
���������	
���
������
��

�������
������
����	�����������	


	���
��

��
��



��
�	

��
�
��
�

��
��
�

��
��

��
�


�
��
�	

��
��

��
�
��

�
�	

���
���
���
���
��

�
�
��

� 
�!
""

"



��������	�
�	��
�

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

��� 
�����!�����"#������$%%%����&����


��	�'���		���	�()*��
�������	����	
��
��
�+�		�
�+�
�������
�����������,�
+�
��������
������	*-��,�
	�����&����


.�
+�		�
/ �
�+#��
#*0��#�����#�1�
�*�����
�23������

�
�+#��
#*0��#�4#*�#���
�	�����5#6#

2����������������
������������7�	�������// ����
#*0��#�����#�2��+�6����������


�����	*-��,�
	�����&����

 �������������������
8�	��
�
�+�		�
�������
�����������,�
+�
��

5�
���	�
�9��"!�::($;�&����

��	���	�
�+�/�::($<�&����


���#/� =%;>(;?�)@�()>"
 �A#/� =%;>(;?�)@�()>)

��B/CC888#���*8����
#��C������C������C

�����	�3��������/ �����	*-��,�
	�����&����

-��,�
	����	,�
���
 �A#/�=%;>(;?�)@�<<)>
�*����/���
���#+���D�,#���*8����
#��

06�E��;*@>%>@*<$>*)



�

45 Jahre
Baubetrieb und Bauverfahren

in Weimar

Inhalt

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

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

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

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

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

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

%� &����	'��()(������(�(�*�#���
�����+$��,�$�-�!��
������������	��.
���-�/������������������������� 0

1� &����	'��(�(������((%�*�#���
�������+$��,�$�-�/
����	���,�$�-
23���������/������������������������� �%

) &����	'��((%������(((�*� 4��5������
�	'" ��

6� 4�����	�����7������������,�$����	���	��������	����	+������� �6

���������	
��������	����������������

�����
��
���	
%&%&
'
�����
��	����	�
�� �
���(��	��()������������������������%$

�� �������	�
 ��

�� 4������������������	�
���	������������	������ �0

%� 4���1�78�������	�������� �(

1� 9���$����	���2�'�������
	�
�� %%

)� �$�
��	�
���	���&	�''�����	�
 %6

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

�� ,���$����������	�
 %(

�� ,�$'$��$��� 1�

%� �����	���4�:�$'������� 1%



�



%

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

4��� '������� ��	��� ������ ������ 9$��$���-� 4������ ���� ����$��� ����� 	��� ��� 
���� ��'�  #
� ���� �	.
��������"��������	�	�.;��+��������/��'�-�<	=�����>�������������#�����?�������������:��������
������	���  �	�������� 	����	+�������"� ����� 1)� @����� ���/��'�� �������� *� ����� ��'�����������
#�����$�-���
���������;�������������'$�������#
	�
�A��$�����������������5�����	��$��������?��$�����
���������	������;'����?�������������	�����������	�	�
�+$��B�����,�$�-���
��������	�+������������-

4���!�����$�������=��C��	�$
�����?�,�$�������	��	�
?�2	��	'.4������������?�D	������������	�
�	��-
B������
����������	��������>�������+$����	�
��'�>:�����	��'�����
���$����	�
�������:	�����
�����?
	--�����,�$����+$�������	�
� ���������	?���	��>������� �	� ����
���������	�������	��� �	��	�����.
�E���'��?��	�	��������
��4������	��	����	���!������������������������������������
����	-

5������#�����
��	�������������	������!�3�	�
����'��	��	�?�����!����������
�������	���;'���������.
������?�	�������>������	������?���������	����''����$������������� �������������"����	���	������
����7$���������	�
�����
��'�����	������	�
�������������'	��-�5�������'�!�����
�������������.
���������������������	�-�!��� �	�����������?���	���� 
��	�� �����$�$
������	�������������������.
�����������>��E��?�#������	�������'$������7$�������	�
�+$��!��	��	����	���,�$������-�/����	��
����9��
������'����������5��	����������'������B���������������'
?����:	���$�����,�$�����$
���������
��������������	������>	�$'$������	�������	=����� ���������-�/������������	��?���������������� �'�9��.

