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Ziele und Empfehlungen zum Parkraumkonzept 
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Empfehlungen für angrenzende Handlungsfelder 

#�������
��	�����������	���
��	������/�������	���
���	����

�
��	���	��	
������$

��� �����
�E�
��� ���� �		���
<�
����	� �����	�	$� �	�� �6
��(�������2� ���� ����
��	
�����	������(�����������	�
�	���
�(�	�;������������	��	���	�����
���	����	�
�����
��(���6�����	��	�����<��
�	���
��	�
�(�	������		���
<�
����	�03���	���$
���
���6���	��������	���	��	��	���	���	�����������
� �	���������������	���
��	�
��	������	� �����	2� ����	����� �6�� ���� /�	��������	� ���
�	� 5�������	8� Q�A�$
��	�
��	�� �	��7�������	�$�	����
�� ���	��<
��������
��	�
�(�	2�#�����������$
��	������5��(��������	����
���
�����
������	��8���������������
��������	������
$

���
�(�� )������ ���6�
8� ���� 0���
��	�6���	�� 	����8� 	��� ��	��		<������
7�������	�$�	����
����
���������2�3	�����	�������		������
��
������	�0� 	��$
��	� ���� ��
��������	� 0�����
<
���	�����	
�8� ���� ���� /	
���
�	�� ���� �
�� �	$
������ (��� ����<�
��
�	�����	� �	�� �		����
�������8� ����� F�����	�	�� �	� ����
���
���	� �
����G8� ��	��� �����
����	�����	� ��������(�����
�	� ���	
8� ����� K�$
�����	�����
���
�������
�	��	��	����
�����	��	
���
6
��	2�

Umsetzung und Wirkungen 

/�	�=���
��	�����
���	����"&'"��6��������������	�	�0� 	����	�������������$
��	���
��	�	�������	�
��	����	�����
����	���������������F(��������	�����
:��	�	G�(�������	��	��B����	����	
�����	����	���
�	2�B��
�����
��2��28����������$
����	��
���
�	�	�����	����	��������������
������	2�

Erster Umsetzungsschritt 
'2� /�	���
�	�������������������
����
�	����	�	��	��2�	����������
����
�	��
"2� �	�����	���������6���	�������
�� �	��	������	�
%2� /�	�6���	��������	�E$�����	��

Evaluation, ggf. Maßnahmen-Nachsteuerung. 
Zweiter Umsetzungsschritt 
@2� �	�����	��	�������������E�
���>�����	�	����	�������
8�06	��
6����	�?�
*2� /�	���
�	�����������
�	��	
��
��� �	� �
<�
����	������<����	� ������ �������$

�������	�����	���������6���	��	������<����	�
+2� :��	�����	���0� 	����	��������	���������8��2��2�Q���	
������
������
�����

L��������	�=���
��	���
�	��
Evaluation, ggf. Maßnahmen-Nachsteuerung. 

#��������	�< ����5��������	��(�	��
�� �	��	��
�����<
��	���
���	<��
����������$
����%&���������
�	�=	
������	������������	�
2�#�����T�
��	������������6������
K���	�
����
�������	������
�	������	8��������K�����
��	��	���������������	���$

��	����2������������B��������������	2�



�
���� ���������	
�����	�����	������	� �����������	���
��	� ������������
� /�

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

#��� �������	� /�	���
�	�����
�	� ��
����	� 	��� (���<������� ��<
��	�� ��	������
�2�*%2&&&�P8��������<
������������
�	�������	����������
���	�������2�'2'&&���$
���
��
�	��	� �	�� (��������
���� ��	�� ���
���� �����
�����
� ���� ��������6�����$
��	�2�#���/����	���������/�����	��	������	�����	�����������	��������
��
���
(����	��	�	� ��
�	������ ���� ����������	�� ���� B��
����
������
� ��� �
<�
����	�
���
��������������������
����
�	�����
�������2�#���0� 	����	����
���������$
������	���
��	�"&''���
����/����	������������
<������������
�	������J���	
����	�
�����<�������������
�
2�

#��� ��������6�������	�� �	�� 	�
��	�������	��	�� (�	�T��	�	�����������
�	�
��	���	
�����������
�	�
������������������	�����	
���	������
���	�����������	$

�	��6����	�� ��	�
��	����	����������������
����
�	�2��������6���	����
����	���$
	����	��	�K������	�����
��������
<	����	�#��	�
�
����	2�

�

�



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

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

1 Aufgabenstellung 
1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
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1.2 Untersuchungsraum, Struktur und Nutzungen
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2 Parkraumerhebungen 
2.1 Vorgehen und Ziele 

