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��!� "$������� ��#�#���� ����� ����� ������ ������ �#� ����� "#�$�����
��!� "� ������ �#��!���� ����� ����� ������ ������ ""������� �$� �����
���� "�#�$���� "�������� ����� ����� ������ ������ "�������� �#�#�����
���� �$������� "" � ���� ��!�$���� ��������� "#�"����� "$�"����� ��������� ���#�����
��#� ����!���� "�������� �##�#���� � "������ "!�!����� ���������  �� ����� ���"�����
��#� ��!� ���� ""#�#���� �#�� ���� � $������ "�������� �!������� �"�$����� ���!�����
���� �  �$���� " ������� ��"� ���� ��#������ �$������� ""�"����� ! �!����� � �$�����
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	 ��������� ����$&���� ����$&���� (���� (���� (����� ����%����� (���� ���%�����
���0�
	�� ��������� ��*�&)���� ��*�&)���� (���� (���� (����� ��%�&&$��� ���������� ��*)*����
���2����������������
	���� ��������� ���*%���� ���&**��� ��&%���� ��&%���� (����� ����$&��� ����*���� ���$)����
���7
�����	� ��������� �%�&$&��� �%�&$���� ��%���� ��%���� (����� ���%&���� ��)'&���� ���')����
���#:�1�� ��������� �%���*��� �%���*��� (���� (���� (����� ���'&%��� ��*&)���� ��$$����
�������� ��������� �*�%'%��� �*�%*���� �������� �������� (����� �%�%�)��� ���&����� ��%&$����
���/��
��5���	 ��������� ��������� ���'$*��� ���*%���� ��)&���� ���))����� ���)%)��� ��'���� ���'�����

�+�	����
��
�������1(����� ��*������ �&��%���� �%�$)$��� ���&$&���� ���&$&���� (����� �$��''��� ���'%���� ��&%)����
���-���85����
� ���������� �'�*)&��� �)�&$��� �����&���� �����&���� (����� �)������ ��''*���� ��*$)����
���8�		����������
� ���������� �%�)%���� ���$))��� ����$$���� ����$$���� (����� ���))'��� ��$%'���� ��%$����
���;��������
� ��&������ �*�)��� �*�*&��� ��%���� ��%���� (����� �*��'%��� �������� ��%$����
���"�
����������	 ���%������ �����&&��� �*�'%'��� �����*���� �����*���� (����� �$�&'���� �%�'�*���� ��$%*����
���"���� ��������� �*�*&%��� ���**���� ���''����� ���)'����� ��')����� ���''���� ���������� ��%%'����
���#5��
������
	����<� ��'������ �)�'��� �&�)����� ����)&���� ����)&���� (����� �$�%*%��� ���'�*���� ��&)����
���+���
������	 ��*������ �*�*�$��� �&�'$*��� ��*&)���� ��*&)���� (����� �*��)���� (���� ��$%%����
���0�
	�(-
	��	 ��'������ ��$�&*$��� ����%)$��� ����'���� ����'���� (����� ����'�'��� ���&*���� ���)&����
���#5�����:���� ���������� �%��*��� ���'*��� ��'%���� ��'�'���� �������� ���%&'��� ��%'���� ��$�'����
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���#%���	�� ��&������� ��'�������� ����������� ����������� ������������ ����������� �����������

�(�	����
��
��������
���� ���)������� ���&�������� ���*�������� ����������� ������������ ����������� �����������
�������	�
����	�+���� ���������� ���'�������� ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���,���#����	��� ����������� ��&'�������� ������������ ����������� ���������� ����������� �����������
���,
���	!��� ��*&������� ������������ ���)�������� ����������� ���������� ������������� �����������
���-%���.�/��� ���������� ����������� ���&�������� ����������� ������������ ����������� �����������
���0�1�	�#%���	� ��)�������� ���*�������� ���)�������� ����������� ��*��������� ����������� �����������
���2���
�� ��3������� ������������ ���&�������� ����������� ���������� ����������� �����������
���4��
	�5�	��6���#��
� ��)������� ��*��������� ��7�������� ����������� ���������� ����������� �����������
���4��
	�(��	�#��
� ���3�������� ��&�������� ��3'�������� ����������� ��3��������� ����������� �����������
����������������
� ���3'������� ������������ ��)'�������� ����������� ���������� ����������� �����������

