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Zweckverband

WASSERVERSORGUNG LANDKREIS BAUTZEN 
___________________________________________________________________________

Beteiligungsbericht des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Landkreis Bautzen 2017 

1.   Rechtliche Verhältnisse  

Der Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen wurde am 1.11.1993 in Bautzen 
gegründet. Gleichzeitig wurde die Satzung des Verbandes in ihrer Fassung vom 1.11.1993 
beschlossen. Gemäß § 49 Abs. 1 des SächsKomZG wurde diese Satzung auf der Grundlage 
der dazu vorliegenden Zustimmung des Regierungspräsidiums vom 19.12.1994 am 6.1.1995 
vom Landrat des Landkreises Bautzen rechtsaufsichtsbehördlich genehmigt. 

Sitz des Zweckverbandes Wasserversorgung Landkreis Bautzen ist Bautzen. 

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Mitglieder der Verbandsversammlung: 

Einwohner per 30.06.2017 

Stadt Bautzen 3.513 
Gemeinde Doberschau-Gaußig 4.221 
Gemeinde Göda 3.093 
Gemeinde Großdubrau 4.281 
Gemeinde Großpostwitz 2.751 
Gemeinde Hochkirch 2.282 
Gemeinde Kubschütz 2.561 
Gemeinde Malschwitz 4.744 
Gemeinde Neschwitz 2.450 
Gemeinde Obergurig 2.099 
Gemeinde Puschwitz    814 
Gemeinde Radibor 3.135 
Stadt Schirgiswalde-Kirschau 6.317 
Gemeinde Sohland a.d.Spree 6.765 
Stadt Weißenberg 3.135 
Stadt Wilthen 5.004 

Gesamt:                                                                                57.165 
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Verbandsvorsitzender:  

Herr Norbert Wolf 
Bürgermeister der Gemeinde Hochkirch 

Stellvertretender Verbandsvorsitzender: 

Herr Michael Herfort 
Bürgermeister der Stadt Wilthen 

Herr Gerd Schuster 
Bürgermeister der Gemeinde Neschwitz 

Verwaltungsrat: 

Herr Norbert Wolf - Bürgermeister der Gemeinde Hochkirch 
Herr Michael Herfort - Bürgermeister der Stadt Wilthen 
Herr Gerd Schuster - Bürgermeister der Gemeinde Neschwitz 
Herr Hagen Israel  - Bürgermeister der Gemeinde Sohland 
Herr Matthias Seidel  - Baubürgermeister der Gemeinde Malschwitz 
Herr Frank Lehmann - Bürgermeister der Gemeinde Großpostwitz 
Herr Thomas Polpitz - Bürgermeister der Gemeinde Obergurig 
Herr Sven Gabriel - Bürgermeister der Stadt Schirgiswalde-Kirschau 

Unternehmensgegenstand/Unternehmenszweck 

Der Zweckverband hat die Aufgabe, im Bereich seiner Verbandsmitglieder die Versorgung 
mit Trink- und Brauchwasser durchzuführen und die dafür erforderlichen technischen 
Anlagen (Wassergewinnungs- und Speicheranlagen, Transportleitungen und Verteilungsnetze) 
zu planen, zu errichten und zu betreiben. 

Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben kostendeckend. 

Für die Aufgabenerfüllung gründete der Zweckverband am 4.12.1993 die Tochtergesellschaft 
Kreiswerke Bautzen Wasserversorgung GmbH. 

Mit Bescheid vom 10.11.1999 genehmigte das Landratsamt Bautzen als zuständige 
Rechtsaufsichtsbehörde nach § 96 Abs. 3 SächsGemO die Gründung der Gesellschaft in 
Gestalt und Grundlage des geänderten Gesellschaftsvertrages vom 18.6.1997. 

