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Lagebericht 2004

A Eckdaten für die Bundesrepublik Deutschland

Die Erwartungen auf eine Belebung der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2004 
wurden übertroffen, seit dem Jahr 2000 ist die deutsche Wirtschaft nicht mehr so stark 
gewachsen wie im Vorjahr.

Das reale Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 2.177 Mrd. Euro stieg um 1,6% zum Vorjahr; 
nach Ausschalten des Feiertagseffekts von 4,7 zusätzlichen Arbeitstagen in 2004 
allerdings nur um 1,0%. Der Wachstumsimpuls ging von einer Steigerung des realen 
Exportüberschusses aus, die privaten Konsumausgaben in 2004 sanken jedoch um 
0,3%.

Für das Jahr 2005 werden annähernd gleich hohe Wachstumsraten prognostiziert wie im 
Vorjahr, der Spitzenverband des DIHK sieht eine Wachstumsrate für 2005 in Höhe von 
1,5% vorher; ebenso geht der DIHK von einer schwarzen Null bei dem Zuwachs der 
Beschäftigung aus und erwartet keinen weiteren Personalabbau.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung zeigte keine positiven Effekte auf dem 
Arbeitsmarkt. Bei steigender Beschäftigtenzahl von 0,3% zum Vorjahr auf nun 38,4 
Millionen, bedingt durch eine höhere Anzahl von Selbständigen, zeigte die 
Arbeitslosenquote mit 10,5% im Jahresdurchschnitt keine nennenswerte Veränderung.

In 2004 lag die durchschnittliche Veränderungsquote des Preisindexes für die 
Lebenshaltung aller privaten Haushalte bei 1,6% im Vergleich zu 1,1% im Vorjahr.

Während die Bruttoanlageinvestitionen im Jahr 2004 um gesamt 0,7% sanken, fielen sie 
bei den Investitionen für Bauten sogar um minus 2,5%.

Quelle : Statistisches Bundesamt Deutschland 2005

Das Zinsniveau bot unverändert einen günstigen Rahmen für Investitionsentscheidungen. 
Es lag weit unter dem langjährigen Mittel von 8 %.

2004 2003 2002
Hypothekenzinsen für Darlehen mit 10-jähriger
Zinsfestschreibung 4,63 5,02 5,40
Quelle : Deutsche Bundesbank Zinsstatistik Februar 2005

B Aktionsparameter der Gesellschaft

I. Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Wohnungswirtschaft ist momentan durch einen verhältnismäßig zu geringen 
Wohnungsneubau gekennzeichnet. Das Neubauniveau liegt mittlerweile deutlich unter 
1% des Bestandes. Nach 270.000 Baugenehmigungen für Wohnungen in 2004, werden 
für das Jahr 2005 von der LBS nur noch 250.000 erwartet. Der Wohnungsneubau 
befindet sich auf diesem niedrigen Niveau, obwohl die Haushaltszahlen wachsen, was 
mittelfristig zu Preissteigerungen führen wird. Der Preisindex von Wohnimmobilien und 
der Verbraucherpreisindex nähern sich ohnehin schon seit 10 Jahren wieder an. 

Die Fakten im einzelnen : 2004 2003
Bruttoinlandsprodukt ( Veränderung ggü. Vorjahr in % ) 1,6 -0,1
Arbeitslosenquote ( in % ) * 10,5 10,4

Inflationsrate ( in % ) * 1,6 1,1

5

Die 10. Koordinierte Bevölkerungsprognose geht in ihrer Variante 5 (mittlere Variante) 
davon aus, dass die Bevölkerungsanzahl von 82,5 auf etwa 75 Millionen sinken wird. Sie 
erwartet aber auch, dass der Altersquotient der über 60-jährigen von 44% auf 78% steigt, 
was zu einer höheren Bedeutung von altersgerechtem Wohnen führen wird.

Was heißt Vorgenanntes nun für den Standort Lüneburg ?

