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TÜV

Qualitätsprüfung
am Bau

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordintor 

nach Baustellenverordnung

Immobiliencheck 
und 

Wertgutachten
Altlastenerkundung, Luft-
und Trittschallmessungen

Messung der
Schadstoffgefährdung

(Toxproof)

Mängel- und 
Bauzustands-

gutachten

Gebäudetechnische 
Abnahmen/Überwachung 

nach Bauordnung

Unternehmensgruppe 
TÜV  Rheinland Berlin /Brandenburg

 
TÜV  Anlagentechnik GmbH

Fachbereich Bautechnik
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Technologie, ökologische Anforderungen und  Globalisierung beeinflußen 
das klassische Entscheidungsdreieck beim Hauskauf !

Umwelt

Neue 
Technologien

Globalisierung

Qualität

Wohnwert Preis
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Qualität

Qualitätsfähigkeit Produktqualität

Planung

Material/Werkstoffe

Vorprodukte

Verarbeitung

Funktion

Organisation

Qualifikation

Dokumentation der Qualität

Unternehmen:
Baubetreuer
Bauträger usw.

Unternehmen:
Baubetreuer
Bauträger usw.

Überwachungs-
vertrag

Überwachungs-
vertrag

Firmenaudit
(alle 3 Jahre)
Firmenaudit
(alle 3 Jahre)

Planungscheck
Phase I

Planungscheck
Phase I

Baustellenaudits
Phase II - V

Baustellenaudits
Phase II - V

Firmen-
zertifikat

Firmen-
zertifikat

Qualitäts-
zertifikat

für Bauobjekt

Qualitäts-
zertifikat

für Bauobjekt

���

Überwachung
Bauausführung

Überwachung
Bauausführung
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Bauendabnahmen im Auftrage
des Bauherren

Mängelberichte

Turnusmäßige Überprüfung

Zustandsbericht
e

Baustellensicherheitsaudits

Statistiken

Spezielle Untersuchungen
z.B. flüssigkeitsdichte Fahrbahn

Referenz: Tankstellennetz

Industrieanlagen
Verkehrsbauten
Einkaufszentren
Energie-/Wasserversorgung
Kliniken
Entsorgung

Baubegleitende Qualitätssicherung
Bauendabnahmen
Regelmäßige Prüfungen
Bestandsaufnahmen
Turnusmäßige Bauaufnahmen
Gutachten

Referenz Großprojekte
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Phase I
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Prüfungen
auf der
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Phase II

Phase III

Phase V

Phase IV

vor Verfüllen der Baugrube

fertig für Innenputz 

fertig für Fliesen und Anstrich

vor Endabnahme

PlanungscheckPlanungscheck
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