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Entwicklungsprognose von 2010 bis 2030
Städtisches Gesamtverkehrskonzept sGVK 2010

Plangrundlagen: Vermessungsamt Winterthur

Departement Bau
Amt für Städtebau

18. Februar 2010

Gebiete mit hoher quantitativer Entwicklungs-
möglichkeit 
Gebiete mit mittlerer Entwicklungs-

 möglichkeit (+ 3000 EW / + 500 AP)
Gebiete ohne quantitative Entwicklungs-
möglichkeit 
Gebiete ohne Verdichtungspotential

Gesamtzunahme
15000 Einwohner
  5000 Arbeitsplätze

1 700
50

mögliche zusätzliche Einwohner
mögliche zusätzliche Arbeitsplätze

März 2011

A4 - 2
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Zentrumserschliessung Neuhegi-Grüze

Beurteilungskriterien Beurteilte Varianten

Ausgangspunkt Seenerstrasse

UV1 UV4 UV7 gem. GVM Definition 

4 4 4 Endpunkt Frauenfelderstrasse

Muss-Kriterien c d c d c d c d b a b a b a b a x b a b a b a b a x via

Quantitativ, prioritär, gem. GVM                    (Gewicht = 3)                                  

Entlastung von öV-HLK Abschnitten 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Abschnitte gem. Zielsystem

Entlastung kritischer Knoten für MIV/Gesamtverkehr auf öV-HLK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Seener-/Frauenfelderstrasse

Entlastung auf angrenzendem HVS-Netz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Abschnitte gem. Zielsystem

Qualitative, prioritär, gem. Einschätzungen   (Gewicht = 3)          

Gesamtleistungsfähigkeit auf öV-HLK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 alle Verkehrsmittel

Auswirkung auf Busbetrieb generell 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Verlust an Knoten etc.

Siedlungsverträglichkeit: Verkehr in Entwickl.Gebiet 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Schulen, Eulach Park, Wohnquartiere

Siedlungsverträglichkeit: Stadtbild in Entwickl.Gebiet 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 Tunnelportale, neue Strassen etc.

Erschliessungsnutzen intern und angrenzende EW-/AP-Gebiete 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 abhängig von Tunnel- oder à Niveau Führung

Konflikt mit Gebietsplanung 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 1 2 SBB Unterhaltswerk

Landverbrauch, Raumsicherung 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 Tunnelportale, Rampen, neue Strassen etc.

Investitionskosten 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 Grobabschätzung

Hydrologie (Geologie) 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 z.B. Eulach

Qualitative, sekundär, gem. Einschätzungen (Gewicht = 2)            

Kompatibilität für mögliche Netzschlüsse übergeordnet 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Heiligbergtunnel via Industriestr.

Notwendigkeit für flankierende Massnahmen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
z.B. Dosierung/LSA auf Birchwaldstrasse, Sperrung 
Talackerstrasse, mit/ohne Verbindung Erschl. Fa. Zimmer (!)

Verfahrensrisiken 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 Einsprachen, Grenzüberschreitungen etc.

Auswirkung Umwelt-Immission 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Fahrten generell, spezifisch in Quartieren

Etappierbarkeit 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 funktionsfähige Etappen
1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Total (inkl. Muss-Kriterien) 0 77 87 79 87 0 0 0 0 0 83 110 83 110 0 0 0 0 107 0 92 119 92 119 0 0 0 0 116

Total (ohne Muss-Kriterien) 73 77 87 79 87 78 89 80 89 75 83 110 83 110 86 110 88 110 107 76 92 119 92 119 95 119 97 119 116

AfS/ges, Stand 7.12.10

UV2 UV5UV3

6 7 8

Beurteilung:
3 = gut
2 = mittel
1 = ungenügend

UV9

Bemerkungen

Seenerstrasse/Hegifeldstrasse Seenerstrasse/Sulzer Allee Seenerstrasse / Ohrbühlstrasse

