
������� 	�� 
�� ������� ��� �������	���������� � ��� ����������� �� ������� �!"

#$���%��� 	�� �������� 	��&' 	�� ��(����&'�� )������*�� +�,-�������%��	 %��,�*�&' 	��

��,����������������#�

���������	
���������	
���
����������������	���	�����	���	������������������������������

������������� ��������� �	�� ������� ������ �	�	�	����� �	��  ������ !����� �
������������

��"�	�����������	��������	
����#���������
������	����������$�������	���������$���������

�����%����������

�	�� �	��� ������	���������� ��������$� ����� ���� &��	
��� ����� ����$� ����� ���������
���	
��

�������	���&��
����������������������#������������	�$������������	������������

�	�� �	����������������$����������'��������	��� ������	
���(���
���	��������
��	�)�$������

������	������
��*����(���
���	��������
����������	��$������������
���������	������������

���	�����	������

�	�� �	��� ��������$� ������	���(���
���	����� ���*���������$� �	�� +"�����	����� &�������� ����

�	���� (������� ����������� ���,�� ���� ���� ����������� �	��
��*��$� ����� �	
�� �����

'����������	
����������-�

�	���	�����������$�����������	�����	���
�������""�$��	���	�������.�/00�%��������	�������$�

�	��� ���""��������� ���� 112�000� %���� ��������� 	��$� ����� �	�� �	������� �	
��� 	�����	����

������� ���� ����� ���� 3����	�������� �	
�� ����� ���	�'������ ��
�� �����	
������	� �������"��

���	����������������������	�����������	
����4��	�"���������������	��5�
�������������������

+6������
����,���	�� ������ ���� ������ �	
��� ���
�������� ���� ���� 4��������������� �	�	�	����

�����$����������	��������	
����	������
��	���	
���7���	�����������	����&�	��	��������������

112�000�%���-�

�������*���	
��	������$�����������	��3����	������������������$����������������	������10�8�

����� �
���������	
�������900�8������ �������"���	�������������������&�	��	��������������

����������90����������	
�������������	����:�
�����������"��
����������������������"��

���
���'�����������$��	������	���	
����	������	��	
���#�����	�� ���	
���&����	���������!��

���)���	��������� ����	
����$��	��(�����"��������� ��������� ��	
������ %	���
����������
�;�

'��������	����
���� �������������
������	���
������������������'	��������
������*��	����

�����������4���������������;�+�	���	����(���
�����������	�*��������������$������	
���

��
�����������������-,�

5	
��� ��
������	������ �	��� ���� ���� ��
�� �	���� ��	����� #���	��$� ���� ������ 	
�� 3����� �	��

��	��������"���������������&�	�"	����������������<0='����	����	��%��������������������

>?$=�%���@�8�������
�����������$��������	���������	��������#�"��	�������4��	����	�2��	��

10$=�%�����	���$�����������������	
�����������
���	������������	�������	�������������#��������

�	��A����������"���������	���	����<=B��������	�����	���������$����������4���������������

����������	��7�������������7��������������C����

5�
���	���
�������;�#	��B�"���������������	
����	������	������	������	���	���$���������	��

C�������� ������������� #��� 4����������	
��� ��
��� �����	
�$� ����� �	��� ���� ������������

��������� ��	� ���� (������������������ �	
��� �	
��	�� �	����
����� ���� ����	���� ���� ���� �	��

�"*���� ����������������	������������������	��D���	���������*�������$������	�����������	��

�	
����
������������



������� 	�� 
�� ������� ��� �������	���������� � ��� ����������� �� ������� �!"

#$���%��� 	�� �������� 	��&' 	�� ��(����&'�� )������*�� +�,-�������%��	 %��,�*�&' 	��

��,����������������#�

�	�� �	��� ���������� E���� ���� �	���� ������� ���� �	��'��������� ���� .2>�000� %���� ��	� �	����

'�)�����$� �	�� ���� �	���� ������� 3����	�������� ���"�����	
�� �	�� ?F/�000� ������
������

��������

�����	
����������"�	
�����������4���������������������������	���<	���;�

Nicht nachvollziehbar ist im Übrigen die Art und Weise der Bauüberwachung beim vorliegenden 
Bauvorhaben; insbesondere stellten wir u.a. Folgendes fest: 

• Keine sachgerechte Bildung der Nachtragspreise  
• Keine sachgerechte Prüfung der Nachtragspreise  
• Fehlende Gegenzeichnung der Aufmaße für den Felsaushub 
• Keine rechtzeitige Anforderung von Nachtragsangeboten 
• Fehlende auftraggeberseitige Überwachung der Beprobung des Bodens auf Schadstoffe

%	���� ���� �������� �*���� ���� 4����������	
���� �������� �	�� ���� ��� A������ ������" �Wer in 

welchem Umfang die aufgezeigten Mängel zu vertreten hat bzw. ob konkrete 
Pflichtverletzungen vorliegen, sollte der Markt in eigener Zuständigkeit klären.“ 
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