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1990 - 2001 2001 2002 ff. Hauptgewerke Mengengerüst gesamt

83% 17% Abbruch 12,3 Mio. m³

81% 19% Massenbewegung 1,7 Mrd. m³

73% 23% Massenverdichtung 1,15 Mrd. m³

52% 48% Rekultivierung 20,0 Tha

30% 70% Altlastensanierung 38,5 Mio. m³

33% 67% Wiederherstellung Wasserhaushalt 12,7 Mrd. m³

(Land / Fortsflächen)

(mit Wasserreinigung)
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