K���/�����	������;�		�����	����������
���
�	�:�������������J���	
����	��
���$
��<
��	�����������=	
������	��������������	����������/����	���������(���	��$
��	��	�	����
��
�+��	���	��	���	�	���	�����A�
��	��$��	��������	���
���
���	��	�
'%� /�����	���������� ��	��
���
2� 4����� /�����	��������� ������
� �2� "&&$%&&�
�
�����<
��2�#���/�����	���������� ��	��	��
� ���	
������
���	� ��<
����������
�	�
9�����	
�	8��������	�	��������� ���������E�
���
����	�/�����	���������
�	���2�

������	��(�	���������
�	��	������6����
������:����������
�� ��>������	�#�$
������
�� ���	�������
����
�� �?��	���	���������
�� ��>������	�/����	�
�� ��
�	��A���
���
�� �?���		
�	�������	��
�(����
<	����������
������	2�

Tageserhebung 

#���;�		�����	�������	�����������
���
�	�:���������������	����<	�����	�J���	
$
����	��
�����<
��	����=	
������	�������������
�����".2&%2"&''2�3	������
����$
��	� ����� 5�	��<	��� �����
8� ���� ���
�� ������
�� ��� '&�=��� �����	�8� ��� ����
������
�	�� ����� ������(������� �	�� �	���	��� ��� �������	2� #��� 6�����	� 5�	�$
�<	���������
�	�	����

����������	�'@��	��'.�=��2�3	��������K��
����������	�
�����/�����	�������
������(����	��
�	�������	��	��	������;�		�����	���������$
�
���
�	�:���������������	
���
2�#���������	�������
�� �	����	�

��������
����$
���� �	�����������	�5����	�����8� ���������<������
�	8� ����� ������
�����<
���	���
��	�����	����
�	������������������
������	2�#���)����������	�����	
������/�$
�����	������������
�	������������<
����	���������������2��

Nachterhebung 
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Ermittelte Auslastung 
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2.2 Parkraumangebot und -bewirtschaftung 
2.2.1 Stellplätze im Straßenraum 

Überblick 
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Parkplatz Stellplatzkapazität Gebühren für 1 Stunde 
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2.2.2 Stellplätze in Parkhäusern 

#���=	
������	�������
�(���6�
�6���� �6	�������<����8� �	���	�	��	������
�'2,.!�
�
�����<
����6������A�
������������6��	���
���	2�

#�����������������
��
����������
���	
���� �	�������
�
��
�(�	������	�������	��	��
���
�
���
�*@&��
�����<
��	�������J 
���	�����(���6�������������<
��� ���=	
����$
��	������2�#������������ �	�����5�

�	�<	��������� >(��2������",?� ��
� ���� ����
$
��J 
�� ��� =	
������	�������
� >*%%� �
�����<
��?� �	�� ����	��
� ���� �6����� ����
06	�
�������2� #��� :� ���� ���� �	� ���� ��
�
��
� ��
�<�
� 	��� ��	����0�	�
�	2� #���
5�	����������������;��	��	�����>(��2������".?�����	��
��������	J������	�5�	�2�
/�������� (����#�7����� ����	�����	�
�������	����� ���������	�
� �	��(���6�
8�
	���	���	�@,"��
�����<
��	8�6������	�	�;����2�B���	
��������	���>',,��
�����<
��?�
�����������������	�		
�	������<�������
�����������������5�
�����>(��2�)��2�%8������
%&?2�/������	��
� ���� ���J�
����	������������B������	�� ��
� ���	������ ���������
A<�������:� �<	�����	������		����	�
2�#�������	�
�������������
��	������
�''@�
�
�����<
��	���
������������������
�� �	����;����	�����>(��2������%'?2�/������	$
��
� ���� �	� �	��

��������A<��� ����:� �<	�����	���	�����
�
� ��	�A�
���	� 	���	�
��	��� ���<�����������	���J�������
� ���	������ ��	�	� ;����2� #��� �����<�����
5�

�	�<	��������8�5�	��������;��	��	����8�5�
������	��;����	��������
�	���$
	�	� ����	����	� ���(��2� ���� ��	�� ��	�� ��� ���� =��� ���<	����� �	�� ���J�����	�
����
���������������	�����:������������
�6����H���	���������
�	���	���2�

� �
�����",�� 5�

�	�<	���������� �����".�� 5�	��������;��	��	�����

� �
�����%&�� 5�
����� �����%'�� ;����	�����



�
���� ���������	
�����	�����	������	� �����������	���
��	� ������������
� !+�

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

#���������
�	�� �	� ��	� �����<����	������� ���5����	� ���� ���$/�����	�� 	��
�
������
8�����������������	�#�
�	�������
��������
������8������
��
�����������	2�#�$

