������	�
����&	����	������	�	�������������������	�"�	����	:�����
���������������	����	�"�9��	��	���	��	�������	��X�������
��	7��	
�	,��	C������	���7�	��������	�
���������"�	����	�
����
�	�����	�
���	��	:���������$��C���������%�	,



34 2010 / Urbaging

+,� Strategische Empfehlungen
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4.2. Management

[�(�������\�"������"��?@�����������������������"��?@������

Urbaging konzentriert sich auf die Bedürfnisse und Ansprüche 
��������"�	����	����$%�	������	�'���:���������������
������������	���	���������	���	��������������������	,�@���
?����������
�	
������3�C�w����	�?�����	���������&���	��	�������
@���������:��3�C��������������?����������
�	
�������������
�	�
?�����	�������������������	:�
��������
�����C���
������	�
�	����	�?��
��	�`���	���	:�(������	��	��8�	
�	�>����	���C���
\�����,�@���?�������
�	
�����?�����	������	���	���	�������
)�8�������		�����>�7�	�����������	���	�����7�������7�����	:�
�����	������
�����C���
���
��
��	�����&���������������	���	�
�����,�)������	��$%�	�������'����������	�	���������������������
�	�������	�>����	�������	����������	,�@���	���������	
�
�	�����
����	�	�"�������������	�����������������	:������
��������&	����	���������������	������33�	������
�	�
�	��?�
�
	�	
�	�C������	���	���	����	�	��$����	,�@���
Altersgruppe der Senioren umspannt drei oder mehr Jahrzehnte 
��	���"�	����	��7�	�:��	��8�����"�	�����������	����
�	��
������������	���	���������������?�����	����,�������63�	��	��
\����	�����	
�	���	���	���3������:��	����������	
��$��	
�	�
�����	����	���������������$
��������	,�

@���?����������
�	
��	������������?�����	����������	������
��������	
�3�C������7�������:���������
���	�8�	���)���	�	�
^��	���:�(������	:�#�
�	������:�&�7���	�����:��������������:�
3�	��	������)����:���	���	_:������	�����C��
�������	��	�
'�������������7���%�	��	���������������	��7�����������	�:�
C�����	�wC����	��	��
�����C���
���	�3��	C�����	����C�	�����
����������	������
���	���	C������C�	,

;���������3����	:���	��&	��6����������������	���
��
��	�
�3�C�w������)���	�	
��33�	��	������������������
Ausgeschlossenseins (soziales und/oder räumliches 
&��
��������	���	�_������C������	,�@���3��	�����	�\�������
einer erneuerten Nutzung des Raumes müssen in einem Projekt 
�	��������������	,

/�����*����\�"������"��"������������I��"����������������&���

��	���	:�������
��������������	��������	�$%�	�������'�����
��������	:��$		�	�����?�����	��������7����	�����������	��	��
�����	�������������7����	:�����������	�<�	���	����	��	��
��������
�����	�������
������	���������7�����	��	�������	�,�@���
;�	7�	��	
���������>�����C���@�w	����	�����?�����	������	��
�	���������	������}�������	���)�8�������������	����,�@�������������
��	���	������������	�	�
�7���:����������	���	��������'����7���
����)��������	���C�	
��	����	�)�8�����w	��	�	��3����	,



LW Urbaging / 2010
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Niederfl urangebot Busse Fahrplanjahr 2011 

Im ZVV-Gebiet verkehren in der Regel Niederfl urfahrzeuge 
(vorbehältlich Ausnahmen bei Betriebsstörungen). Hochfl urige 
Fahrzeuge werden noch auf folgenden Linien eingesetzt.

Linien- Linienverlauf Niederfl ur-
Nr.  angebot

Stadt Zürich
32 Holzerhurd–Bucheggplatz–
 Strassenverkehrsamt 
33 Bahnhof Tiefenbrunnen–Morgental 
34 Kienastenwies–Klusplatz x

46 Rütihof–Bahnhofquai/HB x

72 Milchbuck–Triemli x

;��&��"������

���9���	���&	C�����	���7����	:����������	���������������
?�����	�����
���
	�����	�:��������������������Y��������	��C�
�������	������	:�����$%�	�������'����������	�	�������7�	���,�
;�	��
����\��7�	��	�����C������	�$%�	������	�'����	��	���	���
�����������7����:���	C��	����7�����C��
�	�����	:��	���$����������
�3�C����	,

(�����
����	���9�����:�������������������	��	�����������?�������	�
�	���7����	���	�:�����.	�����������
�	������	��	������	�
�7����	��	
�	�������������
�����^>�����	:�=�		���:���	����&����	:�
����������?��������	
_,�



40 2010 / Urbaging

.������
��������������Z����������	
�����Z�
��C��������	:�
��		���	���������Y�����������	��'�������	��	:�����
Z���������		�	
�^y���	����	
_:��	��������������	��	��
"���������	���7����	,�������������:���	������	��y����C������%�	:�
��7�����)���C�:���	����	���	���	��������Y�������:����������
��	����C���C����	���)������	���	
��X������	��������	�����
(�����
����	����	,�@���y����7�������������	���&	C����;����	��:�
����������	���	
�����(�����
	��C������������	�^?�	��:�Z�����:�
\�
����	:�
���
	����?��������	
:�&7����7�������:������C�

�
�	��		�:�Z�	���	��'�
�	:�=���9�	_,�@���"7����������	�����
unbedingt immer gleich und kann als Erkennungsmerkmal eines 
7�������	�y��������	�	,

;�	����C��9��������(�����
���$����������&	����	�����
�	�>����	:�	�����	���C���.	��������	
:��	���	������C���
;�����
�	
���
�������?���
�	
�	,�#���������	�y�������
��	��'����������	�������	�:������
�$�������������-��	���
������	�}���������%�	,�.	����
������	�.����	��	�����
������
�����������
�������	�������������	�����	�y���	,



41 Urbaging / 2010

Nutzungsintensität
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Sicherheit
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Komfort
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5.1. �����H�L�����������"���#�&����
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5.3. �����H�����`C�"�
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5.4. ������H����������[�����
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5.5. �����H����������*����
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5.6. ������H�/������N���������(�
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�� Nutzungsintensität durch das Angebot von ebenerdigen Bars 
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V,� Schlussfolgerungen
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6.2. %�I�������"���������������
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