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Zahl der fertiggestellten Wohnungen
1995 1996 1997 1998 1999

60 7 12 23 44
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Haushaltsgröße
�	*�	� Jahr Personen je Haushalt

Gemeinde Möhrendorf 1999 2,45

Bayern 1996 2,25

Bundesrepublik 1995 2,22
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Einwohnerzahlen
Insgesamt OT Möhrendorf OT Kleinseebach OT Oberndorf

1939 1.205 841 364

1950 1.701 1.159 542

1961 1.786

1970 2.157

1973 2.555 1.805 750 28

1974 2.754

1980 3.102

1987 3.363 2.202 1.134 27

1988 3.440

1989 3.547

1990 3.628

1991 3.829

1992 3.910

1993 3.937

1994 3.940

1995 4.019

1996 4.048

1997 4.055

1999 4.089

2000 4108

2001 4135

2002 4194
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Wanderungssaldo
´66 ´68 ´70 ´71 ´72 ´73 ´78 ´80 ´85 ´90 ´91 ´95 V0: ´97

Zuwand

erung
138 219 162 823 260 339 220 260 279 218 350 257 238 197

Abwand

erung
  96   97 126 212 129 151 166 218 195 171 166 213 224 222

Wander

ungssald

o

  42 122   36 611 131 188 54 42 84   47 184 44 14 -25
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Altersaufbau der Bevölkerung
insgesamt Unter 6

Jahren

6 bis unter

15

15 bis unter

30

30 bis unter

50

50 bis unter

65

65 oder mehr

% % % % % % %

Möhrendorf

1987 3.409 100 286 8,4 364 10,7 757 22,2 1.130 33,1 533 15,7 339 9,9

1997 4.046 100 306 7,6 469 11,6 635 15,7 1.436 35,5 717 17,7 483 11,9

2000 2.034 100 280 6,8 488 11,9 614 14,9 1.453 35,4 755 18,4 291 14,3

Bayern

1997 100 6,5 10,0 18,4 31,1 18,4 15,6
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&����$"��������������0
1996 1983

Anzahl Männer Anzahl Männer

Arbeitnehmer insgesamt 346 224 271 190

nach Wirtschaftssektor

Land-/Forstwirtschaft, Tierhaltung und

Fischerei

-- --     4 --

Produzierendes Gewerbe 182 150 193 167

verarbeitendes Gewerbe 88 63 62 44

Baugewerbe 94 87 131 123

Handel, Verkehr und Nachrichtenwesen -- --     8 --

Dienstleistung 117   38   66   16

übrige Wirtschaftsbereiche     0     0     0     0
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Arbeitsstätten nach Anzahl der Beschäftigten
davon mit … Beschäftigten

Anzahl der Betriebe
1 2 – 4 5 – 9 10 - 19 20 – 49 > 100

1987 101 27 45 21 7 1 ---
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Pendlerbewegungen

Einpendler Auspendler

1961 1970 1987 1961 1970 1987

Berufspendler 41 92 167 455 560 1.201
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Zielgemeinden der Auspendler für 1987
Forchhei

m

Erlangen Fürth Nürnberg Baiersdo

rf

Bubenre

uth

übrige

Gemeind

en

Berufsaus-

Pendler
20 943 27 100 22 22 67

Ausbildungsa

uspendler
3 267 --- 23 46 --- 4
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ha % ha %

Gebietsfläche insgesamt 1.317 100 1.317 100

davon Siedlungs- und Verkehrsflächen 166 12,6 152 11,5

Gebäude und Freiflächen 101 7,7     92 7,0

Betriebsfläche 5 0,4       3 0,2

Erholungsfläche 1 0,1       6 0,5

Verkehrsflächen 60 4,6     58 4,4

Landwirtschaftsfläche 585 44,5    629 47,4

Waldfläche 439 33,3    418 31,6

Wasserfläche 113 8,7    108 8,1

Flächen anderer Nutzung 11 0,8       8 0,6
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Anzahl der land- und forstwirtschaftliche Betriebe
1997 1996 1995 1991 1989 1983 1979 1971 1960