Das ies (Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforschung) sieht für Lüneburg einen 
stabilen Trend des Wohnungsneubedarfs auf hohem Niveau bis zum Jahr 2010.

II. Nachfragepotenzial

Im Landkreis Lüneburg besteht ein deutlicher Nachfrageüberhang. Dies gilt insbesondere 
für studentische Haushalte, bei denen dies besonders sichtbar wird.

Die Bevölkerung in der Stadt und im Landkreis Lüneburg hat in den vergangenen Jahren 
hohe Zuwächse zu verzeichnen. Zum Jahreswechsel hatten Stadt und Landkreis 170.300 
Einwohner und 77.200 Haushalte.1 Bis zum Jahr 2015 wird für Lüneburg ein 
Bevölkerungswachstum von +10%2 erwartet. Lüneburg wird auch in Zukunft eine junge 
und dynamische Region bleiben3, was Berechnungen für die Stadt Lüneburg zeigen, in 
denen von einem Bevölkerungsanstieg auf 78.287 für das Jahr 2012 mit einer Steigerung 
um 11,88 % ausgegangen wird.4

Quelle: GEWOS-Studie, Regionssteckbrief 12/2004

Ebenso wichtig zur Beurteilung der erzielbaren Mieten ist aber auch die Arbeitslosigkeit in 
der Region.

Die Arbeitslosenquote liegt leicht über dem Vorjahreswert. Im Dezember 2004 waren in 
Stadt und Landkreis 9.107 Menschen arbeitslos. Das waren 103 Arbeitslose mehr als im 
Vorjahr. Die Konjunktur im regionalen Bereich zeigt sich leicht verbessert zum Vorjahr. 
Der von der IHK Lüneburg-Wolfsburg ermittelte Konjunkturklimaindikator stieg im III. 
Quartal 2004 auf 107 (Vorjahr: 105). Das Baugewerbe steht allerdings im Schatten der 
Konjunkturerholung. Es ist nach wie vor unzufrieden und beurteilt die Zukunftsaussichten 
als unverändert schlecht. Es wird weiterhin Personal abgebaut und bei Bedarf eher auf 
verlängerte Arbeitszeiten als auf Neueinstellungen gesetzt. Konsumverhalten und 
Arbeitsmarkt werden auf bisherigem Niveau verharren.5

1 www.metropolregion.hamburg.de
2 GEWOS-Studie, Bericht Hamburg Dezember 2004
3 ies-Prognose 1998
4 Landeszeitung v. 27.10.2003
5 IHK Lüneburg-Wolfsburg, IHK-Konjunkturtest
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I. Hausbewirtschaftung

• Wohnungsbestand
Der Wohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr 2004 unter Zugrundelegung der Zu- und 
Verkäufe (Bau von Gewerbe (Onkologie) und Kauf von Wohnungen (Mörikesiedlung) sowie 
dem Verkauf eines Reihenhauses) wie folgt entwickelt: 

2004 Stck. m2 2003 Stck. m2

Wohnungen 121.154,03Wohnungen 2.115 119.951,60

Gewerbe 21 3.289,49Gewerbe 12 3.082,21

Garagen und 225 3.166,70Garagen 225 3.166,70

Stellplätze 894 Stellplätze 894
Gesamtzahl Gesamtzahl

der Objekte 3.261 der Objekte 3.246

Gesamtflächen m2 127.610,22Gesamtflächen m2 126.200,51

• Miethöhe

• Leerstand/Erlösschmälerungen
Am Ende des Geschäftsjahres standen 10 Wohnungen (Vorjahr : 9) leer. Dies entspricht einer 
Quote von 0,47% (Vorjahr : 0,43 %). 

Die Leerstände ergaben sich nur durch Modernisierungs- oder Kündigungsfrist bedingte 
verzögerte Anschlussvermietungen. Betrachtet man die Erlösschmälerungen ergibt sich ein 
ähnlich positives Bild. Diese belaufen sich in 2004 auf TEUR 39,3 (Vorjahr: TEUR 41,4) im 
Verhältnis zu den Sollmieten entspricht dies 0,56 % (Vorjahr: 0,60%).

• Mietschulden
Die Mietforderungen betrugen zum Jahresende 2004 TEUR 37,0 (Vorjahr: 42,4). Ins Verhältnis 
gesetzt zu den Sollmieten sind dieses 0,53 % (Vorjahr: 0,62%).

• Fluktuation

Wohnungswechsel im Geschäftsjahr

2004 2003 2002 Jahr

219 211 204 Wohnungswechsel

10,9 % 10,5 % 10,5 % Fluktuationsquote

2.121

Im Geschäftsjahr wurden wieder die regelmäßig anstehenden Mieterhöhungen für Wohnraum 
durchgeführt und 524 Mieten (Vorjahr 388) gemäß § 557 und § 558 BGB angepasst. Darüber 
hinaus wurden die Mieten bei Neuverträgen und nach Modernisierungen erhöht. 2004 hat sich 
die durchschnittliche Nettogrundmiete/m2 der Wohnungen/Gewerbeflächen auf 4,85 Euro nicht 
zuletzt durch die Investitionszugänge erhöht. Die durchschnittliche Nettogrundmiete/m2  für 
Wohnungen beträgt im Geschäftsjahr 4,78 Euro und die durchschnittliche Nettogrundmiete/m2  

für Gewerbeflächen 8,34 Euro. 
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I. Hausbewirtschaftung

• Wohnungsbestand
Der Wohnungsbestand hat sich im Geschäftsjahr 2004 unter Zugrundelegung der Zu- und 
Verkäufe (Bau von Gewerbe (Onkologie) und Kauf von Wohnungen (Mörikesiedlung) sowie 
dem Verkauf eines Reihenhauses) wie folgt entwickelt: 

2004 Stck. m2 2003 Stck. m2

Wohnungen 121.154,03Wohnungen 2.115 119.951,60

Gewerbe 21 3.289,49Gewerbe 12 3.082,21

Garagen und 225 3.166,70Garagen 225 3.166,70

Stellplätze 894 Stellplätze 894
Gesamtzahl Gesamtzahl

der Objekte 3.261 der Objekte 3.246

Gesamtflächen m2 127.610,22Gesamtflächen m2 126.200,51

• Miethöhe

• Leerstand/Erlösschmälerungen
Am Ende des Geschäftsjahres standen 10 Wohnungen (Vorjahr : 9) leer. Dies entspricht einer 
Quote von 0,47% (Vorjahr : 0,43 %). 

Die Leerstände ergaben sich nur durch Modernisierungs- oder Kündigungsfrist bedingte 
verzögerte Anschlussvermietungen. Betrachtet man die Erlösschmälerungen ergibt sich ein 
ähnlich positives Bild. Diese belaufen sich in 2004 auf TEUR 39,3 (Vorjahr: TEUR 41,4) im 
Verhältnis zu den Sollmieten entspricht dies 0,56 % (Vorjahr: 0,60%).

• Mietschulden
Die Mietforderungen betrugen zum Jahresende 2004 TEUR 37,0 (Vorjahr: 42,4). Ins Verhältnis 
gesetzt zu den Sollmieten sind dieses 0,53 % (Vorjahr: 0,62%).

• Fluktuation

Wohnungswechsel im Geschäftsjahr

2004 2003 2002 Jahr

219 211 204 Wohnungswechsel

10,9 % 10,5 % 10,5 % Fluktuationsquote

2.121

Im Geschäftsjahr wurden wieder die regelmäßig anstehenden Mieterhöhungen für Wohnraum 
durchgeführt und 524 Mieten (Vorjahr 388) gemäß § 557 und § 558 BGB angepasst. Darüber 
hinaus wurden die Mieten bei Neuverträgen und nach Modernisierungen erhöht. 2004 hat sich 
die durchschnittliche Nettogrundmiete/m2 der Wohnungen/Gewerbeflächen auf 4,85 Euro nicht 
zuletzt durch die Investitionszugänge erhöht. Die durchschnittliche Nettogrundmiete/m2  für 
Wohnungen beträgt im Geschäftsjahr 4,78 Euro und die durchschnittliche Nettogrundmiete/m2  

