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Saarland 
43 

Schleswig-Holstein 
86.046 

Hamburg
49.237 

Bremen 
165.394 

Nordrhein-Westfalen 
454.861 

Rheinland-Pfalz 
18.433 

Baden-Württemberg 
3.672 

Bayern 
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Mecklenburg- 
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35.836 
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96.433

Niedersachsen 

Sachsen-Anhalt 
182.271 

Berlin 
12.802 

Hessen 
52.605 

  > 1 < 10.000

  > 10.000 < 20.000

  > 20.000 < 100.000

  > 100.000 < 200.000

  > 200.000
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Abfallmenge 2020 745.459 34.685 152.752 968.095 39.065
Abfallmenge 2019 661.258 35.295 101.204 1.084.929 37.963
Abfallmenge 2018 778.411 30.881 150.154 975.371 37.491
Abfallmenge 2017 624.683 28.481 100.174 875.904 35.376
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verbrennung
SAV / HMV 529 2.467 1.250 743 778 576 253 317 630 1.472

Deponie DK I/II
(HMD) 322.290 466.798 404.399 488.576 438.868 530.796 511.925 756.702 832.993 651.968

Deponie DK III -SAD /
DK IV -UTD 45.841 112.000 83.142 20.487 14.378 142.006 134.738 16.142 17.721 7.589

therm. Boden-
behandlung 12.892 1.120 1.394 4.487 15.083 14.455 6.703 58.476 4.027 57.519

Bodenwäsche /
CP-Anlagen 305.737 203.223 304.028 458.626 348.547 360.413 242.082 324.946 231.517 390.902

mikrobiologische
Bodenbehandlung 119.937 168.504 186.674 120.084 111.474 122.493 111.209 144.118 74.406 104.578
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2015 2016 2017 201 2019 2020
29 .256 233.767 299.2 3 435.51 429.676 496.69
1.241.461 1.215.522 1.273.025 1.263.260 1.197.126 1.13 .597
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020
BILAT 206 122
BASEL 16.024 30.119 29.768 21.686 3.699 490
OECD 17.253 11.408 20.501 9.799 11.076 10.507
EU 1.207.978 1.173.873 1.222.756 1.231.775,00 1.182.351 1.127.600
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191207
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191212
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200301

[Mg]

AVV

Jahr

10 03 08* Salzschlacken aus der Zweitschmelze 
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält 
19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt 
19 12 10 brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) 
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 
19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 
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2015 2016 2017 201 2019 2020
201 177 13.313 12.021 12. 19 143

29 .055 233.590 2 5.970 423.497 00 409.269 496.555
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AVV

01 05 05* Ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle 
02 03 01 Erde aus der Reinigung von Kartoffeln für die Stärkeindustrie 
03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen 
13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis 
16 06 01* Bleibatterien 
17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 
17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen 
17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter  

19 01 11 fallen 
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
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