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Bearbeitungsregion Bestandesfläche Anteil Sträucher, 

Blößen, Brachflä-

chen 

Anteil Sträucher, 

Blößen, Brachflächen 

 [ha] [ha] [%] 

Böhlen 50,20 20,11 40 

Borna 79,43 14,82 19 

Cospuden 28,42 7,61 27 

Hainer See 35,95 4,66 13 

Markkleeberg 51,30 10,90 21 

Oberholz 18,85 0,06 0 

Peres 46,68 36,71 79 

Regis Breitingen 28,27 5,84 21 

Restloch Haubitz 26,36 3,74 14 

Störmthal 48,04 6,93 14 

Zwenkau 180,66 24,10 13 

Summe 594,16 135,48 23 
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Anteil BZT an Gesamtfläche [%]

Fichte

Kiefer

Lärche

Tanne

Eiche

Buche

SHL

WLB

Pappel

Birke



�������������

�����	������������	��������������������������	�����	��������� � <�

#��������'����������������F������
$�4������������������+����������� ���������	�������E&���

� I'�� ��� ������������"
��6� ���� ��"
�����!�
������ +����� ����  I'� 	��� ������
�	��������

��������������I	�������E&��.�

�

Bestandeszustandstyp Anteil an 

Gesamtfläche 

flächengewichtetes 

Alter 

Reinbestand Mischbestand 

 [%] [Jahre] [%] [%] 

Fichte 0,7 7 100 0 

Kiefer 3,2 27 89 11 

Lärche 3,9 17 72 28 

Tanne 0,1 3 100 0 

Eiche 30,3 20 38 62 

Buche 0,7 15 78 22 

SHL 15,2 10 19 81 

WLB 12,9 25 34 66 

Pappel 7,7 60 40 60 

Birke 14,6 40 13 87 
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