
 

Drucksachen 
der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berl in 
XVIII. Wahlperiode 
 

 
 

Kleine Anfrage KA/118/XVIII  
 

 
Fragesteller:  Eingang: 21.04.2010 

Kupfer, Martin  Weitergabe: 22.04.2010 

Fraktion der Grünen  Fälligkeit: 14.05.2010 

  Beantwortet: 19.05.2010 

Antwort von:  Erledigt: 20.05.2010 

Bezirksamt  Erfasst: 21.04.2010 

  Geändert:  

  
 
Spielhallenentwicklung in Neukölln 
 

��������	�
����	����������

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

"� ��	���	�	�#	�
���	��������	����
�#�$������	��	�%�	����&��	�'�(	���������'���������
	��	���������	��
����	�������	������
���	���	�	�
��������
	�����
	���	��	���	������	���	���	�	�����!�

)� �	���	�*��	�����
����%�
�����
��	�
	�����#	�	���������	�����	���	�	�������$��
�	�+�$�����
	��
�����,����	�������	��-���	��	��.����	���
	�	�/�))��0����"�1���)�#	�23��	��
	��4����������������	�,
����	������
	��5��������	��	�������$�����	��	�%�	������
	�	��5����������	�!�

6� ���
	����
��	�
	�����	�����	�� ����	�
����������	��'��	���	�7	��� 8	��	�	��
��� ���	�
������	,
�	�� �
	�� ��
	�	�#	�	�	����
	�� ��� 
	�� �	��	�� "� ����	�� �	���	��	���� ��
��	���	� -���	9�	�	��
����	�
�	���$��
�	��	��	��	�!�

:� ��	���	�	�5���������	���
�;��
	��#	�	�������	�����
	�����
	���	��	���	������	���	�	��7	����,
8	���	�	�����	�
������	��������	����
	����	�!�

 

 
 
�	����		���	��<	���-���	�'�
�

����	����������	�������	�����	�-�	��	�0�����	���	��������
�
����3�
�
���#	�	���������
	�	���	����	���	���	������
�	�4����
	�����	�����	������	����1	�� �����	���"==>�����
�%8����	���	�	���
� "==>� "==?�
• ������������	��
������� ��� ���

• ����
���	�� )=� 6=�
• #	�
���	��	�%�	�������	�����	��� )�=� )@:�
�



0�� �$��� ����
���	�� ���
� �	��	�	� �	��������	� ���	�����	�� ������
	�'� ��� 
	�	�� ���	�� 
�	� <%���	� 
	��
#	�
���	��	�%�	�����	��	�������
��
�

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

�������������	��� ����!���� �������������� �"������������	����

#�	�����	$�	�%�&&����� �������������� �"������������	����
'(	��	��	�)���*!*�� �������������� ��������������	����

�
�	���
	����	������	�	������
	����������"==?��	��	� ���	�	�����
����A1	�	��	��B����
	��<��	��	�
	�����
�$��� ���	�����	�� ��
� :"� #	�
���	��	�%�	��� C�	� $����	�� �$��� �	�	�� ���	�����	�� ���� �)� #	�
���	��	�%�	��
�	��	��	�����������
	���	����	���	�����
�
��"�3�
�
C�	�4����
	��#	�
���	��	�%�	����#�����%��	�����	��0������
��������%�
��	��D������������������"==�	��,
�	���%����5��	��	���	�4�����%�	�����
�����	��	��$��	����	�-�������	����	�����
���@==�	����������������,
�	����
�	����������	�	��#�����%��	��	���	�	�����	��	��	����������1	�� ������	�����	�����
�
#	�
���	��	�%�	�
$��	����������	��	�����	�
	�'��	���
	��#	�	��	��	��	�
	���������������	��%��������
	��
���'�
����
	��0����	����������
	������
	��#���
���	�
	��/�))��0������1�����#	�	��	��
�����.#	�23�	�,
����	�	�� C�����$����������������	�� 	���������'� ����� ��� 0����	������ ���� #	�
���	��	�%�	�� �		���	�� �����
C�	��	���	�����������
�����
�%�������$��������
�	��#	�%�	�	��	�����
�
C�	��	��%���������������
	��#	�	��	��	��	�
	�����	������	�'�
	�����	��	�%�	������	��	����
��	��	��	��
����� .0����	��	�3��#	�	��	��	��	�
	� .�����#�������	3'� 
�	�	��	��0����	��	�� �	
������� ���	�(%��	� ,� �	�� 	��
������	�	��5���	����
	��	��	�E�����	�	��������F����7	��$�������	��	�'��	
$��	���	��	��5��������������
/�))���#	�2��C�	�	���	����	�����	��#	�	��	��	��	�
	�����	���	���������	���
	�	�
������������	�'�

����
	��0����	��	�� ����	����
	���	��%�������$�	��
�	�#		���	��	���
	��0����	���������	�� ������
�����	,
������������	������	��	�%�	�����	��	�����	�
	������
�	���������
�
	��7���������	��
	�����	��	���
�����
��%����������
�
C�	�	�#		���	��	����	���	�����������
����1	�� �����	���"=�=��	�	��
	�����	���	��������	�
	��G���,
��������	���������	������	��2����	�����������	��	�����
�
��)�3�
�
D$��
�	�5��	�������������	�����	�	���������	�� ./�))� �����	�����	����
�%������	�E��	��	�,�	�3�����	� �$��

��� 0����	��	�� ���� #	�
���	��	�%�	�� ./� ))�� ���	��	�%�	� ���� #	����,� ������	��3� ���� 
��� 2�
���������
���%�
����
�
��6�3�
�
���	�����	�����
	����
��	�
	������	�
�����
��$�����%�
��	��H-0�":6�
	��+���	���%��
	��	������	�����
���������	����C��$�	������������
	��������������	��	�	�-�������	��
�����
���2�
��������	���������
�
7�������������"==?�����I	������
	���)��7	��� 8	��	�	��
�	��	��������	��
	�����	��	���
��������	,
	�����C������
	���=>�2�
�������
����	��	��	���	�
	�$�	�� ����	�����@"�@=='==�5�����	�	��
�	�7	�,
�����������	��	�����	���7	��� 8	��	�	��
������	�
������	�	�����
	�����
	���	�����	�	���	������	��
����	��	��	����	��D�������4�����	�������������	�����	��	��������
�
�
��:�3�
�
�	�	��
	��7	����8	���	�	�����	�
������	��������	�����
	���	��	�5���������	���
	����	���
�
�
�
<	�������������J�
�	�����$��	��	���	��


