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Tabellenmietspiegel der Stadt Suhl (gültig ab 01.01.2015) 

 

Baujahr    
  
  
  vor 3.10.1990 

nach 
3.10.1990 

nach 
1.1.2002  

  
Größe 

  
Lage 

 wenig 
saniert  teilsaniert  saniert 

  
  

  
  

             

  einfach  3,80-4,40 3,70-4,80 4,40-5,40     

bis 50m² mittel 3,80-4,80 3,70-5,60 4,40-6,50 * 5,00-5,70   

  gut 3,75-4,50 4,00-4,60 4,95-5,60 5,40-6,20   

einfach  3,65-4,20 3,45-4,40 3,80-5,00   5,70-6,20 

mittel 3,50-4,80 3,50-5,50 4,25-6,50 * 4,70-5,80   
über 50 m² 
bis 70 m2 

gut 3,40-4,50 4,30-5,10 4,50-6,20 5,20-6,20 6,00-6,20 

einfach  3,50-4,10 3,60-4,25 4,80-5,30   6,20 

mittel 3,50-4,50 3,70-5,40 4,40-6,20 5,00-6,00   
über 70 m² 
bis 90 m² 

gut     4,90-5,80 5,40-6,15 6,00-6,50 

einfach      3,85-4,60     

mittel   3,50-4,70 4,00-5,00 4,60-6,00   über 90 m² 

gut     4,80-6,20     

5910 Datensätze      

* Obergrenze incl. Concierge Service   
bei nicht belegten Datenfeldern standen keine ausreichenden Datensätze zur 
Verfügung   

 

 

 