64 64 67 70 73 82 82 115 140

Anzahl der land- und forstwirtschaftliche Betriebe
1999 2001
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insgesamt 9 500
Rinderhaltung

davon Milchkuhhaltung 9 220

insgesamt 17 268

davon Zuchtsauenhaltung 3 5Schweinehaltung

davon Mastschweinhaltung 16 156

Hühnerhaltung

insgesamt 13 330

Schafhaltung
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Schutzvorschläge der Biotopkartierungen von 1997
TK 2331 Nr. Lebensraum Schutzform

226 Sandmagerrasen geschützter Landschaftsbestandteil

227 * Heckenkomplex Schutzvorschlag

235 * Sandmagerrasen
geschützter Landschaftsbestandteil

zusammen mit Biotop Nr. 509

480 Sandmagerrasen Schutzvorschlag mit Biotop Nr. 235.01

509 Sandmagerrasen
geschützter Landschaftsbestandteil mit

Biotop Nr. 235

Y*	�	����!047������-����
	�����
	�

Zusätzliche Schutzvorschläge der Biotopkartierung von 1985
Nr. Lebensraum Schutzform

235 (TK 6331) Silbergrasflur
geschützter

Landschaftsbestandteil

17 (TK 6332) Hecken a. Schullenberg geschützter Landschaftsbestandteil

36 (TK 6332) ** Auwald am Sauwehr
geschützter

Landschaftsbestandteil
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Nr. &�%�������� Aufstell
ung

Rechtsk
raft

Größe Nutzung

Möhrendorf

19/1 A Speck- und Fichteläcker 1965 1985 9,1 ha W

19/1 B Speck- und Fichteläcker 2000 0,8 ha W

19/2 A Wasserwerkstraße-Süd 1988 1992 4,1 ha W/M

19/2 B Wasserwerkstraße 1998 2000 0,7 ha W

19/2 C Wasserwerkstraße 2003 1,1 ha W/G

19/3 Westlich der Erlanger Straße    und

Ergänzung

1975 1985 2,7 ha W

19/4 Gäßlein 1974 1,5 ha W

19/6 Kirchhofäcker 1980 1992 4,0 ha W

19/6 A Kirchhofäcker-Süd ?? ?? 3,1 ha M/W

19/8 Marteräcker 1975 1990 2,5 ha M

19/10 Nördlicher Kirchhofäcker 1988 1992 2,7 ha W/S

19/11 Tretenäcker 2000 3,5 ha W

?? �,���9�&����	� 	������
	����	�
D	���	����	������8	

? ?? 6,9 ha SO

Kleinseebach

16/1 Kleinseebach-Süd 1970 1990 5,0 ha W

16/1 A Süderweiterung Neue Straße 1975 1990 0,7 ha W

16/3 Nußbuckfeld mit Ergänzungen und

Erweiterungen

1968 1980 13,0 ha W

16/6 Eselshaide 1968 1980 5,0 ha W

16/8 Am Steinbruch 2002 0,7 ha W

Y�	��	�G�	�&�
�	���)&�����	���	��&�
�*	�	���	�

5�	��&��	��<�*	��	�	�����������%��C������	��	�	��	�����	����� �	��� !0:4� ��#� 7"C!��
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	%�	�	�#�D�	�
	�	������	�(��%����&�
������������	��(�	�	��:�	�
F���	/'"� ��2� *��� �����
� 	�� 0�	�� F���	� �����
	�&�	�#� (���� �	��� !004� ���� �	� �	�	��	
%�		�� 
��8	�	�-�&
	*�	�	��&�
	%�	�	�� /:C4���2C� �	�-	*�&&�
�=���	� �����  %	�� *��� �	�
F���	��&	��C
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	%�	�	�
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	�� ���� ���	�� ��	��	�%	��� ��
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Bärenschanzstraße 8 d
90429 Nürnberg
Tel. (0911) 92618-0
Fax. (0911) 92618-36
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