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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter
http://www.statistik-hessen.de "AGB"
abrufbar.

Zeichenerklärungen
— = genau Null (nichts vorhanden) bzw. keine Veränderung eingetreten
0 = Zahlenwert ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der

letzten besetzten Stelle
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
. . . = Zahlenwert lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
() = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
/ = keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
x = Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

(oder bei Veränderungsraten ist die Ausgangszahl kleiner als 100)
D = Durchschnitt
s = geschätzte Zahl
p = vorläufige Zahl
r = berichtigte Zahl

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nur negative Veränderungsraten und Salden
mit einem Vorzeichen versehen. Positive Veränderungsraten und Salden sind ohne
Vorzeichen. Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw.
abgerundet worden. Das Ergebnis der Summierung der Einzelzahlen kann deshalb
geringfügig von der Endsumme abweichen.

Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden
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1. Entwicklung der Baugenehmigungen in Hessen
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1000 m3 1000 m2 1000 €

1   Darmstadt, St.   39        55        199        11,0     15 142        29        30      

2   Frankfurt am Main, St.   50        269        674        50,3     77 087        13        13      

3   Offenbach am Main, St.   1        1        1        0,1    .   1        1      

4   Wiesbaden, St.   6        8        8        1,5    .   6        8      

5   Bergstraße   28        30        42        5,3     8 283        24        25      

6   Darmstadt-Dieburg   31        30        36        5,2     7 622        30        33      

7   Groß-Gerau   45        50        87        9,4     13 886        41        47      

8   Hochtaunuskreis   17        22        20        3,8     6 752        17        20      

9   Main-Kinzig-Kreis   48        47        71        8,6     13 085        44        47      

10   Main-Taunus-Kreis   14        17        18        2,9     4 830        13        14      

11   Odenwaldkreis   5        4        5        0,8    .   5        5      

12   Offenbach   19        33        68        5,6    .   17        19      

13   Rheingau-Taunus-Kreis   18        19        30        3,4     5 223        15        16      

14   Wetteraukreis   17        16        19        3,0     4 423        16        16      

15   Reg.-Bez.  D a r m s t a d t   338        600       1 278        110,8     169 035        271        294      

16   Gießen   15        15        21        2,9     4 066        14        16      

17   Lahn-Dill-Kreis   14        13        16        2,4     3 403        13        13      

18   Limburg-Weilburg   9        9        9        1,5     2 460        9        9      

19   Marburg-Biedenkopf   11        9        13        1,6     2 401        10        10      

20   Vogelsbergkreis   4        3        4        0,6      880        4        4      

21   Reg.-Bez.  G i e ß e n   53        48        63        9,0     13 210        50        52      

22   Kassel, St.   14        21        34        3,7     5 382        11        12      

23   Fulda   13        20        27        3,4     4 803        12        13      

24   Hersfeld-Rotenburg   2        2        2        0,4    .   2        2      

25   Kassel   11        11        19        2,3    .   10        11      

26   Schwalm-Eder-Kreis   4        7        10        1,3     1 630        3        4      

27   Waldeck-Frankenberg   4        4        3        0,5    .   3        3      

28   Werra-Meißner-Kreis   4        3        4        0,5    .   4        4      

29   Reg.-Bez.  K a s s e l   52        67        99        12,0     17 040        45        49      

30   Land  H e s s e n   443        715       1 440        131,9     199 285        366        395      

davon

31   kreisfreie Städte   110        354        916        66,6     100 363        60        64      

32   Landkreise   333        361        524        65,2     98 922        306        331      
_______

2. Genehmigungen im Wohn- und Nichtwohnbau

Lfd.
Nr.

Kreisfreie Stadt (St.)
Landkreis

Baugenehmigungen für Errichtung neuer Wohngebäude

Gebäude
Rauminhalt

veran-
schlagte
Kosten

des
Bauwerks

Wohngebäude mit
1 oder 2 Wohnungen

insgesamt

1) Einschl. Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden. — 2) Negative Werte können sich aus ,,neuer Zustand minus alter Zustand" bei Baumaßnahmen an 

Wohnungen

Wohnfläche
Gebäude Wohnungen
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4. Baugenehmigungen für Nichtwohnbauten im November 2011
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3. Baugenehmigungen für Wohnbauten im November 2011

'��,�&����
9

������������55�

��������	
�����������#��
!������������'��,�&� ��������	
�������
����	��:��:

 ��������

2��	(

���%�  ���(

�%,!��
 ���(
�,�	�

'�(
�,�&� 
�(

���	�

�����(
!�%����
3����
&�
���(
"��$

– 8 –