Straße Hausnummern Einstufung

Adam-Riese-Straße 1-9 gut

Albert-Lortzing-Straße 1-15 gut

Albert-Schweitzer-Straße 1-24 mittel

Albrechtser Berg 1-64 gut

Alexander-Gerbig-Straße 2-40 gerade mittel

Alexander-Gerbig-Straße 7-47 ungerade einfach

Alte Schmiedefelder Straße 3-65 mittel

Am Bahnhof 1-2 einfach

Am Bahnhof 3-40 mittel

Am Bock 1-17 mittel

Am Burghof 8-10 mittel

Am Himmelreich Hsnr. 2-100 gerade, 41-119 einfach

Am Himmelreich Hsnr. 1-39 mittel

Am Hoheloh 1-17 gut

Am Holunderbusch 3-12 gut

Am Lautenbach 1-44 gut

Am Lautenberg 1-21 gut

Am Rasen 1-15 mittel

Am Roten Stein 1-21A mittel

Am Schönen Hügel 1-21 mittel

Am Silberbrunnen 3-15 mittel

Amtmannsweg 3-33 gut

An der Fahrt 2-15 gut

An der Hasel 1-97,2-80 gut

An der Hasel 82-210,99-243 einfach

An der Kirche 1-7 mittel

An der Kunst 1-9 gut

An der Stirn 2-80 mittel

Anton-Bruckner-Straße 1-19 gut

Aschenhofer Weg 1-14 mittel

Aschenhofweg 1-11 mittel

Auenstraße 1-86 mittel

August-Bebel-Straße 1-20 mittel

Auhammerweg 1 gut

Backstraße 1-6 mittel

Bahnhofstraße 1-30 gut

Beerbergstraße 1-31A mittel

Beethovenstraße 1-69 gut

Benshäuser Straße 1-21 mittel

Blücherstraße 5-21 mittel

Böhmerbergstraße 1-15 einfach

Brahmsstraße 1-17 gut

Breites Feld 1-59 gut

Carl-Fiedler-Straße 18-48 gerade mittel

Carl-Fiedler-Straße außer 18-48 gerade einfach

Carl-Maria-von-Weber-Straße 1-75 gut

Carl-Orff-Straße 1-11 gut

Döllstraße 2-9 mittel

Dörrenbachstraße 1-32 einfach

Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 2-15 einfach

Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 2-12 gut

Drusselstraße 2-16 einfach



Ellerweg 1-12 gut

Erhard-Schübel-Straße 1-43 mittel

Erich-Weinert-Straße 1-33 gut

Ernst-Heß-Straße 1-24 mittel

Ernst-König-Straße 1-36 mittel

Finsterbergstraße 1-11 einfach

Franz-Liszt-Straße 2-52 gut

Franz-Mehring-Straße 1-21 gut

Freiligrathstraße 2-30 gut

Friedensstraße 1-12 gut

Friedrich-Engels-Straße 1-16 gut

Friedrich-König-Straße  9, 11, 13, 17 , 20 und 60-64 mittel

Friedrich-König-Straße außer 9, 11, 13, 17, 20 einfach

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 1-16 mittel

Friedrich-Wolf-Straße 1-18 gut

Friesenstraße 1-31 gut

Gartenstraße 1-21 gut

Georg-Friedrich-Händel-Straße 1-28 gut

Goldbachstraße 1-83 mittel

Gothaer Straße 1-85 ungerade, 2-58 gerade mittel

Große Beerbergstraße 43-85 einfach

Grüner Weg 1-30 gut

Grünewaldstraße 3-28 mittel

Heidersbacher Straße 1-72 gut

Heiligenberg 1-10 mittel

Heinrich-Schütz-Straße 1-13 mittel

Heinrichser Straße 1-55 mittel

Herbert-Albrecht-Straße gut

Herbert-Roth-Straße 2-50 mittel

Hohe Feldstraße 1-68 mittel

Hohe Röder 1-32 mittel

Hufelandstraße 1-26 mittel

Hügelstraße 1-14 mittel

Ilmenauer Straße 1-25 mittel

J.-Sebastian-Bach-Straße 1-112 mittel

Joseph-Haydn-Straße 1-18 gut

Judithstraße 1-95 mittel

Julius-Fucik-Straße 1-36 mittel

Juri-Gagarin-Straße 1-29 mittel

Karl-Liebknecht-Straße 1-12 gut

Karl-Marx-Straße 1-129 mittel

Karl-Wilhelm-Straße 1-12 gut

Kellerstraße 1-8 gut

Kirchberg 1-27 mittel

Kirchgasse 2-16 mittel

Kleine Beerbergstraße 3-27 mittel

Kommerstraße 3-14 mittel

Kornbergstraße 2-121 einfach

Küttebahn 3-11 mittel

Lauterkopfstraße 1-63 einfach

Lauwetter 3-41A einfach

Lengberg 2-28 mittel

Leonhard-Frank-Straße alle Hausnummern mittel



Lilliplatz 8-10 mittel

Linsenhofer Berg 3-41 mittel

Linsenhofer Platz 1-12 mittel

Linsenhofer Straße 1- 55 , 2-32  einfach

Linsenhofer Straße 57-113,34-64 gut

Linsenhofer Straße 70-114,115-169 mittel

Marienstieg 1-3 gut

Marktplatz 1-14 gut

Martin-Andersen-Nexö-Straße 1-8 mittel

Maxim-Gorki-Straße 1-20 gut

Max-Reger-Straße 1-19 gut

Meininger Straße 40-86, 212a-280, 163 -185 einfach

Meininger Straße 88-200 ger., 45-151 unger. mittel

Mozartstraße 2-12 gut

Mühlbergstraße 1-80 mittel

Mühltorstraße 4-56 einfach

Naumannstraße 1-16 gut

Neuer Friedberg 1-118 mittel

Otto-Bruchholz-Straße 1-47 mittel

Pfarrstraße 1-36 gut

Philosophenweg 8-49 gut

Platz der Deutschen Einheit 1-4 gut

Pochwerksgrund 1-86 einfach

Prießnitzstraße 2-33 gut

Puschkinstraße 2-13 gut

Reuetal 1-35 gut

Richard-Strauss-Straße 1-86 mittel

Richard-Wagner-Straße 1-91 gut

Riemenschneiderstraße 1-15 gut

Rimbachhügel 2-12 mittel

Rimbachstraße 1-15 mittel

Rimbachstraße 17-59 gut

Ringbergstraße 1-21 einfach

Robert-Koch-Straße 1-33 mittel

Robert-Schumann-Straße 1-21 gut

Roschstraße 1-9 mittel

Rudolf-Harbig-Straße 1-13 gut

Rudolf-Virchow-Straße 1-43 mittel

Ruppbergstraße 3 und 12 einfach

Rüssenstraße 1-19 einfach

Rüssestraße 1a-40 mittel

Schleusinger Straße 1-25a gut

Schleusinger Straße 62-66 ger. gut

Schleusinger Straße 27-220, außer Hsnr. 62-66 ger. einfach

Schmückestraße 2-96 mittel

Schnakenhügel 1-9 mittel

Schneekopfstraße 25- 37 und 38-40 mittel

Schneekopfstraße 3-72 einfach

Schubertstraße 1-13 gut

Schwarzwasserweg 2-54 mittel

Seitenstraße 1-48 mittel

Senfte 3-15 mittel

Sibeliusstraße 1-3 mittel



Silbergrund 2-23 mittel

Stadelstraße 1-20 mittel

Steinfelder Weg 2-53 mittel

Steinweg 1-39 mittel

Straße der Einheit 1-30 gut

Straße der Opfer des Faschismus 1-46 gut

Suhler Straße 2-121 mittel

Talstraße 1-10 gut

Teichweg 1-23 mittel

Theodor-Körner-Straße 2-20 gut

Thomas-Mann-Straße 1-10B gut

Thomas-Müntzer-Straße 1-10 mittel

Topfmarkt 1-7 mittel

Trübenbachstraße 1-12 gut

Tschaikowskistraße 11-126 mittel

Untere Kirchgasse 2-8 mittel

Vivaldistraße 3-18 mittel

Von-Kleist-Straße 1-3 gut

Von-Kleist-Straße 5-7 mittel

Waldstraße 1-18 mittel

Wehnergasse 1-15 mittel

Werner-Seelenbinder-Straße 1-21 mittel

Wertherstraße 1-9 mittel

Windeweg 2-9b mittel

Wolfsgasse 2-13 gut

Wolfsgrube 2-31 gut

Würzburger Straße 2-88 mittel

Zellaer Straße 1-119,2-112 gut

Zellaer Straße 125-151,114-152 mittel

Ziegenbergweg 9-17 ungerade mittel

Zum Zimmergrund 2-129 mittel


