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Gemeinde Einwohnerzahl Grundsteuer B Gewerbesteuer

Aulendorf 9.827 800 370 

Langenburg 1.727 640 380 

Freiburg im Breisgau 220.215 600 420 

Tübingen 85.419 560 380 

Stuttgart 607.998 520 420 

Wallhausen 3.780 520 390 

Calw 22.507 520 410 

Kirchberg an der Jagst 4.105 500 360 

Pforzheim 118.073 500 420 

Wiesensteig 1.990 495 395 

Baden-Baden 53.185 490 380 

Bad Säckingen 16.437 490 390 

Neckarbischofsheim 3.922 485 360 
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