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Kontainergröße 

in Liter 
Grundgebühr 2003 

p/a 
17, 65 % 

Steigerung 
Grundgebühr 

2006 p/a 
120 82,00 15,00 97,00 
240 163,00 29,00 192,00 
660 450,00 80,00 530,00 
770 525,00 93,00 618,00 
800 546,00 96,00 642,00 

1000 682,00 120,00 802,00 
1.100 750,00 132,00 882,00 

    
    

Kontainergröße 
pro Entleerungen 

2003 
pro Entleerung 

2006  
120 2,25 2,50  
240 4,50 5,00  
660 12,35 13,20  
770 14,40 15,40  
800 15,00 16,00  

1000 18,70 20,00  
1.100 20,60 22,00  
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