
Dokumentation und zeitlicher Ablauf 
zur klimaverträglichen Sanierung des Griesheimer Freibad

27.9.2018 SVV beschließt einstimmig den Antrag 2018/0075 von B90/DieGRÜNEN 
„Klimaneutrale Badewassererwärmung“

23.9.2019 SVV beschließt mit den Stimmen von CDU, B90/DieGRÜNEN, WGG und 
 FDP den Antrag 2019/0085 „weiteres Vorgehen Sanierung Freibad“.
 > Die Becken bleiben erhalten, Sanierung kein Neubau, Auftrag für
 Machbarkeitsstudie.

20.8.2020 Im Schwimmbadausschuss wird die Machbarkeitsstudie des Planungsbüro
 Antec präsentiert.
 > Empfehlung: Ersatz der vorhandenen veralteten Erdgas-Heizer durch neue
 Erdgas-Heizer und Verzicht auf eine Solarthermieanlage.
 > Empfehlung: keine Erneuerung der Umwälzpumpen „Auf Grund des
 saisonalen Betriebs wird sich eine Wirtschaftlichkeit für den gegebenen
 Betrachtungszeitraum vermutlich nur schwer darstellen lassen.“ 

 > B90/DieGRÜNEN erklärt den Antrag 2018/0075 für nicht erledigt, und 
 besteht weiter auf einer Solarthermieanlage.

01.10.2020 SVV beschließt mit den Stimmen von CDU, B90/DieGRÜNEN, WGG und 
 FDP den Antrag 2020/0122 „Sanierung Freibad“.
 > Die Solarthermieanlage wird festgeschrieben.

Nov. 2020 Die mit der genaueren Untersuchung der Badewassererwärmung beauftragte
 HessenEnergie kommt zu dem Ergebnis: „Der Einsatz der Solaranlage ist
 damit auch wirtschaftlich vorteilhaft. Die Anlage kann zudem vom Land 
 Hessen mit einem Zuschuss gefördert werden.“ 

 Zusätzlich stellt die HessenEnergie fest, „Als weitere Maßnahme zur
 rationellen Energienutzung wurde der Austausch der über 30 Jahre alten
 Beckenwasserfilterkreispumpen mit einer elektrischen Leistung von
 zusammen 63 kW identifiziert. Die möglich Strombezugsminderung beträgt
 ca. 38.000 kWh/a bzw. 7.500 €/a. Für den Austausch der Pumpen durch
 geregelte Hocheffizienzpumpen kann im Rahmen der nationalen
 Klimaschutzinitiative beim Bund eine Zuschussförderung beantragt werden.“

25.5.2022 Das Land Hessen fördert die Installation einer Solarthermieanlage zur
 Badewassererwärmung im Griesheimer Freibad mit 246.000€.

31.10.2022 Aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministerium für
 Wirtschaft und Klimaschutz wird die Neuanschaffung von
 Hocheffizienzpumpen zur Badewasserumwälzung im Griesheimer Freibad
 mit 194.000€ gefördert.

Übersicht erstellt durch Fraktion B90/DieGRÜNEN Griesheim 28.1.2023
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Klimaneutrale Badewassererwärmung im neuen Freibad 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

stellv. Fraktionsvorsitzende 
Ramona Halbrock 

Griesheim, 19.9.2018 

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag zur Beratungen auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. 

Wir beantragen, die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg über die Schaffung ei
ner gemeinsamen Nahwärmeinsel „Am Kiefernwäldchen - Schwimmbad" zu verhandeln, 
dem Schwimmbadausschuss regelmäßig zu berichten und spätestens bis zum Grundsatzbe
schluss für den Neubau des Freibades einen Vorschlag für eine klimaneutrale Badewasser
erwärmung vorzulegen. 