2.   Wirtschaftliche Verhältnisse  

Der  Zweckverband hat die Aufgabe der Wasserversorgung auf seine 100%ige 
Tochtergesellschaft,  Kreiswerke Bautzen -  Wasserversorgung GmbH,  übertragen. Die 
Tätigkeit des Zweckverbandes Wasserversorgung Landkreis Bautzen besteht somit 
ausschließlich in der Verwaltung der Beteiligung an der KWB. 
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3.   Rechenschaftsbericht 

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2017 

Wie im Vorjahr erfolgte vertragsgemäß die komplette Geschäftsbesorgung des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Landkreis Bautzen (kurz �Verband�) durch die 
Kreiswerke Bautzen � Wasserversorgung GmbH, Bautzen (kurz �KWB�). Der Verband 
verfügt über kein eigenes Personal.  

Der Verband finanzierte sich im Wirtschaftsjahr 2017 aus Umlagen der Mitgliedsgemeinden 
und Kostenerstattungen der Tochtergesellschaft Kreiswerke Bautzen - Wasserversorgung 
GmbH. 

Die im Haushaltsjahr 2017 entstandenen Aufwendungen konnten damit nicht vollständig 
gedeckt werden. Es ergab sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR 0,4. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich per 31. Dezember 2017 auf 
TEUR 1.371. Alle Darlehen wurden planmäßig getilgt und mit der KWBZ abgerechnet. 

Für das Haushaltsjahr 2018 erwartet der Verband ein ausgeglichenes Ergebnis. Weitere 
Darlehensaufnahmen sind im Jahr 2018 und in den Folgejahren nicht geplant. Damit wird die 
Bilanzsumme des Zweckverbandes in den kommenden Jahren weiter zurückgehen. 

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht 
erkennbar.  
Es gibt keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres. 

Angaben gem. § 86 Abs. 3 SächsGemO 

Verbandsvorsitzender  

Herr  Norbert Wolf, Bürgermeister, Hochkirch (ab 1.1.2013) 

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreiswerke Bautzen Wasserversorgung GmbH 

Stellvertretender Verbandsvorsitzender 

Herr Michael Herfort, Bürgermeister, Stadt Wilthen (ab 27.08.2015) 

Herr Gerd Schuster, Bürgermeister, Gemeinde Neschwitz (ab 27.08.2015) 
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Verwaltungsrat 

Herr Hagen Israel, Bürgermeister, Sohland 

Herr Frank Lehmann, Bürgermeister, Großpostwitz 

Herr Thomas Polpitz, Bürgermeister, Obergurig 

Herr Matthias Seidel, Bürgermeister, Malschwitz 

Herr Sven Gabriel, Bürgermeister, Schirgiswalde-Kirschau 

Der Vorsitzende und seine Stellvertreter des Verbandes erhielten eine satzungsmäßige 
Aufwandsentschädigung von insgesamt EUR 4.295,85. 

Bautzen, 30. Juni 2018  Zweckverband Wasserversorgung 
Landkreis Bautzen 

Norbert Wolf 
- Verbandsvorsitzender - 

Stamm- oder Grundkapital  

Das Eigenkapital des Zweckverbandes Wasserversorgung Landkreis Bautzen beträgt         
EUR 25.564,59 und wurde als Finanzanlage in die Kreiswerke Bautzen Wasserversorgung 
GmbH eingebracht. 

4.   Prozentualer �mittelbarer Beteiligungsanteil� der Zweckverbandsgemeinden 

Der Zweckverband ist ein öffentlich-rechtlich verfasstes Unternehmen. Als solches unterliegt 
er nicht der Beteiligungsberichterstattung nach § 58 SächsKomZG in Verbindung mit § 99 
Abs. 2 SächsGemO. Gleichwohl wird aus Gründen der Transparenz der �Mittelbare� Anteil 
der Zweckverbandsgemeinden an der Tochtergesellschaft des Zweckverbandes durch die 
Finanzeinlage des Zweckverbandes in die Tochtergesellschaft hier dargestellt. 
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Beteiligungsübersicht 