������'�������A:���������$��	������������	������>	�$���	���������2��������
��������?��������
����� �����$�$
������ 	��� �$
��������� 2�+$�	��$�� �������� ��?� ������� 9���������� 	'�	������-� <������
��������������	��������
���'��	�����-����������.�	����$����	�
�������	��$�����������	�	�.;��+��.
������'	�����������������	��>	�
���'����?���������$������
���7$���������	�
����	�������������
'3
������?�����	���
��$�������$':��F������	��$�'	�������	����������,�F����	�������������-

7������'�����+�����������
��������+$�� ����!����?��������?���������"?���������	��������:�����
����������
��4����:�������-�;������������	���	������	�������5'
�:�$���'���?������������������
.

������-�4���$���'	����������,	����+��������
	�
��'���	����������
�����������:�$�����������-
�	����������������������������������B�
�.#���.5��	������'���
�������������	�
�����������������
����'$���������������	��������$�����	'�����:�������G,H.,+���$������B��$+��?��$��-�-�!��
��	
������������
��:�����B����
����:�����	��	��,:�����	�-�5'�����
��������������
�����G,H����
�����������������:����*���
��+�����:$����+�*������$
�������
�������-

4����	�������������#��������������������$�
���������5��	���������?����������'��$
�����:�$���'�	��
���$������	�������5��$�'��$��.�	���7���������������$����������	�	�
��	������-�9���������� ���
�

��������������D	��������	�
�������
���������7$���������	�
��':	��-���������7$�������	�
�	���9��	��.
����	�
� +����
�� ���� �	�	�.;��+�������� ��� ���� ��	����� �	��
����	������?� ���� 	��� �-�-� ��� ���
��	����� 7������ ����� ���$������ �$':�������?� ���� ��� ������ ����������:�������� >������
	�
� ���+����
��������$�����-�<������������=��������	����
������7�
�'������
��-

4��� ,�$����	��  �	�������� 	��� �	+�������"� ������ ��� �����'� ���'������ ����� ������
�� +$�� ���'
	��� ����
���������2$���� �	-� 5������� �	+�����������?���������������/���	�
�+$��B�����,�$�-���
�����
	����������7�������������	�������:�����������-

,�$�-�4�-������&�''��'��
2���$�
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�
������� �	� �$�	'��������?� ���� +$���
�
� >	�
��� +$�� B���$������-� /���� ����� 	���'������
5�
����	����������>	�
����	������?�������������������������	�������>������������-

������������������?�����+�������������	��������!��������	�''���	��
��?��	'��'�����!�����?����
'������	��
�	��� ���� 5��$�'��$���������?���������/����� 
�������"��$�������-�9�����:���3������
9������	�
���������'��	�������@�����
�������?�	�������!	�����	������
�3=���
��$����-

/�������������?���������	������������������	���	�������������	'�;���������	�
�����:�$���������-
!$����� ��
����$� ����4�	'�$���� ������������������ 
��� ���''��?� �$� ����������� ��� >��������� ���
$����
�������������;'�������	'�I�������-

>'��-�@	����JJJ������	������,�$����	���	��������	����	+��������*��������������������������	��
�''���
����=������*�1)�@������-����������������������������������&������������	�
���������@	��.
��	'� ��-� >���� ��� @��� �JJJ� ������� ��� ���� ����������� ���� ,�$����	�� ����� '������ !������������-
4��������?��������$�����'��+$�������
�@����?��	�������������+$��������
��:���$������I�	������	�


�������������-� ����� ��������	�
���::�� ���� ������ >�����	��K� ��	�� �$���:��� ��� ������ 	��� �$�.
���	�
��������	�
���
��	������>�
�����
��$''��-

1)�@�����F�����������,�$����	������	��������	��?����������������4�:�$'�����*� A������>	����.
�	�
�
�
�+$����'�!�	��	'�*����� 6)"�����������������������$�������������������-�4����������
���	
�������	����������C

6%% 4�:�$'������	����������	�?
%1 ,�$'$��$��������������?
%( �������	�����$�����������������?

