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��,
���	���������� 39 100 120 
� � � �
!%����� 468 420 504 
) ������ 504 359 430 
� � � �
aus Afghanistan 73 52 55 
aus Irak 43 34 26 
aus Iran 97 54 80 
aus Marokko 109 76 118 
aus Pakistan 37 30 33 
aus Polen 25 36 26 
aus Russland 25 39 35 
aus Serbien u. Montenegro 2 52 63 
aus Syrien 32 34 42 
aus Türkei 263 142 216 
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� Wohnen und Stadterneuerung 
 
1. Die Verfügungsmöglichkeiten über Wohnraum werden in 

erster Linie durch Marktmechanismen "gesteuert", also das 
Verhältnis von Angebot zu Nachfrage. Der Kommune 
kommt eine "ergänzende Funktion" zu – im Sinne der Un-
terstützung angemessener Zugangschancen benachteilig-
ter Haushalte. 
Vor diesem Hintergrund ist die zentrale Fragestellung, zu 
welchen Konditionen der Markt Wohnraum bereit hält und 
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welche Handlungsoptionen Haushalte mit mittleren und ge-
ringen finanziellen Ressourcen oder persönlichen oder so-
zialen Benachteiligungen haben. 

�

� 2. Die aktuellsten Daten zum Wohnungsmarkt weisen – aus-
gehend vom Wohnungsbestand und den in Wiesbaden 
gemeldeten Haushalten – ein Defizit von etwa 3.300 Woh-
nungen zum ausgeglichenen Wohnungsmarkt aus. Gleich-
zeitig ist das Preisniveau, zu dem Mietwohnraum angebo-
ten wird, dauerhaft mit knapp unter 8 € netto/Kaltmiete im 
Durchschnitt aller Wohnlagen und Baualtersklassen recht 
hoch. Die Zugänge am Wohnungsmarkt durch Neubauten 
finden fast ausschließlich in eigentumsorientierten Segmen-
ten – Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern bzw. Ei-
gentumswohnungen – statt. 
Aus der skizzierten "Gesamtgemengelage“ wird deutlich, 
dass die Lage im preiswerten Wohnungsmarkt-Segment, 
d. h. insbesondere für Haushalte mit niedrigem und mittle-
rem Einkommen unter besonderem Druck steht. Vor allem 
für Familienhaushalte und Haushalte mit spezifischen 
"Handicaps" – z. B. Schulden, Alleinerziehende, Menschen 
in besonderen sozialen Notlagen – ist die angemessene 
Wohnungsversorgung schwierig. 

�

� 3. Die Steuerungsmöglichkeiten der Kommune haben gleich-
zeitig deutlich abgenommen: Analog zum "Abschmelzen" 
der Sozialwohnungsbestände konnten in 2006 nur noch 
knapp 800 öffentlich geförderte Wohnungen im Rahmen der 
Kooperation zwischen Wohnungswirtschaft  und Woh-
nungsamt belegt werden. Dem gegenüber standen zum 
Jahresende ca. 2.500 unversorgte Haushalte, deren Ein-
kommen zum Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung 
berechtigt, auf "Warteposition“ in der Datei der Wohnungs-
suchenden beim Wohnungsamt. 

�

� 4. Der Anteil von Migranten-Haushalten an den wohnungssu-
chend Registrierten liegt zwischen 23 % bei Einpersonen-
haushalten und 43 % bei Fünf- und Mehrpersonen-
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Haushalten. Haushalte mit Migrationshintergrund – diese 
sind in "Datei" so nicht zählbar – dürften nach Schätzung 
der Sachbearbeiter/-innen im Aufgabenbereich etwa bei 
85�% der Wohnungssuchenden liegen. 
Ausgehend von der Prämisse, dass die Datei der Woh-
nungssuchenden insbesondere Haushalte aufweist, die 
sich am Wohnungsmarkt nicht oder nur schlecht selbst ver-
sorgen können, muss hier zumindest für Haushalte mit 
Migrationshintergrund von einer deutlich höheren Betrof-
fenheit am Wohnungsmarkt ausgegangen werden. 
In den von der Wohnungsvermittlung gesteuerten Bele-
gungsverfahren kommen Haushalte mit Migrationshin-
tergrund entsprechend ihrem Anteil an den Wohnungssu-
chenden zum Zuge – zu Problemen beim Abschluss eines 
Mietvertrages führen aktuell eher andere "Handicaps" z. B. 
Überschuldung der Betroffenen. 

