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Die Stadt Köthen (Anhalt) legt die Verbandsbeiträge, die sie aufgrund ihrer gesetzlichen 
Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung an 
diesen zu entrichten hat, auf die Umlageschuldner um. 
 
Grundlage für die Beitragsumlage ist die „Gewässerumlagesatzung“ der Stadt Köthen (Anhalt). 
 
 

3.16 Anteile der Stadt an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz 
GmbH (FEO) 

 
Der ursprüngliche VEB Fernwasserversorgung Elbaue/Ostharz belieferte Gemeinden und 
Industriegebiete im Gebiet der früheren Bezirke Halle, Leipzig und Magdeburg mit Trinkwasser 
über eine 600 km lange Ringleitung, die mit Wasser aus den Elbauen und der 
Rappbodetalsperre gespeist wurde. 1990 wurde der ehemalige VEB Fernwasserversorgung 
Elbaue-Ostharz in eine GmbH (FEO) umgewandelt. Anteileigner war zunächst (bis 1994) die 
Treuhandanstalt (ThA). 1994 wurden 51% der FEO an eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
verkauft. 
 
Gleichfalls stellten im Jahr 1994 einige Kommunen, welche bis dato über die FEO mit 
Trinkwasser versorgt wurden, Anträge auf Zuordnung von FEO-Anteilen. 1995 lehnte die 
Treuhandanstalt (ThA) die Kommunalisierung des Vermögens an dieser Gesellschaft mit der 
Begründung ab, es handele sich nicht um eine kommunale Aufgabe im eigenen Wirkungskreis, 
sondern um die Versorgung mit überörtlicher und übergemeindlicher Funktion.  
 
Der gegen diese Entscheidung durch 305 Kommunen geführte Rechtsstreit endete 2005 mit 
dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, welches zugunsten der Klage führenden 
Kommunen feststellte, dass die Belegenheitskommunen gesetzliche Ansprüche auf die 
Übertragung der Geschäftsanteile an der FEO mit Wirkung vom 03.10.1990 haben. Ab diesem 
Zeitpunkt haben die am Klageverfahren beteiligten Kommunen einen Anspruch auf 
Anteilszuordnung. Der Maßstab für die Zuteilungsquote des Vermögens zu den einzelnen 
Kommunen war die Wasserbezugsmenge der jeweiligen Kommune im Oktober 1990. 
 
Die wiederum gegen diese Entscheidung geführte Klage der Bundesanstalt für 
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BVS, Nachfolgerin der ThA) wurde vom 
Verwaltungsgericht Berlin abgewiesen. Infolge dessen wurde nach zahlreichen 
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und auch des Bundesverwaltungsgerichtes durch 
das Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen und Zentrale Dienste (BADV) am 
25.01.2016 ein Zuordnungsbescheid erlassen, mit dessen Bestandskraft die Anteile an der 
FEO zu 100% den Städten und Gemeinden zugeordnet werden, die bzw. deren 
Rechtsvorgänger am 03.10.1990 Fernwasser von der FEO bezogen haben. 
 
Die Stadt Köthen (Anhalt) hat gemäß der Zuteilungsquote einem Anteil von insgesamt 
0,0224%. Dies entspricht einem Wert für die Stadt Köthen (Anhalt) in Höhe von insgesamt 
28.632,00 € (davon Stadt Köthen: 27.610,00 € sowie für die eingemeindeten Ortschaften 
Merzien: 639,00 € und Wülknitz: 383,00 €). 
 
Durch sein abschließendes Urteil hat der 10. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
12.12.2018 (BVerwG 10 C 10.17) die erneuten Klagen gegen den Zuordnungsbescheid 
abgewiesen und die Zuordnungsansprüche der Kommunen bestätigt. 
 