Name  Beteiligungsanteile 

Stadt Bautzen  6,15 % 
Gemeinde Doberschau-Gaußig 7,38 % 
Gemeinde Göda  5,41 % 
Gemeinde Großdubrau  7,49 % 
Gemeinde Großpostwitz  4,81 % 
Gemeinde Hochkirch  3,99 % 
Gemeinde Kubschütz  4,48 % 
Gemeinde Malschwitz  8,30 % 
Gemeinde Neschwitz  4,29 % 
Gemeinde Obergurig  3,67 % 
Gemeinde Puschwitz  1,42 % 
Gemeinde Radibor  5,48 % 
Stadt Schirgiswalde-Kirschau 11,06 % 
Gemeinde Sohland a.d.Spree                                                11,84 % 
Stadt Weißenberg  5,48 % 
Stadt Wilthen  8,75 % 

4.1. Kreiswerke Bautzen -  Wasserversorgung GmbH 

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Unternehmenszweck: Gegenstand des Unternehmens ist 

- Erarbeitung von unternehmerischen Konzeptionen für die 
Wasserversorgung im Gebiet des Zweckverbandes 
Wasserversorgung Landkreis Bautzen; 

- Betriebsführung der Alt- und Neuanlagen der 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Sachgemäße 
Unterhaltung der Anlagen; 

- Planung und Bau von Neuanlagen 

- Übernahme aller Aufgaben und Geschäfte, die vom Zweck- 
      Verband Wasserversorgung Landkreis Bautzen übertrag  
      werden 

Gezeichnetes Kapital: 12.500.000,00 EUR 

Gesellschaftsanteil 

des Verbandes: 100 % 

Beteiligungen: Keine Unterbeteiligungen vorhanden 
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4.2. Finanzbeziehungen zwischen Zweckverband und der GmbH 

gemäß § 99 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 2  SächsGemO 

Summe aller Gewinnabführungen an den Haushalt des Zweckverbandes

Es wurden keinerlei Gewinne an den Haushalt des Zweckverbandes abgeführt. 

Summe aller Verlustabdeckungen und sonstigen Zuschüssen aus dem Haushalt des 

Zweckverbandes 

Es wurden keine Verlustabdeckungen und sonstige Zuschüsse aus dem Haushalt des 
Zweckverbandes vorgenommen. 

Summe aller gewährten sonstigen Vergünstigungen 

Es wurden keinerlei Vergünstigungen gewährt. 

Summe aller vom Zweckverband übernommenen Bürgschaften und sonstigen 

Gewährleistungen 

Es bestehen keinerlei Bürgschaften und sonstige Gewährleistungen durch den Zweckverband. 

4.3. Verbandlicher Lagebericht 

Zum Inhalt des Lageberichts gehört gem. § 99 Abs. 1 Satz 1 Ziff. 3 SächsGemO: 

• Eine Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage aller Unternehmen, 
• Diese erfordert eine Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Gesamtbild 
• Insbesondere müssen Unternehmensvorgänge von besonderer Bedeutung dargestellt 

werden sowie 
• Die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen für das bevorstehende 

Geschäftsjahr. Das bevorstehende Geschäftsjahr ist das dem Berichtsjahr folgende 
Jahr, also das im Berichtszeitpunkt laufende Jahr. 

Aus Sicht des Verbandes kann die Lage der GmbH als insgesamt positiv bewertet werden. 

