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2023 Northeast Ohio 
Construction Season Highlights
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2023 Northeast Ohio 
Construction Season Highlights
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$4.5 million in active construction, 4 total projects

$26.3 million in active construction, 12 total projects

$17 million in active construction, 7 total projects

$414.8 million in active construction, 40 total projects

$5.9 million in active construction, 4 total projects
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$21.6 million in active construction, 7 total projects

$32.8 million in active construction, 9 total projects

$97.4 million in active construction, 12 total projects

$26.9 million in active construction, 8 total projects

$24.3 million in active construction, 9 total projects

$63 million in active construction, 13 total projects
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$42.5 million in active construction, 14 total projects

$85.6million in active construction, 12 total projects

$88.8 million in active construction, 16 total projects
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$481.5 million in active construction, 19 total projects

$27.9 million in active construction, 9 total projects

$64.3 million in active construction, 5 total projects
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