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Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt 

Im Monat April 2009 erschienen: 

Bestell-
Nr.

Kennziffer/ 
Periodizität Titel Preis

(in EUR) 

1 Z 0 03 1) Z Statistisches Monatsheft 4/09 5,50

3 A 5 01 1) A V - j/07 Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung  - Stichtag: 31.12.2008 - 5,50

3 B 7 02 2) B VII - -/09 Landräte und Bürgermeister - Stand: 01.01.2009 - 10,50

3 C 1 09 1)  C I - 4j/08 Pflanzenbestände in Baumschulen - 2008 - Endgültige Ergebnisse 1,50

3 C 2 03 1) C II - j/08 Weinmosternte, Weinerzeugung - 2008 - 1,50

3 C 3 05 1) C III - m-2/09 Schlachtungen und Geflügel - Februar 2009 - 1,50

3 C 3 06 1) C III - m-12/08 Schlachtungen und Geflügel - Jahr 2008 - 1,50

3 D 1 01 1) D I - hj-2/08 Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen - Jahr 2008 - 3,00

3 F 2 01 1) F II - m-1/09 Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau 
  Januar 2009 2,50

3 F 2 01 1) F II - m-2/09 Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau 
  Februar 2009 2,50

3 G 1 02 1) G I - vj-4/08 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten in der Handelsvermittlung und 
im Großhandel - IV. Quartal 2008 - 1,50

3 H 1 01 1) H I - m-12/08 Straßenverkehrsunfälle - Dezember 2008 - Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 05 1) H I - vj-4/08 Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen 
Omnibusverkehr - IV. Quartal 2008 - 1,50

3 M 1 02 1) M I - vj-1/09 Preisindizes für Bauwerke - Februar 2009 - 2,00

3 P 1 01 1) P I - j/07 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen 
1991 - 2007; Stand: Frühjahr 2009 3,50

3 P 1 07 1) P I - j/08 Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter nach Wirtschaftsbereichen 
1991 - 2008; Stand: Frühjahr 2009 4,00

____________________________________________________________________________________________________________ 
   
1)  als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen 
2)  zum gleichen Preis als PDF-Datei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen. 
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