Begründung: 

Das Freibad ist heute einer der größten Wärmeverbraucher der Stadt. Die Kosten für die 
Wärmeerzeugung mittels Erdgas betrugen lt. 13. Energiebericht (Berichtsjahr 2014) 12.461€/ 
Jahr. 
Unser Ziel ist es, die Badewassererwärmung zukünftig (weitestgehend) klimaneutral umzu
setzen. Dafür gibt es aus unserer Sicht im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: 

• eine thermische Solaranlage oder
• eine Nahwärmeinsel wie im „Quartierskonzept energetische Stadtsanierung" bereits

angedacht. Die Nahwärmeinsel mit einem mit nachwachsenden Rohstoffen betriebe
nen BHKW, könnte - in einem ersten Schritt - die in diesem Bereich vorhandenen
Liegenschaften des Kreises (Sprachheilschule, Neubau CMS mit Mensa und Turnhal
le) und der Stadt (Freibad und Kita Kiefernhain) umfassen. Die jahreszeitlich unter
schiedlichen Schwerpunkte der Wärmeverbräuche (Schulen/Kita Herbst-Winter-Früh
jahr - Freibad im Sommer) könnten sich dahingehend ergänzen, dass ein wirtschaftli
cher Betrieb eines solchen „Bio-Erdgas-BHKW' ermöglicht und so ein wichtiger Bei
trag für den Klimaschutz geleistet wird.

Jetzt ist aus unserer Sicht der Zeitpunkt. die Möglichkeiten dafür abzuklären, denn der Neu
bau der Carlo-Mierendorff-Schule befindet sich in der Planung (Architektenwettbewerb) und 
das neue Freibad kurz davor. Für beide Varianten gibt es entsprechende Fördermöglichkei
ten. 

Andreas Tengicki 
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Sanierung Freibad 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

bitte nehmen Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung.  

Wir beantragen, die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

Der Magistrat wird beauftragt: 

1. Für das Mehrzweckbecken wird die Alternative 1 „Bestandssanierung, Erneuerung der
Fliesen“ gemäß der Machbarkeitsstudie Beckensanierung des Planungsbüros Antec wei-
ter geplant und beauftragt mit dem Ziel, die Maßnahme im Winterhalbjahr 2021/2022
durchzuführen. Der Beckenumgang soll dabei mit einem rutsch-festen Pflasterbelag ver-
sehen werden.

2. Für Sprungturm, Rutschenturm und Rutsche werden der notwendige Sanierungsumfang
und die Sanierungsmöglichkeiten ermittelt mit dem Ziel, diese ebenfalls im Winterhalbjahr
2021/2022 durchzuführen.

3. Die Gebäudesanierung wird  in dem in der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Umfang
zusammen mit einer klimaneutralen Badewassererwärmung weiter geplant und im An-
schluss daran auf  Basis der Planungsergebnisse beauftragt.

Die Solarthermie-Anlage soll dazu unter den Gesichtspunkten

• der baulichen und räumlichen Gegebenheiten,
• der Auslegung und Anordnung der Kollektorflächen,
• der möglichen Kombination mit der Brauchwassererwärmung und
• bestehender Fördermöglichkeiten

weiter untersucht werden. Dabei sind die mit der Realisierung der Solarthermie-Anlage 
verbundenen ökologischen Auswirkungen gegenüber konventionellen Lösungen (CO2-
Bilanz) darzustellen. 

Ziel ist eine wirtschaftlich optimale Umsetzung der Gebäudesanierung mit solarer Bade-
wassererwärmung bis zur Eröffnung der Freibadsaison 2023. 

An die Stadtverordnetenvorsteherin 
Frau Martina Bott 

Rathaus - Parlamentarisches Büro 
Wilhelm-Leuschner-Straße 75 

64347 Griesheim 
Griesheim, 22.09.2020

Eingegangen
22.09.2020

Stadtverordnetenvorsteherin
Griesheim

AG/2020/0122
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4. Zur Umsetzung und Unterstützung der Maßnahmen wird ein mit der Sanierung von Frei-
zeit- und Sportbädern erfahrenes Büro mit der Projektsteuerung beauftragt. 

 
5. Ausgehend von der Machbarkeitsstudie ist für die Sanierung des Freibades incl. Puffer für 

Unvorhergesehenes ein Gesamtbetrag von bis zu 2,5 Mio € in den Investitionshaushalten 
der Jahre 2021 und 2022 vorzusehen. 

 
 

Begründung: 

- erfolgt mündlich - 
 
 
 
CDU-Fraktion   Fraktion B90/DIE GRÜNEN  WGG-Fraktion          FDP-Fraktion 
gez. Nowotny  gez. Halbrock    gez. Keller           gez. Dr. Nake 
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