Die Auswirkungen des gerichtlichen Verfahrens auf das Vermögen der Stadt Köthen (Anhalt) 
und auf die wirtschaftliche Situation sind als sehr gering einzuschätzen. 
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zu. 3. Finanzielle Verflechtungen mit dem Haushalt der Stadt Köthen (Anhalt)
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2013 2014 2015 2016 2017

4.1 Wohnungsgesellschaft RSG GmbH RSG GmbH RSG GmbH DOMUS AG DOMUS AG

Köthen mbH Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Hof/Saale Hof/Saale

Niederlassung Erlangen

Hof/Saale

Niederlassung Erlangen

Berlin

Zweigniederlassung Hannover

Berlin

Zweigniederlassung Hannover

4.2 Palm Springs Verwaltungsgesellschaft RSG GmbH RSG GmbH RSG GmbH DOMUS AG DOMUS AG

für Freizeitanlagen mbH, Köthen Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Hof/Saale Hof/Saale Hof/Saale Berlin

Zweigniederlassung Hannover

Berlin

Zweigniederlassung Hannover

4.3 Palm Springs GmbH & Co. KG RSG GmbH RSG GmbH RSG GmbH DOMUS AG DOMUS AG

Freizeitanlage Köthen Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Hof/Saale Hof / Saale Hof / Saale Berlin

Zweigniederlassung Hannover

Berlin

Zweigniederlassung Hannover

4.4 Köthener BachGesellschaft mbH HENNECKEN & PARTNER HENNECKEN & PARTNER HENNECKEN & PARTNER HENNECKEN & PARTNER HENNECKEN & PARTNER

Treuhandgesellschaft mbH Treuhandgesellschaft mbH Treuhandgesellschaft mbH Treuhandgesellschaft mbH Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Steuerberatungsgesellschaft

Leipzig Leipzig Leipzig Krefeld Krefeld

4.5 Köthen Kultur- und RSG GmbH RSG GmbH DLP DLP DR. DORNBACH & PARTNER

Marketing GmbH Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Dernehl, Lamprecht & Partner mbH Dernehl, Lamprecht & Partner mbH TREUHAND GMBH

Steuerberatungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfungs-/SteuerberatungsG.

Hof/Saale Hof/Saale Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau

4.6 Wirtschaftsförderungsgesellschaft CONNEX.M&P AUDIT CONNEX. CONNEX. CONNEX. CONNEX.

Köthen/Anhalt-Bitterfeld mbH Wirtschaftsprüfgesellschaft M&P AUDIT M&P AUDIT Dipl.-Kfm. Kai Jajk Dipl.-Kfm. Kai Jajk

Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfgesellschaft Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Zweigniederlassung Halle Niederlassung Halle / Saale Niederlassung Halle / Saale Halle / Saale Halle / Saale

4.7 Städtisches Pflegeheim Dr. Hans-Joachim Klemm DLP DLP DLP DLP

"Am Lutzepark" Wirtschaftsprüfer Dernehl, Lamprecht & Partner mbH Dernehl, Lamprecht & Partner mbH Dernehl, Lamprecht & Partner mbH Dernehl, Lamprecht & Partner mbH

Magdeburg Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dipl.-Ök. Sylvia Hoffmann

Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau Dessau-Roßlau

Wirtschaftsprüferin

Dessau-Roßlau

-
2
3
-

Unternehmen / Beteiligung

öffentlich-rechtliche Organisationsform

privatrechtliche Organisationsform

4. Abschlussprüfer der Beteiligungen
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5.1.1

Wohnungsgesellschaft Köthen mbH

- Gesamtübersicht -
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Wohnungsgesellschaft Köthen GmbH

5.1.1.1  Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

Bezeichnung des Unternehmens, Sitz: Wohnungsgesellschaft Köthen mbH, Köthen

Sitz: 06366 Köthen(Anhalt), Marktstraße 4/5

Homepage: http://www.wg-koethen.de

Gründungsjahr: Die Gesellschaft wurde von der Stadt Köthen (Anhalt) mit Wirkung zum 1. Juni 1991 gegründet.