�

� 5. Bezüglich der Lage der zu belegenden öffentlich geförder-
ten Wohnungen haben sich mittlerweile relativ wenige "In-
seln" mit verbliebenen größeren Beständen herausgebildet: 
Über mehr als 500 gebundene Wohnungen verfügen ledig-
lich noch das Bergkirchenviertel, Klarenthal, Parkfeld, 
Schelmengraben sowie in AKK der Bereich Uthmannstraße. 

�

� 6. Festzuhalten bleibt, dass sich im Laufe des Jahres 2006 
weder der Segregationsindex verändert hat, noch haben 
sich Verschiebungen hinsichtlich der von Migranten be-
wohnten Stadtteile ergeben: 
In den dicht bebauten innerstädtischen Wohnlagen wie Mit-
te (mit Bergkirchenviertel) und Westend/Bleichstraße, aber 
auch Rheingauviertel und Biebrich liegt der Migrantenanteil 
deutlich über dem gesamtstädtischen Durchschnitt, des 
gleichen in den Großsiedlungen des früheren sozialen 
Wohnungsbaus wie Schelmengraben, Klarenthal und in 
AKK insbesondere in Kastel und Amöneburg. 
In diesen Stadtteilen liegt gleichzeitig die Kaufkraft je Ein-
wohner deutlich unter dem gesamtstädtischen Durch-
schnittswert – ein Indiz dafür, dass diese Wohnlagen in ers-
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ter Linie Haushalte mit niedrigerem Einkommen beherber-
gen und dieses besonders häufig Haushalte mit Migrations-
hintergrund sind. 

�

� 7. Im geförderten Wohnungsbau ist die Bestandsförderung 
mittlerweile mit dem Neubau an Bedeutung gleichgezogen. 
Im Jahr 2006 wurden im Neubau und in der Bestandssanie-
rung und -modernisierung jeweils rund 40 Wohnungen mit 
Mietpreis- und Belegungsbindung hergerichtet. 
�

� 8. Eigentums-Erwerb: 
Kostengünstigen Darlehen im Rahmen der Hessischen 
Landesförderung zum Eigentumserwerb wurden in 2006 in 
8 von 10 Fällen an Haushalte mit Migrationshintergrund ver-
geben. Das Instrument erreicht damit vorrangig diese Ziel-
gruppe und unterstützt sie in der Bildung von Wohneigen-
tum. 

� 9. Stadtteilerneuerungsprojekte: 
Zukunftsweisend ist der "ganzheitliche" Ansatz der quar-
tiersbezogenen Stadterneuerungs-Projekte, die in sog. 
Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf alle rele-
vanten Themen – und somit auch jeweils das Thema der In-
tegration als Querschnittsaufgabe – aufgreifen. Kennzeich-
nend für diese Projekte ist die behutsame bauliche und 
städtebauliche Aufwertung, aber auch das Angebot einer 
unterstützenden Infrastruktur in Form von Stadtteilbüros 
und Quartiersmanagement und das Fördern der kulturellen, 
sozio-kulturellen, ökonomischen, aber auch der Ressourcen 
für ehrenamtliches Engagement in den Stadtteilen. 
Positive Erfolge in den Programmstandorten "Soziale Stadt" 
– dem Inneren Westend und Biebrich Süd-Ost bestätigen 
die Erfolgschancen dieser Ansätze. 
Neu ist hier die erstmalige Möglichkeit, auch Projekte zu 
fördern, die nicht im Zusammenhang mit Investitionen  ste-
hen. Im Westend läuft in 2007 zum Thema "Bildungsbeteili-
gung" eine breit angelegte Kooperation zwischen Kinder-
zentrum und den Schulen,  die die Kinder des Stadtteils be-
suchen, an. Zur nachhaltigen Existenzgründungsberatung 



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

�

�

*�� ��������������������������������������������������������� �

wird – in Kooperation mit Exina und der Agentur für Arbeit – 
ein über Qualifizierung für Gründer hinausgehendes Coa-
ching in der Startphase des Unternehmens im Rahmen ei-
nes Modellprojektes angeboten. Beides sind Projekte, die – 
da die Teilnehmer überwiegend Migrationshintergrund ha-
ben werden – gezielte Beiträge zur  Integration leisten wer-
den.�

�
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