Die Planungen sehen � auch bei weiterhin erforderlichen Investitionsmaßnahmen � keine 
Unterdeckung für die Zukunft vor. Verpflichtungen, die der Verband für die Gesellschaft 
übernommen hat, bestehen nicht.  Für die Kreiswerke Bautzen � Wasserversorgung GmbH 
sind hier zu nennen: Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter (Zweckverband) in 
Höhe von TEUR 1.313. Diese Verbindlichkeiten ergeben sich aus Darlehen, die vom 
Zweckverband aufgenommen wurden und für die der Zweckverband weiterhin 
Darlehensnehmer ist. Wirtschaftlich werden diese Darlehen seit Bestehen der GmbH aber 
durch diese bedient. Rein ökonomisch betrachtet ist die Gesellschaft Darlehensnehmer, 
obwohl es sich rechtlich um Darlehen des Verbandes bei Dritten handelt, die er an die 
Gesellschaft weiterleitet. 
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5.   Unternehmensangaben zur Kreiswerke Bautzen - Wasserversorgung GmbH 

Organe des Unternehmens 

Geschäftsführer:  Herr  Olaf Böhme, Putzkau, Ingenieur für Wasserversorgung und  
        Abwasserbehandlung 

Prokuristin: Frau Sabine Hohlfeld, Techritz, Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) 

Aufsichtsrat:  

 Herr Vinzenz Baberschke, Radibor, Bürgermeister
- Vorsitzender - 

 Herr Andreas Skomudek, Guttau, Geschäftsführer AZV �Kleine Spree� 
- stellvertretender Vorsitzender � 

  
 Herr Norbert Wolf, Hochkirch, Bürgermeister 

 Herr Olaf Reichert, Kubschütz, Bürgermeister 

 Herr Georg  Richter, Neschwitz, Amtsleiter LRA Bautzen 

 Herr Wolfgang Starke, Crosta, Werkleiter der CREATON Kera-Dach GmbH 
  
  

Anzahl der Mitarbeiter: 18 Angestellte (einschl. Geschäftsführer) 
                                          25 gewerbliche Arbeitnehmer 
 3   Auszubildenden 

Bestellter Abschlussprüfer: Schüllermann und Partner AG 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 Dreieich 

6. Zweckverbandsanlage 

Der Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen ist Mitglied im Zweckverband 
Fernwasserversorgung Sdier. Der Stimmenanteil beträgt 22,29 %.  Der Zweckverband 
Fernwasserversorgung Sdier hat die Aufgabe, dessen Mitglieder in ausreichender Menge und 
Qualität mit Trinkwasser zu versorgen. Er hat dazu das entsprechende Personal vorzuhalten, 
die Anlagen zu planen, instand zu halten und, falls erforderlich, zu erneuern. Er ist berechtigt, 
sich dazu Dritter zu bedienen. 
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Mitglieder des Zweckverbandes sind: 

�Stadt Bautzen� 
�Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen� 
�Zweckverband Oberlausitz Wasserversorgung� 
�Stadt Löbau� 

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier verfügt über Wassergewinnungsanlagen, 
Aufbereitungsanlagen und Transportleitungen. Der Zweckverband Fernwasserversorgung 
Sdier hat keinerlei Beziehungen zu den Endkunden. 

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Sdier hat seinerseits keine Beteiligung i.S. d. § 99 
SächsGemO. Folglich kann diesem Beteiligungsbericht kein Beteiligungsbericht des 
Zweckverbandes als Anlage beigefügt werden. 

Verlustabdeckungen, sonstige Zuschüsse aus dem Haushalt  des Zweckverbandes an den 
Haushalt des Fernwasserzweckverbandes für das Berichtsjahr wurden nicht geleistet. 

Gewinnabführungen des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Sdier  an den Zweckverband 
Wasserversorgung Landkreis Bautzen hat es nicht gegeben. 

Bürgschaften und sonstige Garantieleistungen wurden vom Zweckverband nicht übernommen. 

Sonstige Vergünstigungen des Zweckverbandes an den Fernwasserzweckverband hat es nicht 
gegeben. 

Bautzen, 17.08.2018 

Wolf Siegel 

Verbandsvorsitzender 

Anlagen

Bilanz- und Leistungskennzahlen gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 2 SächsGemO 
- Zweckverband Wasserversorgung Landkreis Bautzen 
- Kreiswerke Bautzen Wasserversorgung GmbH 
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