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Stendal unter der Nr. HRB 11010, eingetragen seit dem 12.03.1992

Steuerliche Verhältnisse: Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bitterfeld-Wolfen unter der Steuernummer 116/105/02999 geführt.
Als Kapitalgesellschaft ist die Gesellschaft unbeschränkt körperschafts-, gewerbe- und umsatzsteuerpflichtig.

Gesellschaftsvertrag: Der Gesellschaftsvertrag wurde am 3. Mai 1991 abgeschlossen,
letztmals geändert durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. August 2004.

Gegenstand des Unternehmens:

Rechtsform: GmbH Stammkapital: (500.000,- DM)        255.645,94 EUR

Gesellschafter: Stadt Köthen (Anhalt) 100,00% 255.645,94 EUR

Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Besetzung der Organe:

Geschäftsführung

Herr David Rieck Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Laut § 9 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 5 Mitgliedern.

Herr Bernd Hauschild - Vorsitzender - Oberbürgermeister der Stadt Köthen (Anhalt)

Herr Uwe Klimmek - stellvertr. Vorsitzender - Stadtrat, Selbständig
Frau Ina Rauer
Herr Ronald Maaß Stadtrat, Selbständig
Herr Uwe Raubaum Stadtrat, Dipl.-Ing. Maschinenbau

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Geschäftsjahr 2017 eine Gesamtvergütung in Höhe von TEUR 12.

Gesellschafterversammlung

Stadt Köthen (Anhalt) vertreten durch den Hauptverwaltungsbeamten
der Stadt Köthen (Anhalt) oder einen durch ihn
bestimmten Vertreter

Beteiligungen des Unternehmens (1. und 2.), Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (3.):

Baudezernentin Stadt Köthen (Anhalt)

§ 2 des Gesellschaftervertrages bestimmt den Gegenstand der Wohnungsgesellschaft. Die Gesellschaft errichtet, betreut, 
bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der 
Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten 
und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und 
Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich  an solchen zu beteiligen. 

Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) 
dienlich sind.

1. Palm Springs GmbH & Co. KG Freizeitanlage Köthen

Die WGK besitzt 100% der Anteile an der Palm Springs GmbH & Co. Freizeitanlage Köthen mit einem Kommanditanteil von TEUR 
1.000. Die Anschaffungskosten der KG wurden im Geschäftsjahr 2005 wegen dauerhafter Wertminderung auf den Erinnerungswert 
von EUR 1,00 abgeschrieben. Der Wert ist in der Bilanz unter Anteile an verbundenen Unternehmen erfasst.

Im Berichtsjahr erfolgte keine Einzahlung in das Kapital II der Palm Springs GmbH & Co. Freizeitanlage Köthen 
(Vorjahr: EUR 70.000).

Der Jahresabschluss der Palm Springs GmbH & Co. KG Freizeitanlage Köthen zum 31.12.2017 weist einen Jahresüberschuss von 
TEUR 183,9 (i.Vj. 136,9 TEUR ) und einen Eigenkapitalfehlbetrag von TEUR 605,0 (i. Vj. 788,8 TEUR ) aus.

2. Palm Springs Verwaltungsgesellschaft für Freizeitanlagen mbH

Zur Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführertätigkeit für die Palm Springs GmbH & Co. KG Freizeitanlage 
Köthen ist die WGK 100 %ige Gesellschafterin der Palm Springs Verwaltungsgesellschaft für Freizeitanlagen mbH. Der Wert der 
Anteile beträgt EUR 25.000 und ist in der Bilanz unter Anteile an verbundenen Unternehmen erfasst.

Der Jahresabschluss der Palm Springs Verwaltungsgesellschaft für Freizeitanlagen mbH zum 31.12.2017 weist einen 
Jahresüberschuss von TEUR 0,6 (i. Vj. TEUR 1,5) und ein Eigenkapital von TEUR 32,7 (i. Vj. TEUR 30,6) aus.

3. Köthen Kultur und Marketing GmbH

Des Weiteren ist die WGK mit einem Anteil von 16,6% des Stammkapitals an der Köthen Kultur und Marketing GmbH, Köthen 
beteiligt. Die Beteiligung wurde im Geschäftsjahr 2008 wegen dauerhafter Wertminderung auf EUR 1 abgewertet.

