
��

��������	�
���
���������
������	
��������	���$11(&.(5������	

����������
��
�����
���
����������
�
����
 �!���	��
���������"�����
���
#�����
���
$�������%���	

��	���	��

�	��������
�������������	�
�����	���	��������������
�������	����
 �����	�������
!
"���	
����������	����#$%#$%&###'�(�����
�	����������	�
����)�

�
�����������*	�����(��������
���������������
������
+	�����(���,�%

��������	� ��
�&-� .��	������

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

����������!'�/�)�	��!����0��
�	����������
�(�	�*��1
����	�������
�	
����������	����	!
����������*�
���	����������	��
��(�+��%

��

���
����������������������
������
��������	������������
�������)�	'����������� �
�
���
����	������ ��2������
���)�	�'�
�����)������3�	�4	���%�����4	�������	� �
�'�)��������)�	����
���
���5	��������%

4������
����
+������
���	������
��������(�����0��'�)�����)��6$-#���	�7+5,67,��������
���5	�����
������1���
����8��������������)�	��%

0�� 72'(;� 9$0085$%,'� ���� ��������� 8����
��
��(� ��
� ���1���
���� 8�����
'� 
����� ���	(�� ��!

��	����:

�������������
��	��������	��	����9��
�����'����	�
����*	������������
��;����<���
!
���	�'���
�9��
'���
��	�����������'���
��	(������	�;����	��<����9��
��������	����
��
=�����	���'�
��)�	�����
�	�������
��	����,���%�%%% 

2�������� >� ��	� "����� ���� ��� ��	� ��������� ��� ���
������ ��	��)�	������� �
�� ������ ��
��)�
����	�	%�*��	�������������
�����
���������/	�������	'���

�)�	�����2��������	����������
?����� (�� ��	(������ ����%����� �������� /�	����
��	����� 	�����	�� ����� ���� ���
�� �����
���� ��
()�	��������	�9�����
��	
���	������	����������������������%

�����,������� @�
�A��(�� ��	� ��� ������	���� ��� 
��� 9�����
	�
���� ��	� ��������� 
����� ���!
��������������/�	����
�	��������	���������%

B	���
����
��	
���������
�4�	����������	����	
:
�	��3��C��	������	C��	��
�	�
�

6% D��	�������	�"��	����	� ��� E����� ��� �����	���������������'����������� �	

�����	�� ��	�?�������
�����
'�)������4�	����������	���
	��������F�������
!
���	��������	�������������?������������	�
������@��	�������������)�	���)�	�%

&% ��
�B	���
����
��	
������� ���
����� ��	� 4�	������ ������	����� ������	����	

��

�
������	�"��	����	��
�)����(�	�������

�%

2/*�6WXWWJDUW��8UWHLO�YRP������������²���8��������%DX5��������



��

B	���
����
��	
���������
�����	���	
:
�	��3��C��	����9�����

=�

���������	���	�*��������
�	�������������"�����������
���	
�
��)��	������!

�	�������*��	��	�����������	������������4������)�	��	���
���	��������������
��	���������������	����	)����'���������	��	����������������
�����	�%

2/*�)UDQNIXUW��8UWHLO�YRP������������²����8������

%*+��%HVFKOXVV�YRP������������²�9,,�=5���������5HYLVLRQ�QLFKW�DQJHQRPPHQ�

����
���'��������������9�		�'�)������9�����
��	
���	��������8�������
�B	���
����
!
��	
������
���	����������	��������������	���	��������
��%��%��%'�������������/�)��	���
���
!
(���	������,�����	����
��"�)�����
�(��G#�.��	����	����	��)�	��%

����
������������
����
��������
�����	�������@�
�A��(����	����������	��������������	�!
��	���	����C��������	�
��%

������	�������������������������
������)�	������	����	�(�����	�D��	����
�	������	����
������%

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

��������"	
�!
���� ��	���
�E�
�����������������������
������ 
�)������� ��������2�
�����������
��	���
)��
����(���	�"	
���������������%

�����)����
����	�@���

�������	���	�����	�����
	�+����������
�����H

��	� ��	(������� @���

���� �
�� ���� ����	� *����

��� �,����� �(�	������� ��� ����	�������%
.����'���	�
���������������������

�'��
����
�5	�����������%�I�����������
������	��������
��� 4����� ���	� "����� ��� ��	������'� "	
����� ��� 4����� ��� ��������� ��� ���
�����

�)���������������2�
��������������	���
)��
����	���(����"	
�����������%

I���� ��� ��	��	�	������ �����
���� ��� +�1
�����
���� ��	����'� ���� ���
������ 
������	
)�	��� ��

�'��������	� �����������
������������(�
����'�)����������������
��	����
��
�,
�'�
��������������	��"	
����(�
��������'����������������������
���	�I���	�
��%

��(�����,	��(%��%�@�
��!����2����	���'�4�����
����(���'�")�

�����'��A������(��	��	�I����!
��	����	��
��('���+�(������D��	����
������	����������'����
������	������	���	�'�����*)����
����� �	+	����	� �����	���	�� ��� ���
�����'� �������� 9���
������� (�	� 5	����� ��	� ������
���� ��
5������%��%

