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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe: 1501 Wirtschaftsförderung 

 

Produkt: 1501030 

 Breitbandversorgung Kreisstadt Heppenheim (Betriebe gewerblicher Art) 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80 
 

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung 
                                                Stadtmarketing 
 

Organisationseinheiten: FB 4 - 80 
       
 

Sonstige Beteiligte: Tiefbau, Stadtwerke, 
 Ordnungsbehörde 

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz  Freiwillig 
 Rechtsverordnung   Vertrag 

  StVV-Beschluss v. 08.12.2011        

 

Produktbeschreibung: 
Flächendeckende Versorgung der Kreisstadt Heppenheim und seiner Stadtteile mit Glasfasernetzen in 
Kooperation mit dem Projekt „Weschnitztal-Überwald“ mit anschließender Vermarktung des Breitbandnetzes 
(Netzpacht) 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
 

 

Produktziel: 
 
 

Zielgruppe(n): 
Privathaushalte, Unternehmen, Öffentliche und private 
Einrichtungen 
 
      

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

 

Produkt: 1502010 
 Betrieb von Mehrzweckhallen (Betriebe gewerblicher Art)  
  

 

 
 

Produktart:   intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter: keine 
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: Dz. III - 23 
     FB 4 
 

Budgetverantwortlich: Bereichsleitung   
                                                Immobilienmanagement 
 
Organisationseinheiten: Dz. III - 23 
  
 

Sonstige Beteiligte: Vereine mit Betreiber- 
 verträgen, Private und 
 Vereinsnutzung 

 

Auftragsgrundlage: 
  Gesetz (HGO, GemHVO, etc.)   Freiwillig 
  Rechtsverordnung   Vertrag 

 Magistrats-/StVV-Beschluss   Im Einzelfall, z. B. bei Neuab- 
   schluss oder Aufhebung /  
   Änderung von Betreiberverträgen  
   oder den Gebührenordnungen,  
   Hausordnungen 

 

Produktbeschreibung: 
Betrieb von Mehrzweckhallen, Bewirtung bei Veranstaltungen; 
Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen; 

 

Leistung: 
Begleitung aller relevanten Vorgänge in Folge der Produktfestlegung; enge Zusammenarbeit mit den Nutzern der 
Immobilien im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge; Prüfung der Möglichkeit der Verringerung von Steuer- 
anteilen zur Verlustabdeckung im Betrieb; Erschließung neuer bzw. besserer Ausnutzungsmöglichkeiten; 
Verringerung von Energiebedarf, auch durch rechtzeitige bedarfsgerechte Investitionen; Abrechnung vertraglicher 
Kostentragung monatlich oder jährlich; Betreuung Hausmeisterpool; 

 

Produktziel: 
 

Zielgruppe(n): 
BürgerInnen; Vereine; Sportvereine;  
private Personen; kommunale und private 
Feierlichkeiten / Jubiläen; Dorfgemeinschaften; 

 

Produktkennzahlen:  
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe: 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

 

Produkt: 1502030 

 Wirtschaftsförderung, Märkte und Veranstaltungen 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80 
  
 

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung 
                                            Stadtmarketing 
 

Organisationseinheiten: FB 4 - 80 
       
 

Sonstige Beteiligte: FB 3 – 32, 
 externe Institutionen 
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung   Vertrag 
 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung:  
Durchführung von Wochen-, Frühjahrs-, Nikolaus-, Trödelmärkten, Sonderveranstaltungen, etc.; 
Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen;  
Durchführung von Volksfesten; 
Verwaltung von Markteinrichtungen;  
Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung;  
Aufstellung eines Wirtschaftsentwicklungsplanes; 
Wahrnehmung der städtischen Interessen bei überörtlichen Planungen; 
Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten; 
Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlicher Unternehmen 
und deren Erhaltung; 
Firmenbetreuung, Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und des Verkehrs, der Wirtschaftsförderung 
dienlichen Einrichtungen, der Forschungseinrichtungen und mit anderen Verwaltungen; 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften; 
 

 

Leistung: 
Durchführung von Veranstaltungen, wie Messen, Ausstellungen, etc.; 
Siehe Produktbeschreibung! 
      

 
 

Produktziel: 
 

Zielgruppe(n): 
VeranstalterInnen, KünstlerInnen, SchaustellerInnen, 
BesucherInnen, GeschäftsbetreiberInnen, Bürgerschaft,  
 
Unternehmen, Betriebe, Einzelhandel, Institutionen; 
Flächen- und Bauplatzsuchende für Privat sowie Handel 
und Gewerbe 
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Produktblatt  
 

Stand: 13.01.2015 
 

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus 

Produktgruppe: 1503 Tourismus 

 

Produkt: 1503010 

 Tourismus, Stadtmarketing 

 

 
 

Produktart:  intern 
   extern 
 
 
Weitere Produktanbieter:       
       
       

 

Beteiligte bei der Produkterstellung: FB 4 - 80 
           
 

Budgetverantwortlich: Fachbereichsleitung  
 Stadtmarketing 
 

Organisationseinheiten: FB 4 - 80 
       
 

Sonstige Beteiligte:       
       
       

 

Auftragsgrundlage: 
 Gesetz   Freiwillig 
 Rechtsverordnung  Vertrag 
 Magistrats-/StVV-Beschluss        

 

Produktbeschreibung: 
Förderung des Tourismus; 
Erstellung von Informationsbroschüren; 
Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen; 
Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung; 
Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs; 
Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, u. a. 
Stadtführungen;  
Organisation von Heimatabenden, Diavorträgen, Weinproben, Busfahrten;  
Aufbau und Pflege eines Bildarchivs; 
Organisation von Pauschalangeboten, u. ä.; 
Geschäftsstelle „Tourismus Service Bergstraße“; 
Verbesserung von Standortfaktoren; 
Standortwerbung / Standort-Information; 
Marketing und Akquisition; 
Stadtwerbung; 
Bandenwerbung; 
Plakatsäulen; 
Monatsveranstaltungskalender; 

 

Leistung: 
Siehe Produktbeschreibung! 
      
      

 

Produktziel: 
      
 

Zielgruppe(n): 
Tagesbesucher, Übernachtungsgäste, etc. 
Bürger/innen 
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