�	��6��������������������
��
���������
���	�	����	������	�
���0� ���������6��	�2�

� Verfügbare 
Stellplätze

Vermietete Stell-
plätze

Gesamt

5����	���0� !!"� "� !!��

3�
����� !--� �8� ""-�

3�

�	0$	��������� �88� !''� +''�

3�	)�������5��	��	�
����!8�

"�"� "�8� �-"�

�
�)
�������� +�8� 8� +�8�

Gesamt 1.482 415 1.897

)��2�%�� �
������
��	����
��	���	������<����	�>#�
�	���
��
�����������	8��
��
����������$
���	?�

#���(���6�����	��
�����<
����J		�	������	�Q��	�	�����
�	����������<�����(�	���$
��	�A�
���	��	��	��������	����	������	8�(�����
�
���
�����<
�����	����	����	�
�����(���
��6�����������������0�
�����
����	���
���	��������6����	�F	������	G�A�
$
����	��
���������6��	�2����������	��
�����<
��	���	���
��������(����	���������$
�
���
��;�	
�	��	
���	�������<
��	8�������������	�����
��K����	�	������
��	2�

#����������6���	���	���	���	�(�	���	��
��
�����	������	���
�����	�	������<�$
���	����
���	���
���2�#��������	����
�
������
�	���&8,&�P2�#���0�	���
����������
��
�<�
� ��	�� �
�	��2� #��� ��������� ;����	����� �
���
� ������� �	� ������ ���� ����
0�	���
��������������������������;��
�	���	�����	��������2�#���0�	���
����$
������ ��
�<�
� %&�0�	�
�	� �	�� ����;��
�	� �����	� ���� '8&&�P� �	� ���� ���
�	� �
�	���
���2�����+8&&�P��6��@��
�	��	2�#����������6���	��	������
��
�������������	����
���$

������� ���� &8,&�PI��8� ���<
����� ���
��
� ���� 0J�������
� 6���� ��	� 5���

�E�
���
'&�D������������6���	����
�

�
�����������	2�

�
�����%"�� �������6���	��	���	������<����	�>#�
�	���
��
�����������	8��
��
�������������	?�

                                                                �
'&� K���&'2������
�"&''������	����
�����
�����<
����	�����;��	��	�����(�����
�
8�������	������

��������
�����
����
�����
���	�����A�
�������
����	��2�"@&�������<
�����������6��	�2�

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

0,5 h 1,0 h 2,0 h 3,0 h 4,0 h 5,0 h

Ko
st

en
 in

 €

Parkdauer

Höhe der Parkgebühren

Stadtgalerie

Kopmanshof

Rathaus

Rattenfängerhalle

Rondell



�
���� ���������	
�����	�����	������	� �����������	���
��	� ������������
� !&�

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

2.2.3 Umsetzungsstand VEP 1994 
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2.3 Stellplatznachfrage, Auslastung 
2.3.1 Stellplätze im Straßenraum 
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10:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 23:00
1 187 80 66 73 78 72 66 31
2 166 56 46 46 43 38 43 37
3 189 78 66 72 63 67 80 75
4 33 76 45 64 42 55 33 24
5 242 81 64 71 68 69 59 49
6 190 93 77 76 70 64 64 51
7 260 76 66 68 60 50 39 15
8 110 88 72 76 73 62 65 35
9 394 69 67 71 61 66 51 44

10 211 72 59 62 60 64 52 37
11 166 81 76 78 72 76 72 75
12 158 87 78 75 71 70 67 72
13 226 98 69 46 39 36 28 8
14 549 55 47 50 51 52 53 58
15 116 118 103 95 79 76 58 43

Altstadt 170 76 71 76 84 88 92 34
Summe 3.367 76 65 66 62 61 57 44

Quadr.
Verfügbare
Stellplätze

Auslastung in%
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2.3.3 Vergleich der Auslastungen
Parkhäuser und Straßenrand 
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2.4 Parkdauer 
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2.4.2 Parkdauer in Parkhäusern 
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2.5 Parkverhalten 
2.5.1 Parkraumüberwachung 
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2.5.2 Sonstige Beobachtungen 
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3 Nutzerbefragung in Parkhäusern 
3.1 Vorgehen 
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Häufigkeit des Besuchs nach Parkhaus 
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4 Zusammenfassende Bewertung 
4.1 Stärken und Schwächen im Straßenraum 
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Bereiche mit Überlastung nachts Maximale
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4.2 Stärken und Schwächen in Parkhäusern 
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5 Grundlagen der Parkraumkonzeption 
5.1 Ziele und Leitfragen 
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5.2 Nachfragegruppen und Anforderungen 
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5.3 Rechtliche Grundlagen Bewohnerparken 
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6 Parkraumkonzept 
6.1 Empfehlungen Straßenraum und Parkplätze 
6.1.1 Parkraumbewirtschaftungszonen 
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6.1.2 Bewirtschaftung im Straßenraum 
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wird als Steuerungselement eine Anpassung der Parkgebühren als zwingend 
erforderlich angesehen. 
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Bestand Planung
Zone 1 60 min. 30 min.
Zone 2 120 min. 60 min.
Zone 3 - n.v.
Ausnahmen Bennigsenstraße,