UV8

5 6 7 8

UV6

5 6 7 8 5 4. Stadlerstrasse
5. Pappelweg/Technoramastrasse
6. Ruediweg
7. Rietbergstrasse
8. Rietstrasse

a. Schlossackerstr.
b. Tunnel Hegifeld
c. Hobelwerkweg
d. Tunnel direkt 
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Zentrumsumfahrung Winterthur Mitte

Beurteilungskriterien Untersuchte Varianten

Ausgangspunkt Untere Vogelsangstrasse

4 5 6 4 5 4 6 Endpunkt

Muss-Kriterien
ZMB Elektrowatt
Bestvariante 2B

ZMB Elektrowatt
Bestvariante 2A

Südostumfahrung
"light"

Testplaung,
Vorschlag BBAG

Breitetunnel
reg. Richtplan

Heiligbergtunnel
kant. Richtplan

Testplaung,
Vorschlag Metron

Quantitativ, prioritär, gem. GVM                    (Gewicht = 3)                                  

Entlastung von öV-HLK Abschnitten 3 2 2 2 2 2 3 3 Abschnitte gem. Zielsystem

Entlastung Knoten für MIV/Gesamtverkehr auf öV-HLK 1 2 2 1 2 1 1 3 Zürcher-/Seenerstrasse

Entlastung auf angrenzendem HVS-Netz 1 1 1 1 2 2 1 3 Abschnitte gem. Zielsystem

Qualitative, prioritär, gem. Einschätzungen   (Gewicht = 3)          

Gesamtleistungsfähigkeit auf OeV-HLK 2 2 2 1 1 1 2 3 alle Verkehrsmittel

Auswirkung auf Busbetrieb generell 2 2 2 1 1 1 2 3 Verlust an Knoten etc.

Siedlungsverträglichkeit: Verkehr in Wohngebieten 1 1 2 1 1 1 2 3 Quartiere Vogelsang, Breite, Tössfeld etc.

Siedlungsverträglichkeit: Stadtbild in Wohngebieten 1 1 2 1 1 1 2 3 Tunnelportale, neue Strassen etc.

Erschliessungsnutzen intern und angrenzende EW-/AP-Gebiete 2 2 3 2 2 2 3 1 abhängig von Tunnel- oder à Niveau Führung

Konflikt mit Gebietsplanung 1 2 2 1 2 1 2 3 Güterareal, Sulzer Stadtmitte

Landverbrauch, Raumsicherung 1 1 2 1 1 1 2 1 Tunnelportale, Rampen, neue Strassen etc.

Investitionskosten 1 1 1 1 1 1 1 1 Grobabschätzung

Hydrologie, Geologie 2 2 2 2 2 2 2 2 (unklar)

Qualitative, sekundär, gem. Einschätzungen (Gewicht = 2)            

Kompatibilität für mögliche Netzschlüsse übergeordnet 1 2 3 1 2 1 2 1 Entlastungsstrasse OW via Industriestrasse

Notwendigkeit für flankierende Massnahmen 1 1 1 1 1 1 1 1 auf Zürcherstr. (Schutz Wohnquartiere)

Verfahrensrisiken 1 1 1 1 1 1 1 1 Einsprachen, Enteignungen etc.

Auswirkung Umwelt-Immission 2 2 2 2 2 2 2 2 Fahrten generell, spezifisch in Quartieren

Etappierbarkeit 1 1 1 1 1 1 1 1 funktionsfähige Etappen
2 1 0 2 1 2 0 0

Total (inkl. Muss-Kriterien) 0 0 85 0 0 0 83 99

Total 66 71 85 57 68 60 83 99

AfS/ges, Stand 7.12.10

Bemerkungen

gr
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Beurteilung:
3 = gut
2 = mittel
1 = ungenügend

Auwiesenstrasse Storchenbrücke Wylandbrücke

4. Tösstalstrasse/Reitweg
5. Zeughausstrasse/Deutweg
6. Grüzefeldstrasse
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