Die WGK hat der Köthen Kultur und Marketing GmbH ein Gesellschafterdarlehen (TEUR 117,6, Vorjahr: TEUR 126,0) gewährt, dass 
mit 3,7% p.a. verzinst wird.
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Wohnungsgesellschaft Köthen GmbH

5.1.1.2  Wirtschaftliche Grundlagen, wichtige Verträge 

 sowie Informationen zur Geschäftslage

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

siehe Gliederungspunkt 3 des vorliegenden Beteiligungsberichts

Grundzüge des Geschäftsverlaufes

siehe Lagebericht 2017

Lage des Unternehmens

siehe Lagebericht 2017

Kapitalzuführungen und - entnahmen durch die Kommune/Bürgschaften

Gegenseitige finanzielle Verpflichtungen zwischen der Stadt Köthen (Anhalt) und der Gesellschaft bestehen derzeit nicht.

Investitionen des Unternehmens

siehe Wirtschaftsplan 2019

Ausblick - Risiko/Chancen

siehe Lagebericht 2017
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Wohnungsgesellschaft Köthen GmbH

5.1.1.3  Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

Daten der Bilanz  (in EUR)* 2017 2016 2015

Aktiva

A. 93.093.643,36 94% 93.332.108,30 95% 95.764.241,48 95%

I. 480,00 831,00 1.451,00

II. 92.950.597,36 93.180.249,30 95.526.600,98

III. 142.566,00 151.028,00 236.189,50

B. 5.467.042,08 6% 5.991.923,04 6% 4.813.997,22 5%

I. 2.468.089,30 2.431.319,05 1.578.225,92

II. 366.547,65 506.652,71 345.719,80

III. 2.632.405,13 3.053.951,28 2.890.051,50

C. 108.731,57 0% 4.125,00 0% 4.125,00 0%

D.
20.695,00 0% 0,00 0% 248.207,00 0%

Bilanzsumme 98.690.112,01 100% 99.328.156,34 101% 100.830.570,70 100%

Passiva

A. 42.366.878,61 43% 40.422.727,14 41% 39.625.641,62 39%

I. 255.645,94 255.645,94 255.645,94

II. 33.879.343,99 33.879.343,99 33.879.343,99

III. 6.287.737,21 5.490.651,69 4.241.840,19

IV. 1.944.151,47 797.085,52 1.248.811,50

B.
2.837.490,13 3% 2.946.556,38 3% 3.055.622,63 3%

C. 1.836.400,28 2% 1.749.531,75 2% 1.674.304,00 2%

D. 51.501.908,73 52% 54.065.557,54 55% 56.353.097,75 56%

E. 147.434,26 0% 143.783,53 0% 121.904,70 0%

Bilanzsumme 98.690.112,01 100% 99.328.156,34 101% 100.830.570,70 100%

Daten der Gewinn- und Verlustrechnung  (in EUR)* 2017 2016 2015

1. 15.106.140,19 14.617.821,39 14.545.321,07

2. 36.770,25 715.662,63 -568.732,98 

3. 391.369,49 283.716,78 883.720,25

15.534.279,93 15.617.200,80 14.860.308,34

4. 6.026.172,68 6.587.151,14 5.859.973,98

5. 9.508.107,25 9.030.049,66 9.000.334,36
6. 1.202.272,58 1.138.935,77 1.153.129,83

7. 3.408.745,03 3.967.377,90 2.989.401,72

8. 616.342,77 619.971,22 754.208,11

11.253.533,06 12.313.436,03 10.756.713,64

9. 15.714,97 48.582,99 21.228,56

10. 0,00 70.000,00 0,00

11. 1.879.350,65 2.153.685,98 2.494.080,70

-1.863.635,68 -2.175.102,99 -2.472.852,14 

12. 2.417.111,19 1.128.661,78 1.630.742,56

13. 0,00 0,00 0,00

14. 0,00 0,00 79.848,31

15. 0,00 0,00 -79.848,31 

16. 101.974,82 90.493,62 26.594,00

17. 2.315.136,37 1.038.168,16 1.524.300,25

18. 370.984,90 241.082,64 275.488,75

19. 1.944.151,47 797.085,52 1.248.811,50

* ggf. Rundungsdifferenzen möglich

Anlagevermögen

Umlaufvermögen

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 
Vermögensverrechnung

Eigenkapital

Kapitalrücklage

Finanzanlagen (Beteiligungen)

Vorräte

Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.

Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten

Gezeichnetes Kapital (500.000 DM)

Immaterielle Vermögensgegenst.

Sachanlagen

Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Rechnungsabgrenzungsposten

Jahresüberschuss/-fehlbetrag (GuV)

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Erträge

Umsatzerlöse

Summe der betrieblichen Erträge:

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 

fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene 

Lieferungen und Leistungen)

Personalaufwand

Ergebnis nach Steuern

satzungsmäß. Rücklage/Gewinnrücklage

Sonderposten für Investitionszuschüsse 
zum Anlagevermögen

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Abschreibungen auf Finanzanlagen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen

ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Finanzergebnis

Außerordentliches Ergebnis

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Summe der betrieblichen Aufwendungen:

Sonstige Steuern

Außerordentliche Erträge

ROHERGEBNIS
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Wohnungsgesellschaft Köthen GmbH

5.1.1.4  Ergänzende Sachverhalte

Ergänzende Sachverhalte* 2017 2016 2015

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanzsumme TEUR 98.690 100% 99.328 100% 100.831 100%

davon Anlagevermögen TEUR 93.094 94% 93.332 94% 95.764 95%

davon Umlaufvermögen TEUR 5.467 6% 5.996 6% 5.067 5%

davon Eigenkapital / Eigenkapitalquote TEUR 42.367 43% 40.423 41% 41.918 42%

Eigenkapitalrentabilität % 4,8 2,2

Gesamtkapitalrentabilität % 4,2 3,0

Vereinfachter Cash Flow TEUR 5.352,9 4.835 4.238

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit TEUR 7.118,3 6.264 6.385

Cash Flow aus Investitionstätigkeit TEUR -3.321,7 -1.902 -1.873 

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit TEUR -4.218,1 -4.199 -4.208 

Dynamischer Verschuldungsgrad Jahre 9,1 10,1

Buchwerte Grundstücke

mit Wohn- u. Geschäftsbauten EUR/m² 502,52

Verschuldung EUR/m² 268,12

Betriebsergebnis TEUR 1.876 1.876 3.868

Jahresergebnis TEUR 797 797 1.249

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

Eigenbestand (Wohnungen) Einheiten 3.211 3.204 3.210

Eigenbestand (Gewerbeeinheiten) Einheiten 28 28 20

Leerstand zum 31.12. % 5,0 4,6 4,2

Ø Kaltmiete (Wohnungen) EUR/m² 4,92 4,88 4,86

verwaltete Fremdeinheiten Einheiten 796 795 757

Sollmiete (monatlich) EUR/m² 4,99 4,95

Anteil Erlösschmälerungen an Sollmiete %

Fremdkapitalzinsen (monatlich) EUR/m² 0,80 0,97

Instandhaltungskosten (monatlich) EUR/m² 0,75 0,81

Investitionen im Bestand 

(jährlich, nach Abzug Fördermittel) EUR/m² 17,35 11,08

Anteil Zinsen an Kaltmiete % 16,8 20,4

Anteil Kapitaldienst an Kaltmiete % 46,1 47,4

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

Mitarbeiter einschl. Geschäftsleitung (31.12.) 23 22 23

Auszubildende 1 1 2

Ø Zahl der Arbeitnehmer 21 20 20

(ohne Geschäftsführerin und Auszubildende)

* ggf. Rundungsdifferenzen möglich
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5.1.2

Wohnungsgesellschaft Köthen mbH

- Lagebericht 2017 -
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5.1.3

Wohnungsgesellschaft Köthen mbH

- Wirtschaftsplan 2019 -
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Stand: 05. Juni 2018

Quelle: WGK mbH Controlling

Allgemeine Erläuterungen für die Planung

der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH

Die Grundlage für die mittelfristige Planung bildet das Sanierungskonzept des Unternehmens. 