Zentralstraße
Breiter Weg,

Deisterstraße,
Mertensplatz,
Süntelstraße
60 min. mit 
Parkscheibe

Max. Parkdauer

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

30 min. 60 min.
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 €

Parkdauer

Fahrbahnrand Zone 1 Fahrbahnrand Zone 2 Parkhaus
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Bestand Planung Bestand Planung
Zone 1 0,50 € 1,00 € 1,00 € n.v.
Zone 2 0,25 € 0,50 € 0,50 € 1,00 €
Zone 3 - n.v. - n.v.
Ausnahmen Bennigsenstraße,

Zentralstraße
Breiter Weg,

Deisterstraße,
Mertensplatz,
Süntelstraße
60 min. mit 
Parkscheibe

Bennigsenstraße,
Zentralstraße

Breiter Weg,
Deisterstraße,
Mertensplatz,
Süntelstraße
60 min. mit 
Parkscheibe

Kosten 30 min. Kosten 60 min.
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6.1.3 Bewirtschaftung der Parkplätze 
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6.2 Empfehlungen Parkhäuser 
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6.3 Empfehlungen Bewohnerparken 
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Straßenzug bzw. -abschnitt
mit nächtlicher Auslastung

> 80%
Auslastung nachts
(wenn über 80%)

Fußläufig andere Stellplätze verfügbar
- unbewirtschaftet, max. 60% 

ausgelastet -
(max. in m)

Adolfstraße 91-100 230
Bismarckstraße 91-100 240
Breiter Weg 91- >100 200
Carl-Zuckermeyer-Straße 91-100 100
Flößergang 91-100 200
Friedrichstraße 81-90 75
Gaußstraße 91-100 75
Gröninger Straße 81->100 90
Heinrichstraße 81-100 80
Hugenottenstraße 91-100 150
Invalidenstraße 81- > 100 100
Königstraße 81-100 230
Lachsgrund Süd 91-100 130
Lohstraße 81-90 130
Luisenhof 81- > 100 150
Luisenstraße 81-90 150
Prinzenstraße 91-100 250
Schifferweg 91-100 180
Sertürnerstraße 81->100 300
Waterloostraße >100 100
Weberstraße 91- >100 100
Wengerstraße 91- >100 75
Wettorstraße 91-100 150
Wilhelmsplatz 91-100 120
Wilhelmstraße 91-100 150
Wittekindstraße 81-100 400
Durchschnittliche Entfernung 160
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6.4 Empfehlungen für ausgewählte Bereiche 
Sana-Klinikum 
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6.5 Empfehlungen flankierender Maßnahmen 
6.5.1 Parkleitsystem 
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6.5.2 Parkraummanagement und Öffentlichkeitsarbeit 
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6.5.3 Parkraumbeschilderung 
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7 Bezahlsysteme 
7.1 Handy-Parken 
7.1.1 Voraussetzungen und Anwendungsstand 
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7.1.2 Handy-Parksysteme mit Registrierung 
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Stadt Bundesland Einwohner System mit Registrierung, 
Betreiber
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7.1.3 Handy-Parksysteme ohne Registrierung 
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7.1.5 Empfehlungen für Hameln 
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7.2 Weitere Bezahltechniken 
Bezahleinheiten 
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8 Wirkungen und Umsetzung 
8.1 Stellplatzbilanz Bestand und Konzept 
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Bestand Konzept Differenz
Unbewirtschaftetes Parken 1.979 1.690 -289 
Parken mit Parkscheibe 158 86 -72 
Parken mit Parkschein 888 764 -124 
Bewohnerparken mit Parkscheibe 76 196 120
Bewohnerparken mit Parkschein 230 566 336
Behindertenstellplätze 36 36 0
Summe 3.367 3.338 -29 
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Wegfall Stellplätze
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8.2 Abschätzung der Kosten und Prioritäten 
Kosten und Nutzen 
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Evaluation, ggf. Maßnahmen-Nachsteuerung. 
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8.3 Empfehlungen für angrenzende Handlungsfelder 
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