����@��+��J����� ���
�	� 2�
��������� �
��)���� ���� ��	�"	
����� ����	'� ��

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

�	����	�� ��� ��	�� �������

���� 4����	�� ���	
"����������	������'�"	
��������4�����������������������
����������%

0� ��� *���	��� ��
� ����
���
��	���
� ��	� 8����	���'� ���)�
�� ��� ���������� ��	�������	��
"��	
������'������%�%� ��������
�����
��	������6�>�G���	,����������)�	��'�
����������
������
���	
��������	�(�����������	�����������	�(����	��
������������
����9���������!
��
��
����
�����������	�����%

E
��
����
������������	)���	����'���

���	������()�	����	����
�����
��
�����
��	
���������
!
��	�����
����&%����
�����
��	�������		����	�'��%��%�����6'&�?	�%��?K.��	�����������	��������)�	��
��

��'� ��� ���� E	������� ��	� .��	�� 6�L6� ��
� 6�L-� (�����'� ��

� ���� �	���	�� ���	�����
�����(�����(��	������)�	�%

0��G%����
�����
��	��������	�����
	����	���)�	����
�����	�'���

�(���2���+������	�E	�	������
���
�
� ��	�����
� ��� .��	� 6��-� ����� ��	��

������ /��������	
������� ��� ����� ��(������� ��	
���
��������	�����%



$6

��
��
��������	�����������������
�@���

����
����	�*	�'�"����'���	����������E����

�	,3�
��	����
������������
�����%�0�������	��=���	���	���	�+��
����"��������)�	���	������!
��	�������
����%

B��� @���
� ��	� ������

�	����	�'� ��	�	� E����

�����	�'� *�����������'� ���� E	���� ��
����(�����E�)����������
����(�	�"	
������	
����������������
��������(�������������

��
��	�������
���
�����C������������,�����%

���
�)�	���	�*�
���
+�������	�
����&�.��	�������	������������4�	
����
�	�����(�	�"��	
�!
����� ��� ������

�	����	�'� E	
������
��	��'� *�����������'� "����� ��� ��	������� ��
���������������
�����%

����"��	
�������)�	��� ��2�
�����	�������	�������
!"���	
����������	'�=��	
����� ��	����!
���	������������	���	�'��������������	
��������	���$11(&.(5������	����	�?�������������	�!
���������	�,%�%�%�%�������	
������	���	����������/���������	�������	�%

����2��������
�	�*	������,��)���������(�
��������

��)�	��:

6% E	�	����������E	+	��������	�?��������(�	�
1
������
��������������	������E	��

�����
*�
)�	���� ��� ��������� ��� ���
�����'� ��
���%� ��	� E�)������� ��	� �	��	��	�����
*	����
�
�	�����	��

&% *��1
�� ��� ��)�	���� ��
� �	��

��� ��������	���
� ��(������� "����� ��� ��	������� ��	
��������� ��� ���
�����'� ��	�	� *������������ ��� E����

�����	�� 
�)��� 4�
�
������� ��
��	����������(��������)�	+����

G% 4�	�����	������5	������
��3�����(�	�������
	���(��	������������
��	������

0����������*�
������
���������*	����
�	����

����	���
��	���	�������	���"��	
���������
*�
)�	�������9�����
��)�����	�*��1
����	��
�����%

*�����	�/	����������	�E	��

��

1
��������)�	�����
� C��(��6%GG��������
�������	��

������%�%
���������������)�	+��������1
��	�%

6% ��	���������	�?���������������������������	�++�
&% 2���+�����	�������
�������
���	����
��()%���	�?������
�
������
G% *�������	���	�	
�����������
���	
������
���	������������������
M% ?������
�������
��
��'���������	��������������	�++����������	�����
�(������������
-% E����

���	���	�	��

�	����	����������?����!����������
���
����

����������	
������B�C�������������
�
����������!����/�)�	�������� �����	���'�)�����
��)���	�����		����������	�
���	���������	�
��	��)�	��%�����B�C�����)�	������2���	����6��M�>
6�����		������%���
�������������	����	
������B�C��������	������%�6�M�?	�%��?%

����"��	
�����������

��
����
������������ ����	� C��
�����	��������� 	����
��	���������
!
����'�
����

�����E	����

����	�E	���������
�(%�2%������	����	����+	����(��	��������
�����
)���	
+�����%

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

����/������
��
��(�)�	��� ����������	�++����������	������������	
������6%GG��������
�����
�����(������������	�++��(����	���%�����/�����	����	���������
�/	������	���	��������	������
*������ �� �	���	�� "��	
������� ��� ��	,�����������%� ���� 2��	���� ��	� ������� (�� ��
��(������������	�++��)�	�(���L'&�N��,�����%�����6'L�N������(�������������	�++��(�(��	��!
����������)�	������	���
����
���������	�%



��

0�*��%�6��
������+	�(���������	���������	���������	���
�����	��
�����%

Abb. 1: Gesamtverteilung der Schäden nach Baugruppen
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Abb. 2: Zeitpunkt der Mängel- und/oder Schadensfeststellung
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  Innerhalb v. 2 Jahren:
  82,6 %

  Innerhalb v. 5 Jahren:
  96,9 %
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Abb.3: Verteilung der Verursachung und des Verschuldens [%]
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Abb. 4: Schadenshäufigkeit nach Vertragstrukturen [%]
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