1%J >	�������	�������
�JJ 9$����
�


��3�����	���������������>��������
��������-

>����������I���	�
�����#��'���+$��4�:�$'��������	���4��������$�������������������������������
��	�
#������
���������� ������-� !�����'�� ���� >����� �����	���� 4�:�$'�������� ��� 2����$�� �	�� A������
��
>�����+$��>�
��3��
�������,�$����	�� �������+���������������������	�
�:����?������������	�����?
���� ���� ,�$����	�� �	�������� 	��� �	+�������� ��� 
	���� ���� ��� ����������� &������ ����� ��
����
�
!�	����'�>	�����	�
�:�$�����������	������	��
����	����������	�������������������������-

4��A���
��?������JJJL�JJ������������)�@�����&	
��3��
������	��,�$����	��	���������?��������'��
��������
	�
�	���!�$���	������$������������
�����������!�����>�������	�����������-�4��A���
��?���������.
�������-�
�����
��$''�������?��3�����������7=����'���	����$������������������������$''��.
����@��������$�
���������������	��	��	��-

/��'�?��-�@	����JJJ

B��.@$���'���
����������������������������.4������23�����
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��	
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�����!�����	�����
���
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)��	������
�,	
�����	��%����

>	��������	�������7����������������442�+$'�J6-J0-�()%����������:��'�=�
����������	�
�����>	�.
����	�
��:��������������������/��'����B$�����	�������>��������	������>	���
?��������	����	������
�	�
������-

>'�J�-J�-�()1������'�4�	�������I��$������������������������?�	����'�����!���������������
���B$��.�	���������	������?�,�$�-�4�-���������B����?������������2���$��������	�:�$����������B$��.
���	�������>��������	��	����	������/��'�?�,�$�-�H		
�����������?���������>'�����������-����������.
��
��	�����������	������	��
����	��������$����������	������	��$���	����	����	��$�������$�$
��
���� ������ 
��	���-�7��� ��'� >	��	� ���� ��	����� �	��
����	������� �	���� ,�$�-� 4�:�-.5�
-� B�������
&���������	���
�-

>'�J�-�@�	���()1����$�
������������	�
������������������	����������	����?�����������	���������$�.
���	���+���5�
����	��	�M,�$�-�4�:�-.5�
-�&������N-�>�������=�����	�����'�J�-J�-�()1�����������	��
���������
�����������	���!����	�M,�$�-�4�:�-.5�
-���	�����N?�'�J�-��-��()1�����������	���#���������
7������� 	��� !����� M,�$�-� 4�:�-.5�
-� B����
��N� 	��� ������=����� '� J�-J�-�())� ���� ������	��� ���
�	����������
�
������-

- #�	.,"�	��%��
.�	
/����%����!
��	
01�	����	�������2
3�%�����!��

7�����'�>	��	�	�����������	�
�����������	����������	�����������	�����())�,�$�-�4�-.5�
-�������
��		������	���
�?�����A��$����	������@������������	����������	�
�����-�4�����������������	������
���� @��� 	��������-� �()��������'�,�$�-� 4�:�-.5�
-� B����
��� �$''��������� ���� ����	�
� ���� ����.
��	����-

>���()(� �
���������	�
����� ������	����� �������B������ +$��4�:�-.5�
-�B�����!�����?� �����(6J� �	'
B$�����	��$����������	�����	���-�>	�������'�������	��������	����������������������������(6)���
5�����	�� ���� #����$�$
��� 	��� O�$�$'��� ���� �	���������?� �������� ����� �� �(6�� ���	��	����� ��� ����
���������
��������?�����>�����	�
���#����$�$
��������	:�$�	���$��	���O�$�$'��������	���������-

