
 

Tischvorlage für die Sitzung des Wegeausschuß am 18.05.2011 

Bert Schinkel-Momsen - Mitglied des Wegeausschuß 

schinkel@momsen.de 

 

Auswertung der Geschwindigkeitsmessungen in der Gemeinde 

Neuwittenbek: 

1. Messung: 13.09.2009 

In Altwittenbek ca. 200m hinter Ortseinfahrt aus Kiel 
Tempolimit: Tempo 50 
 

2. Messung: 29.11.2009 
In Neuwittenbek vor "Höker" aus Richtung Altwittenbek 

Tempolimits: werktags 6-20 Tempo 30; sonst Tempo 50 
 

3. Messung: 18.05.2010 
In Neuwittenbek vor Schule aus Richtung Sschinkel 

Tempolimits: werktags 6-20 Tempo 30; sonst Tempo 50 
 

4. Messung: 17.11.2010 
In Neuwittenbek vor dem "Höker" aus Richtung Schinkel kommend 

Tempolimits: werktags 6-20 Tempo 30; sonst Tempo 50 
 

5. Messung: 05.02.2011 
In Altwittenbek aus Richtung Neuwittenbek 

Tempolimits: Tempo 50 
 

6. Messung: 03.04.2011 

Ortsausfahrt Altwittenbek in Richtung Neuwittenbek fahrend 

Geschwindigkeitsregel: Tempo 50 
 

7. Messung: 29.04.2011 

In Altwittenbek aus Kiel kommend 
Geschwindigkeitsregel: Tempo 50 
 

8. Messung: 18.05.2011 

Ortsausfahrt Altwittenbek in Richtung Kiel 
Geschwindigkeitsregel: Tempo 50 
 

 

Dargestellt ist jeweils die mittleren Geschwindigkeit über den Tag sowie 

Anzahl der Autos; sowie Ergebnisse in Kurzform 
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