�#��
�!��
��$����
���8�
�� ���������� ��'�������� ����������� ����������� ���������� ����������� �������������

�(�	����
��
���,��	��������
���
�� ��''������� ��*�������� ���'�������� ����������� ���������� ����������� �����������
���,
������9�6. ��)*������� ������������ ������������ ����������� ���������� ����������� �����������
���:��	 ��'�������� ���*�������� ���3�������� ����������� ������������ ����������� �����������
���8�
���$������� ��3&������� ���3�������� ������������ ����������� ���������� ������������� �����������

�#��
�!��
��$�;����
���"��	��	�����+9!�������� ���������� ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
���#�
����������	 ����������� ������������ ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���(�	����
�����9!��� ��*������� ����������� ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���(���
����!�	����4��
	 ���������� ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
���0�
	�� ��)������� ��)�������� ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
���2����������������
	���� ��*������� ����������� ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���9
�.���	� ���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���$<�1�� ���������� ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
����%�.� ��������� ��������� ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
���/��
��6���	 ���������� ����������� ��������� ����������� ���������� ����������� �����������

�(�	����
��
�������1��%�.� ���&������� ���)�������� ��*�������� ����������� ���������� ����������� �����������
���,���:6����
. ��))������� ���)�������� ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���:%		����������
� ����������� ���'�������� ��)�������� ����������� ���������� ����������� �����������
������.�����
. ����������� ������������ ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
���#�
����������	 ��)�������� ��*��������� ������������ ����������� ���������� ����������� �����������
���#���� ��'������� ��)�������� ����������� ����������� ���������� ����������� �����������
���$6��
������
	����=� ��*)������� ���&�������� ���3�������� ����������� ���������� ����������� �����������
���(���
����!�	 ����������� ������������ ��������� ����������� ���������� ����������� �����������
���0�
	��,
	��	 ���*������� ������������ ���3�������� ����������� ��3��������� ����������� �����������
���$6�����<!��� ��3�������� ���'�������� ���3�������� ����������� ���������� ����������� �����������

�4��
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���� �*��-������ �����*��� ����*��� ����� ��.�*���� ������ ����
�������	�
����	�/���� ���+�*������ �����(��� ���.��� ����� ����� ������ ����
���0���%����	��� ����+�*������ �.�(�+��� ���(����� ����� ����� ������ ����
���0
���	!��� �*�)�(������ ��)�*��� ���.)(��� ����� ����� ���)+����� ����
���1'���#�2��� ����*������� ��.�-��� ��*)(��� ����� ��(-*���� ������ ����
���3�4�	�%'���	� ��*�*+������ ����---��� ����).��� ����� ��).����� ������ ����
���5���
�� ����.-������ �.�.���� ����.*��� ����� ����� ������ ����
���6��
	�7�	��8���%��
� ���-(+������ ���).���� ���-���� ����� ����� ������ ����
���6��
	�,��	�%��
� �*�))-������ ����.*��� ���--��� ����� ����-����� ������ ����
����������������
� ����)+-������ �(��**��� �+��-���� ����� ����� ������ ����
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���9�
�� ����-(������ ��-�.��� ���-���� ����� ����� ������ ���-*���
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���0��	��������
���
�� �-�()+������ �)�).+��� ����*��� ����� ����� ������ ����
���0
������:�8# �.��)������� �(���(��� ����)��� ����� ����� ������ ����
���;��	 �.���.������ �(��(��� �������� ����� ��-���� ������ ����
���9�
���&������� ��)�+-������ �)��((��� �����+��� ����� ����� �(�(�(����� ����

�%��
�!��
��&�<����
���"��	��	�����/:!�������� ���-+)������ ���-+)��� ���� ����� ����� ������ ����
���%�
����������	 �-�-+)������ �)�+(���� ����(���� ����� ����� ������ ����
���,�	����
�����:!��� ��)������� ��+�(��� ��-���� ����� ����� ������ ����
���,���
����!�	����6��
	 ����)*������� ����)*���� ���� ����� ����� ������ ����
���3�
	�� ��).������� ��).���� ���� ����� ����� ������ ����
���5����������������
	���� �+�-++������ �+�(--��� ��)*��� ����� ����� ������ ����
���:
�#���	� ��)�������� ��+-+��� ���-��� ����� ����� ������ ����
���&=�4�� �+���(������ �+���(��� ���� ����� ����� ������ ����
����'�#� ������ ���� ���� ����� ����� ������ ����
���2��
��8���	 �����-������ �����-��� ���� ����� ����� ������ ����

�,�	����
��
�������4��'�#� �����.������� ����.(*��� ����(��� ����� ����� ������ ����
���0���;8����
# �(�-++������ �*��-���� ���**���� ����� ����� ������ ����
���;'		����������
� ���*�)������ ���+(���� ���)���� ����� ����� ������ ����
������#�����
# �(�(*������ �(�(*��� ���� ����� ����� ������ ����
���%�
����������	 �(�(-������� �*�.*-��� ��-�)��� ����� ����� ������ ����
���%���� ���+)-������ ���+�(��� ������� ����� ����� ������ ����
���&8��
������
	����>� �.��-+������ ���)�-��� �)�()*��� ����� ����� ������ ����
���,���
����!�	 �(�.*������ �(�.*��� ���� ����� ����� ������ ����
���3�
	��0
	��	 ����*)������ ���(+��� ��*(��� ����� ���(�-���� ������ ����
���&8�����=!��� �(�.**������ �*�(*(��� ����..��� ����� ����� ������ ����
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 LK Bitburg-Prüm 

 Kfr. St. Trier 

 LK Trier-Saarburg 

 LK Daun 

 LK Bernkastel-Wittlich 

 LK Ahrweiler 

 LK Cochem-Zell 

 LK Birkenfeld 

 Kfr. St. Zwei- 
 brücken 

 LK Mayen-Koblenz 

 Rhein-Hunsrück- 
 Kreis 

 LK Neuwied 

 Kfr. St. Koblenz 

 LK Kusel 

 LK Südwestpfalz 

 LK Altenkirchen (Ww.) 

 Westerwaldkreis 

 Rhein-Lahn-
Kreis

 LK Bad Kreuznach 

 Kfr. St. Kaiserslautern 

 LK Kaiserslautern 

 Donnersbergkreis 

 LK Mainz-Bingen 

 Kfr. St. Pirmasens 

 LK Bad Dürkheim 

 Kfr. St. Landau i.d.Pf. 

 LK Südliche Wein-
straße

 Kfr. St. Neustadt a.d.W. 

 LK Alzey-Worms 

 Kfr. St. Mainz 

 LK Germersheim 

 Kfr. St. Speyer 

 LK Ludwigshafen 

 Kfr. St. Worms 

 Kfr. St. Franken- 
 thal (Pfalz) 

 Kfr. St. Ludwigs- 
 hafen a. Rhein

 unter 120 Liter

120 bis unter 130 Liter

130 bis unter 140 Liter

140 Liter und mehr

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Wasserbezug der Haushalte (einschl. Kleingewerbe)
in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2001

(je Einwohner und Tag)

Durchschnitt der kreisfreien Städte:  135 Liter
Durchschnitt der Landkreise:             121 Liter
Durchschnitt des Landes:                  125 Liter
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���� ��/������� ��������� ���2�24��� 2232����� �4�/41���� �0�2�2���� ��03�� ��1�2�����
���*���	�
����	�5���6 ����2������ ���/�402�� ���4�04��� 223������ �4��0����� �0������� �23�� ��/�������
���"��������	��� ����2������ ��0/�1���� ��0/�414�� 2232����� �1�1�/���� �4�2/2���� ���3�� ���1�1�����
���"
���	���� ��24������ �2����� �12�1/0�� 2234����� ���//����� ���/�4���� ���3�� ���04�����
���7)���'&8��� ��2������� �40�14�� �40�440�� 223/����� ���/04���� �����1���� ��30� ��4�1�����
���9�:�	&�)���	� ��1/������ ���������� �����241�� 2231����� ����11/���� �2�002���� ���34� �����1�����
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 LK Bitburg-Prüm 