5'�@�����(60�
��
����'�&	
������%-�B$�����	����$�'�	����'�5�����	�����������������
������������
���+$�?�����������	���#����$�$
���M,�$�-�4�:�-.5�
-�!�����N�	�������������	���!$������������������������.
������������M,�$�-�4�-����-$��-�����-�������N-�4'���+���	������������>	��3�	�
�����5�����	���-

5'� @���� �(�1� �	���� ���� ������	��� #����$�$
��� ��� /������������������� #����$�$
��� 	'������-
,�$�-�!��
��������������������	��������9������	�
��������2	��������'�@�����(�(-�����������������@��
��������4$�-�4�-.5�
-�����.4��	���2�����������/������������������?������(0J�4$�-�4�-.5�
-�P����	
��
/������ M������(0��$-�,�$����$�N� ����/�����������������������	�
�������'?����� ��� �����((�� ����.
����-�9$���((�������((%��	�
������,�$�-�4�-�2�������M������(01�-$-�,�$����$�N����/�����������.
��������������-� 5���������&����	'������� �'������������������I�	:�$������	�
�����B$�����	��� ���9�����.
�	�
�'�������/����-�>	����'�/��#����$�$
����	��������������	��?��:���������,�$����	���	�������
	��� �	+�������?� ��'� ���-� ���� ���� ���A����
���  ����:���"� �� ���� �((%� ��	
�
��������� ��	����
�	����	����	��	��������������������������-
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���
� ��� �����?� ���� �������� ������ ��
�������� #����	�
� +$�� #����$�$
��� 	��� O�$�$'��� ��
�������,�����	������������*��'���
������C�4���#����	�
��	����+�������-�4���,�$����	���	��������	��
�	+���������'��	����	������	��
����	��������	����?�����,�$����	���	����������	����	'�.

�'���� �� ���� ��	����� >��������	�?� !���.� 	��� 2�
�$��:��	�
-� I��� 5������������ ���� #�����
��
B$�����	�
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2.2 Vergabeverfahren, Vergabe an den Billigsten

4��� '������� 9��
���� ���$�
��� ������ �� ���� 
�����
����?� �$������ �� ���� �����
����� ������-� 4�����
+��
���� ������	'� ������ ��$=����� ���� �����	�
��� ������-� !:��	���+?� �'� 9$�
����� 	�� ����� 
�����
���
/�����+��
��?��3�����>	����
���
��$''���������?�����'�����
������������������� �$�����������
��	�������� ����?� $���� ���� ���� ������ ��
���� �:������ +$������� ���-� �		����
�� ������� ���
B����������	���
�������-�4�	����� ����������� �����������4	�������
	�
������$':��F����		�
��
�������9$�������	�
�:���-

�$���������+�������
	�
�	���	������������� �������B����� +$�� >��������� 
���
�?� ������ �$��
���
�� ��
��� +$�
�
������ �$�����	�
��� :���-� 4��� ����������� �3�	�
� ����� ��	�� 	�
��������-
D	��������������������� 	��� �	�	�����������
�� #����$�$
���� ����� 	�
�	��� ������
��� �	�3���� �����
���������������	���������-�4���!��	��$�����������������$+��$��������������-

2.3 Unternehmensstruktur in der Bauwirtschaft
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2.4 Handwerkliche Fertigung, aber industrieller Anspruch
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2.5 Das Arbeitsumfeld des Bauleiters
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2.6 Erhöhte Gesamtverantwortung für das Produkt
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3.1 Das erste M steht für Material, Baumaterialien und Bauhilfsstoffe.
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3.2 Das zweite M steht für Methoden, Maschinen und Bauverfahren.
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1.2 Budgetierung
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1.3 Modularisierung
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1.6 Datenbanken
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1.7 Simulation
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1.8 Persönlichkeitsprofil
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1.9 Bauen im Bestand
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1.10 Rückkehr zu den Wurzeln
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