
Vorhaben:  

Gesamtausbaumaßnahme Bahnhof Weßling (GBW) 
NeM16 Neubau Abstell- und Wendegleis 
Barrierefreier Ausbau Bahnhof Weßling 
Planfeststellungsabschnitt: Strecke 5541 km 18,471 – km 19,323 

   Unterlage 20.2 

Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK) 
Barrierefreier Ausbau Bahnhof Weßling 

0 Ausgangsverfahren: Antragsfassung 26.11.2021 

Index Änderungen bzw. Ergänzungen Planungsstand 

Vorhabenträger: 

DB Netz AG 

Regionalbereich Süd 

Anlagen- und  
Instandhaltungsmanagement     
Netz München 

Landshuter Allee 4 

80637 München  

DB Station&Service AG 

Bahnhofsmanagement München 

Bayerstraße 10a 

80335 München 

Datum Unterschrift Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Verfasser: Vertreter des Vorhabenträgers: 

DB Netz AG 

Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München 

Arnulfstraße 25-27 

80335 München 

Deutsche Bahn AG 

DB Immobilien 

Kundenteam Altlasten- und Entsorgungsmanagement 

(CR.R 051) 

Barthstraße 12 

80339 München 

Datum Unterschrift Datum Unterschrift

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt 

22.11.2021
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