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E�4��2�	�����	,�����'�����	I�����#��#�"	#����5+"���	*���!��	4#����	 '+2"����	
���#���;

+��$#����	 �2�	 ���4��$#������ ��	 ������'�5����	 #��	 ���	 �����	 ������!��	4��������	 ��;
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�����4+��#�"�$'2�����	

��	4#���	��#�2���-	����	���	>��"��	����	���	�+�5�������+�����������	#��	����	���	���#�;

�#�"	���	�+�5�������+��$�+5�����	 5#	���	������� ��	���	
���#���+�	 5#	 �������	 �����	
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*����2�	��	���	����+,�������	������������	5#	���4����2��	
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����	5#��  ��	�#�	8���������	���	(���+����#����#����-	���	�$������"�#$$�	���	�#;

$�������������	 #��	 �#$����������������-	 ���	 >����#����#����	 ���	 ������������;
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���"�2�����	
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��	8��"2����	 ��	���	�������	�������������	5��"�-	����	��	 ��	�22��	'3�'	���������;
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"�!�-	+���	����	����	��	�����	������������	���	����	,��!���2����	�9�#�"������5	5��"��	

43����	���#�22�	��'2����+���	3!��	���	>#����+�	���	('�����#���	"�!�	��	,+�	�22� 	��	

�+���2!���-	L���'�2��	#��	��G����	
��	�$���#�"�!+"��	������	��!��	,+�	���	(+����;

+�	 ��	�+���2!���-	4+	���	L+����	 � 	('�����#�	�2�	 �����!����	�#���#��	���	�������	

,+�	���#'	#��	(���+�	!��+��	4���-	!��	5#	���	(+����+�	��	��G���-	4+	�#��	>��"��	���	

>#����+��2��)�	���	('�����#���	���,+�"��+!��	4������	
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���#����	 4���	 ��	 ������	 ������������	 ��	 >��"�	 "����22��	 L)�����	 �!��	

�+���2!���	 !��+��-	 ����	 ���	 �������5$'2����	 �#��	 5# 	 L+����	 � 	 ('�����#�	 ,��;

$'2������-	4����	L���'�2��	����#'	���-	����	���	�������5$'2����	�#��	+���	
�����4+�;

�#�"�$'2����	���"���2���	4�����	�����	�2�	(�3'#�"����������	'3�	���	%
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�
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,#�������
�	4�����	3!��������  ���	"������J	���� !2����#�5-	&#�����	���	*�#;

���-	���22��$2��#�"-	�����+��'��"��	@��5#"	5#�	������	+���	5# 	6� �������#�B	#��	

&#�������	���	*�#����	L)�����	��G���	����	��5#	�)�-	 2���	��������	('����)#���	5#	

,����#'��-	 � $'��2��	 L���'�2��	 #��	 �����-	 �����	  ���	 !��9��"��	 ('����)#���	 �2�	

&������	���	�����2�����	(�)���5	5#	����2����	
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2����	 2����������2����	 ���#��#�"	 ���	 (�+5�����	 "�!�	 ��	 54��	 ��	 ������	 ���	 ������;

�������-	�22�	�������������	,���#����	�!��	 ���	+���	4���"��	�������,-	���	(�+5���	
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�!��	4#���	��#�2���J	����	������	+���	('�����#�	4�����$�����	�����	�� 	L����	���	

�������	 &#"2����	 "�!�	 ��	 ����	 8��25��2	 ����+�����	 "�4��������	 ��"# ������+��2�����-	

���	!��	��#��	5#�	����#�#�"	���	('�����#���	!�����"��-	�!��	��	�����	E�4��2�"��	���";

')��"����	#��	���#�2��)�	�#��	�����	��#	5#	$�3'��	����J	
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�� ,#�����#
�	 4��	 ���	 ('�����#�	 ����������2	 ���	 ������ �F#�22��	

���	(���+���	
����	�������+�	4����	!��	��#��	����-	��4�	�2�	������-	���	���	('���;

��#�	��	��"�+���	 ��	�+�� 	:�����,��#	������22��	

;	 �2�	���������
��,������	4��	���	('�����#�	6�"��3!��	5#	�������	9''���2�����	
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Gesamtauswertung der Gemeindepfarrstellen
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Anzahl 253 25 71 102 141 69 29 46 49 41 187 38 3 79 108

Summe 52.424,61 m² 10.150,37 m² 37.221,01 m² 4.053,72 m² 198

%-Anteil 12,54% 26,13% 36,59% 51,22% 24,39% 10,10% 17,42% 21,60% 18,33% 81,67% 17,13% 1,20% 34,26% 47,41%

Anzahl 293 51 114 152 132 102 27 16 51 38 204 34 4 98 106

Summe 69.844,92 m² 22.813,73 m² 41.723,86 m² 4.252,15 m² 209

%-Anteil 25,15% 44,61% 48,20% 41,92% 32,63% 8,38% 5,09% 17,66% 15,70% 84,30% 14,05% 1,65% 40,50% 43,80%

Anzahl 246 23 63 132 122 48 15 19 34 26 197 20 6 77 120

Summe 57.853,21 m² 15.341,13 m² 39.319,21 m² 2.131,41 m² 240

%-Anteil 17,06% 24,91% 49,83% 42,32% 21,50% 5,80% 7,51% 18,09% 11,66% 88,34% 8,97% 2,69% 34,53% 53,81%

Anzahl 142 13 18 66 70 32 10 8 25 20 109 15 5 49 60

Summe 30.861,53 m² 6.418,57 m² 21.988,98 m² 1.711,34 m² 134

%-Anteil 12,00% 7,33% 45,33% 48,67% 22,67% 8,00% 5,33% 17,33% 15,50% 84,50% 11,63% 3,88% 37,98% 46,51%

Anzahl 152 12 15 95 86 40 8 6 20 16 124 14 2 43 81

Summe 31.742,33 m² 5.956,98 m² 24.306,40 m² 927,42 m² 157

%-Anteil 9,70% 9,70% 58,79% 52,73% 24,85% 5,45% 3,64% 17,58% 11,43% 88,57% 10,00% 1,43% 30,71% 57,86%

Anzahl 222 16 31 103 140 72 33 12 51 22 184 20 2 77 107

Summe 54.714,54 m² 14.034,78 m² 35.256,22 m² 4.218,54 m² 209

%-Anteil 8,15% 13,30% 45,06% 60,09% 31,33% 14,16% 5,58% 23,18% 10,68% 89,32% 9,71% 0,97% 37,38% 51,94%

Anzahl 1308 140 312 650 691 363 122 107 230 163 1005 141 22 423 582

Summe 297.441,14 m² 74.715,56 m² 199.815,68 m² 17.294,58 m² 1147

%-Anteil 10,70% 23,85% 49,69% 52,83% 27,75% 9,33% 8,18% 17,58% 13,96% 86,04% 12,07% 1,88% 36,22% 49,83%

Stand: 18.08.2009

Sprengel Stade

Gesamt
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Sprengel Osnabrück

Sprengel Ostfriesland

Familienstand aufgeschlüsselt

Sprengel Hannover

Sprengel Hildesheim-

Göttingen

Sprengel Lüneburg

Familienstand
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Ensemblelage Flächen