 Kfr. St. Trier 

 LK Trier-Saarburg 

 LK Daun 

 LK Bernkastel-Wittlich 

 LK Ahrweiler 

 LK Cochem-Zell 

 LK Birkenfeld 

 Kfr. St. Zwei- 
 brücken 

 LK Mayen-Koblenz 

 Rhein-Hunsrück- 
 Kreis 

 LK Neuwied 

 Kfr. St. Koblenz 

 LK Kusel 

 LK Südwestpfalz 

 LK Altenkirchen (Ww.) 

 Westerwaldkreis 

 Rhein-Lahn-
Kreis

 LK Bad Kreuznach 

 Kfr. St. Kaiserslautern 

 LK Kaiserslautern 

 Donnersbergkreis 

 LK Mainz-Bingen 

 Kfr. St. Pirmasens 

 LK Bad Dürkheim 

 Kfr. St. Landau i.d.Pf. 

 LK Südliche Wein-
straße

 Kfr. St. Neustadt a.d.W. 

 LK Alzey-Worms 

 Kfr. St. Mainz 

 LK Germersheim 

 Kfr. St. Speyer 

 LK Ludwigshafen 

 Kfr. St. Worms 

 Kfr. St. Franken- 
 thal (Pfalz) 

 Kfr. St. Ludwigs- 
 hafen a. Rhein

s 

Wasserbezug der Haushalte (einschl. Kleingewerbe)
nach Verwaltungsbezirken 2001

(je Einwohner und Tag)

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

unter 110 Liter

110 bis unter 120 Liter

120 bis unter 130 Liter

130 bis unter 140 Liter

140 Liter und mehr

Durchschnitt der Verbandsgemeinden:           120 Liter
Durchschnitt der verbandsfreien Gemeinden: 126 Liter
Durchschnitt des Landes:                                125 Liter
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 LK Bitburg-Prüm 

 Kfr. St. Trier 

 LK Trier-Saarburg 

 LK Daun 

 LK Bernkastel-Wittlich 

 LK Ahrweiler 

 LK Cochem-Zell 

 LK Birkenfeld 

 Kfr. St. Zwei- 
 brücken 

 LK Mayen-Koblenz 

 Rhein-Hunsrück- 
 Kreis 

 LK Neuwied 

 Kfr. St. Koblenz 

 LK Kusel 

 LK Südwestpfalz 

 LK Altenkirchen (Ww.) 

 Westerwaldkreis 

 Rhein-Lahn-
Kreis

 LK Bad Kreuznach 

 Kfr. St. Kaiserslautern 

 LK Kaiserslautern 

 Donnersbergkreis 

 LK Mainz-Bingen 

 Kfr. St. Pirmasens 

 LK Bad Dürkheim 

 Kfr. St. Landau i.d.Pf. 

 LK Südliche Wein-
straße

 Kfr. St. Neustadt a.d.W. 

 LK Alzey-Worms 

 Kfr. St. Mainz 

 LK Germersheim 

 Kfr. St. Speyer 

 LK Ludwigshafen 

 Kfr. St. Worms 

 Kfr. St. Franken- 
 thal (Pfalz) 

 Kfr. St. Ludwigs- 
 hafen a. Rhein

 
 

Veränderungsrate des Wasserbezugs der Letztverbraucher
in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2001 gegenüber 1998

unter - 3 %

- 3 bis unter - 1 %

- 1 bis unter   1 %

  1 bis unter   3 %

  3 % und mehr

Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Durchschnitt der kreisfreien Städte:  - 0,9 %
Durchschnitt der Landkreise:               0,7 %
Durchschnitt des Landes:                    0,2 %
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