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Bodenrichtwerte 2016 zur Anwendung der Regressionsfunktionen 
 

 

Nr. 

 

Richtwertgebiet 

Richtwert 

inkl.  

Erschließung 

  

Nr. 

 

Richtwertgebiet 

Richtwert 

inkl.  

Erschließung 

10 Zentrum-West 290 €/m²  370 Stadtberg-Ost 160 €/m² 

20 Hörstkamp-Nord 270 €/m²  380 Altenrheine-Süd 

(Oststraße) 
145 €/m² 

21 Hovestraße 120 €/m²  385 Rodder Damm 140 €/m² 

30 Wietesch 245 €/m²  390 Kiebitzheide (Mei-

senstraße) 
140 €/m² 

40 Timmermannufer 230 €/m²  400 Eschendorf-West 

(Aloysiusstraße) 
165 €/m² 

50 Bannewiese 205 €/m²  410 Stadtpark-Süd 

(Südeschstraße) 
140 €/m² 

51 Friedensstraße 

(Im Winkel) 
140 €/m²  415 Stadtpark-Südwest 

(Hohenkampstraße) 
180 €/m² 

100 Thieberg-Ost 175 €/m²  500 Gellendorf-Nord 110 €/m² 

110 Dutum/Dorenkam

p 
175 €/m²  501 Gellendorf-Südost 100 €/m² 

111 Mathias-Spital 235 €/m²  502 Gellendorf Südwest 80 €/m² 

112 Wohnpark Dutum 205 €/m²  510 Mesum-Dorf 110 €/m² 

113 Lindenstraße 120 €/m²  511 Mesum-Feld 95 €/m² 

120 Waldhügel-Nord 

(Liegnitzer Weg) 

155 €/m²  513 Mesum-Hasenhöhle 

(Sandhaar) 

75 €/m² 

121 Märchenviertel 120 €/m²  514 Mesum (Höpings-

kamp) 

50 €/m² 

122 Darbrook (Gold-

bergstraße) 
130 €/m²  515 Mesum (Bürger-

straße) 
50 €/m² 

123 Darbrook (Am 

Sternbusch) 
130 €/m²  516 Mesum (Industri-

estraße/Tiefer Weg) 
50 €/m² 

130 Schleupe (Och-

truper Straße) 
180 €/m²  517 Mesum (Industri-

estraße) 
75 €/m² 

140 Thieberg-West 

(Landersumer 

Weg) 

150 €/m²  520 Hauenhorst 90 €/m² 

150 Wadelheim (Glo-

ckenweg) 
160 €/m²  521 Hauenhorst (Eisen-

bahnstraße) 
75 €/m² 

151 Wadelheim 

(Bredeweg) 

80 €/m²  522 Hauenhorst (Win-

kelstraße) 

75 €/m² 

160 Ellinghorst-

Tierpark (Salinen-

straße) 

155 €/m²  523 Hauenhorst (Haru-

mer 

Weg/Einhornstraße) 

50 €/m² 

170 Unland-

Emslandstadion 

(Unlandstraße) 

145 €/m²  530 Elte 85 €/m² 

180 Bentlage (Kreuz-

herrenweg) 

120 €/m²  531 Elte (Flöddertstra-

ße) 

60 €/m² 
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181 Bentlage (In der 

Friede) 
120 €/m²  532 Elte (Immenweg) 48 €/m² 

182 Bentlage (Pappel-

allee) 

90 €/m²  533 Elte (Im Spiek-

erskamp) 

48 €/m² 

420 Malerviertel 

(Dürerweg) 
155 €/m²  540 Altenrheine 130 €/m² 

300 Kreyenesch-Süd 170 €/m²  541 Altenrheine (Ca-

nisiusstraße) 
90 €/m² 

310 Stadtberg-West 

(Stadtbergstraße) 
180 €/m²  550 Rodde 70  €/m² 

320 Kreyenesch-Nord 180 €/m²  551 Rodde (An der 

Schleuse) 
40 €/m² 

321 Bextenstra-

ße/Helschenweg 

110 €/m²  552 Rodde (Am Feld-

graben) 

40 €/m² 

340 Stadtpark-Nord 180 €/m²  560 Kanalhafen (Hafen-

straße) 

60  €/m² 

360 Schotthock-Nord 145 €/m²  561 Kanalhafen (Auf 

dem Brink) 
55 €/m² 

363 Schotthock-Süd 145 €/m²  570 Elte-Wochenendh. 55 €/m² 
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