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              LANDESINFORMATIONSSYSTEM BADEN-WÜRTTEMBERG - L I S -             
99025080  Managementinformationen                Gebiet: GOTTMADINGEN . . . . . 
--------------------------------------------------------------------------------
            Privathaushalte *) sowie durchschnittliche Haushaltsgröße           
                            1961, 1970, 1987 und 2004                           
--------------------------------------------------------------------------------
Jahr      Haushalte                   Haushaltsgröße  zum Vergleich: Land       
            Anzahl                                  Anzahl 1)                   
                                                                                
1961          2480                          3,0                       2,9       
                                                                                
                                                                                
1970          3110                          2,9                       2,8       
                                                                                
                                                                                
1987          3407                          2,6                       2,4       
                                                                                
                                                                                
2004          4550                          2,3                       2,2       
                                                                                
                                                                                
*) 1961, 1970, 1987: Volkszählungsergebnisse; 2004: Ergebnisse der kleinräumigen
Haushaltsberechnung (Modellrechnung mit Fünferrundung).- 1)Personen je Haushalt.
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