Ziel der Entwicklung des Wohnungsbestandes ist die bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnungen. Dazu ist 

der Abriss oder Rückbau von nicht mehr vermietbarem Wohnraum im unsanierten und teilsanierten Zustand 

notwendig.

Der Neubau und die Sanierung von Einzelobjekten erfolgt nur in guten Wohnlagen und mit Fördermitteln. 

Schwerpunkt ist die Verbesserung des Wohnungskernbestandes durch Instandsetzungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen.

Planungsgrundlagen:

- Wohnungsbestandsentwicklung mit Leerstand

- Sollmietenentwicklung

- Höhe der Instandhaltungsaufwendungen

- Aufwendungen für Zins und Tilgung
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Stand: 05. Juni 2018

Quelle: WGK 

2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

01. Umsatzerlöse 14.486 14.523 14.474 14.398 14.411

02. Bestandsveränderung Umlaufvermögen -427 -427 0 0 0

03. sonstige betriebliche Erträge 808 925 368 523 368

Summe der Erträge: 14.867 15.021 14.842 14.921 14.779

04. Materialaufwand / Kosten Hausbewirtschaftung 5.845 5.905 5.965 6.025 6.085

Rohergebnis (01.-04.): 9.022 9.116 8.877 8.896 8.694

05. Personalaufwand 1.200 1.230 1.260 1.280 1.300

a) Löhne und Gehälter 925 950 974 990 1.005

b) soziale Abgaben und Altersversorgung 275 280 286 290 295

06. Abschreibungen 3.233 3.242 2.996 3.411 2.990

07. Sonstige betriebliche Aufwendungen 663 860 660 826 660

08. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 10 10 10 10

09. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.713 1.339 1.432 1.332 1.235

Finanzergebnis: -1.703 -1.329 -1.422 -1.322 -1.225 

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: 2.223 2.455 2.539 2.057 2.519

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 111 139 150 97 155

12. Sonstige Steuern 334 334 334 275 275

13. Jahresergebnis: 1.778 1.982 2.055 1.685 2.089

zu 04.) Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung berücksichtigen im Wesentlichen Aufwendungen für lfd. Instandhaltung bzw. 

Instandsetzung sowie für Modernisierungsmaßnahmen. Darüber sind Betriebs-/Heizkosten sowie deren Erhöhung

aufgrund von Preissteigerungen berücksichtigt.

zu 06.) Die Abschreibungen berücksichtigen planmäßige Abschreibungen für Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung

sowie Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit abzureißenden Gebäuden.

zu 07.) Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten und Kosten des Unternehmens. Darüber hinaus

wurden Abbruchkosten auf Basis von Kosten pro qm berücksichtigt.

zu 09.) Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehen Kreditverträge und der abgeschlossenen Forwardvereinbarungen

berechnet. Darüber hinaus wurden Sondertilgungen und Kreditneuaufnahmen berücksichtigt.

zu 11.) Die Steuern vom Einkomme und Ertrag resultieren aus dem geplanten Jahresergebnis.

zu 12.) Die Sonstigen Steuern beinhalten hauptsächlich die Grundsteuern, welche zu den Betriebskosten gehören.

Mittelfristige Ergebnisplan (Wirtschaftsplan)  
der Wohnungsgesellschaft Köthen mbH  
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Aufgrund der Tatsache, dass die Gesellschaft die Köthener Bachfesttage und den Nationalen Bach-Wettbewerb im jährlichen Wechsel 
ausrichtet, ist der Vergleich der Daten der Gewinn- und Verlustrechnung zweier direkt aufeinander folgender Jahre nur bedingt aussagekräftig.
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