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Die Gründung im Jahre 1961 
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Vorstand des Wasserbeschaffungsverbandes Elbmarsch 1961-2011 
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Aufbauarbeit für Verwaltung und Vorstand 
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Die Abstimmungsrechte der einzelnen Mitgliedsgemeinden führen zu einer 
ernsten Krise 
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Grundlagen der Planung 
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Technische Betreuung durch das Wasserwirtschaftsamt Lüneburg 
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Die Planung des Versorgungsnetzes 
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Die Historie des Verbandes 
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Die Entwicklung im Raum Lüneburg – Süd  
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Versuch der Stadt Winsen, die Entlassung ihrer Randgemeinden aus dem 
Verbandsgebiet zu erreichen 
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Überblick über die Gesamtkosten 
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Die KOWAS 
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Schlussbemerkung 
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