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Städtebauliche Leitgedanken
Fortschreiben der Blockrandbebauung entlang der Schloßhofer 
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Das linear angeordnete Hauptgebäude der bafep21 
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der im Süden gelegenen Bebauung und schreibt damit die 
Blockrandbebauung entlang der Schloßhofer Straße fort. 
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Erschließung, nicht nur für den Neubau der bafep21, sondern 
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das Hauptgebäude der bafep 21 in der südlichen Ecke 
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Zugang an der Schloßhofer Straße, kann aber ebenfalls über 
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Architektur und Funktion
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Durch- und Ausblicke und eine klare, unaufgeregte Struktur 
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Funktionsgruppe Speisesaal und Anlieferung liegt ebenfalls als 
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Departments. Der Hauptbereich des Department 4 liegt im 
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Die Balkone münden in die abgetreppten Dachgärten der 
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altersübergreifende Kommunikation. Auf den Dachterrassen 
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Die Balkonplatten fungieren hier auch als Wartungs- und 
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dem Neubau des Kindergartens geschlossen.

Drinnen und Draußen
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Freiluftmalerei, bespielt.
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Oben und Unten
+��	�����������*�	�����	7����	�������������	
3������#��	-��������	3������	���	6��*������	���	���	
�������!��	������	�����	<������	��������#����	���	
6��!"�����	3���L�����	��!	+������	�����������	����	
�������	���7�������	�������	�������	=�����	��#(������	
�����	

Vorplatz

Offenes Lernen
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Ein- und Ausgänge
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Blick auf Praxiskindergarten
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Blick in Aula der bafep21
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Festsaal und Bibliothek.

 Zentral gelegene 
Homebases 
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Department 4 liegen im direkten 
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