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Quartiersmanagementgebiet Reuterplatz 

 
Lage und Struktur im Nord-Osten des Bezirks Neukölln, angrenzend an die Bezirke Kreuzberg 

und Treptow; zentrumsnah in Berlin; Nutzungsmischung von Gewerbe und 
Wohnen; dichte Bebauung 

 
Erschließung 2 U-Bahnlinien, Metrobuslinie, Bushaltestellen Pannierstraße 
 
Größe    ca. 70 Hektar 
 
Eigentümerstruktur ca. 500 Grundstücke, überwiegend im Besitz von privaten Eigentümern 
 
Miete überwiegend einfache Wohnlage lt. Mietspiegel 2013 mit ortsüblichen 

Vergleichsmieten von 4,28€ bis 6,66€ (nettokalt/m² in Abhängigkeit von 
Größe, Ausstattung und Baualter der Wohnung);  

 erhöhte Nachfrage nach Wohn- und Gewerberäumen, steigende Mieten, 
 Verdrängungstendenzen1 
 
Gewerbe ca. 350 Gewerbebetriebe, überwiegend kleine und kleinste Betriebe, davon 

ca. 50% von Migrant_innen geführt 
 Existenzgründungen im Bereich Creative Industries, Gastronomie 
 Überregional bekannter Lebensmittelmarkt am Maybachufer 
 Neue Märkte seit einigen Jahren am Maybachufer (Stoffmarkt, Flowmarkt etc.) 
 
Grün- und Freiflächen Der Versorgungsgrad mit Kinderspielplätzen nach Richtwerttabelle SenStadt 

(1,5m2/EW) liegt bei etwa 45%. Der Versorgungsgrad mit Grün- und 
Freiflächen nach Richtwerttabelle SenStadt (6m2/EW) liegt bei etwa 15%. 

 
Bevölkerung 19.633 Einwohner_innen leben im Reuterkiez; 41,4 % der Bewohner_innen 

sind zwischen 35 und 65 Jahre alt 
 28,8 % Bewohner_innen ohne deutschen Pass, Bewohner_innen mit 

Migrationshintergrund 45%2 
 bis zu 95% Kinder nicht-deutscher Herkunftssprache in den Schulen 
 
Sozioökonomische Daten Bezieher_innen von Transferleistungen 23,14 % (31.12.13)3 
 Transferleistungsempfänger_innen unter 65 Jahren 29,4% unter 15 Jahren 

56,1%4; in den vier Schulen im Quartier sind über 75% der Schüler_innen an 
den Schulen sind von Lernmittelzuzahlung befreit5  
Der Arbeitslosenanteil liegt mit 7,47% über dem Berliner Durchschnitt 
(5,71%).6 

 
Soziale Infrastruktur  3 Grundschulen 

1 Gemeinschaftsschule – Campus Rütli–CR² 
  1 Jugendzentrum, 1 Mädchenladen, 1 Kindereinrichtung 
  5 Kindertagesstätten,16 Elterninitiativkitas 
  3 christliche Kirchen / 1 Moschee 
  7 Migranten- und Kulturvereine 
  1 Sportplatz 

6 Kinderspielplätze 

                                                 
1 TOPOS Stadtforschung, Sozialstrukturentwicklung in Nord-Neukölln, 2011 
2 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
3 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
4 difu, Gutachten Verstetigungsmöglichkeiten, Mai 2013 
5 Daten zum Bonusprogramm 2013 
6 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 31.12.13 
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