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Genehmigte Neubauvorhaben pädago-
gischer Einrichtungen

Quelle: Statistisches Bundesamt und
eigene Berechnungen für Kitas

Baugenehmigungen für Neubauten 2007

 Gebäude Rauminhalt Baukosten in
 Anzahl in 1 000 m³ Mio. Euro

Insgesamt 639 3 652 1051
Schulen 410 2 699 790
Hochschulen 19 247 86
Kitas 210 706 175

Anteil der Gebäudearten in %

Schulen 64,1 73,9 75,2
Hochschulen 3,0 6,8 8,2
Kitas 32,9 19,3 16,6
davon Holzbau in % 17,9 14,4 14,4

Durchschnitt pro Gebäude  

Schulen/Hochschulen insgesamt  6 867 2,041
In Holzbauweise  5 518 1,637
In Nicht-Holzbauweise  7 161 2,130
Kitas  3 356 0,831
davon in Holzbauweise  2 696 0,667
Kitas in Nicht-Holzbauweise  3 500 0,867