für Gewerbeflächen 8,34 Euro. 
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 219 Mietverhältnisse gekündigt (Vorjahr : 211).
Die Fluktuationsquote liegt bei 10,9 %. Die Fluktuationsquoten 2004 wurden wie in den 
Vorjahren um die internen Leerstände und die Wohneinheiten mit Belegungsrecht durch das 
Städtische Klinikum bereinigt, da die Wohnungen für Schwesternschülerinnen und Ärzte im 
Praktikum nutzungsbedingt erhöhte Fluktuationsquoten (39 %) haben .

Die Gesellschaft führt nach wie vor eine Interessentenliste. Bis zum Jahresende waren 270 
(Vorjahr 260) als Wohnungssuchende eingetragen. Bei Betrachtung der Kündigungsgründe 
zeigt sich, dass nach wie vor sowohl die Flexibilisierung in der Arbeitswelt (Ortswechsel) als 
auch die demografische Entwicklung (Heimunterbringung/Tod) die häufigsten Gründe für eine 
Kündigung sind. Die Zahl der Mieter, die unternehmensintern tauscht, spricht für die 
Dienstleistungsqualität der Gesellschaft.

• Mieterwechsel unter Angabe des Kündigungsgrundes
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Gesamtanzahl: 219

• Altersstruktur der Mieterschaft

Im Rahmen der Portfolioanalyse und des Risikomanagements wurden die Altersstrukturen pro 
Wirtschaftseinheit analysiert. Die Zusammenfassung ist hier graphisch dargestellt.
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Zaunerneuerungen :
Hasenburger Berg, Rotes Feld TEUR 93

Pflasterungen der Hauseingänge :
Hasenburger Berg und Ringstr. 1 _ 39 TEUR 64

Die Aufwendungen für die Instandhaltung , Renovierung und Modernisierung des Bestandes 
werden sich auch zukünftig auf hohem Niveau bewegen. Nur so kann auf Dauer die 
Marktfähigkeit der Wohnungen gesichert werden.

III. Personal

Die Entwicklung der Personalkosten ergibt sich 
aus nachfolgender Übersicht

2004 Vorjahr Veränderung
  %

Löhne und 
Gehälter 757.519,82 711.794,06 6,42
Soziale Abgaben 159.926,38 155.911,45 2,58
Aufwendungen für Altersversorgung 55.174,66 50.215,72 9,88

Die Steigerung der Personalkosten ist bedingt durch eine Tariferhöhung von 2,0%, die 
befristete Einstellung eines Mitarbeiters im kaufmännischen Bereich sowie eine 
Doppelbesetzung als Nachfolgeregelung im technischen Bereich.

Zum 1.4.2005 wurde eine externe Datenschutzbeauftragte bestellt, die bereits im Mai 2005 eine 
umfassende Schulung der Mitarbeiter durchführt.

Die Gesellschaft beschäftigte am Bilanzstichtag neben 
der Geschäftsführerin folgende Mitarbeiter 
(davon Teilzeitbeschäftigte in Klammern)

2004 Vorjahr

kaufmännische Angestellte 8 (4) 7 (3)
technische Angestellte 4 4 (1)
Auszubildende 1 1

Regiebetrieb
Handwerker 5 6

Minijobs (Hauswart) 2 2
Hauswart 1 (1)

in der Hausbewirtschaftung 21 (5) 20 (4)

Davon sind zwei Mitarbeiter befristet beschäftigt
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IV. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Vermögenslage

Vermögensaufbau
(Aktiva) 2004 Vorjahr Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögenge-
genstände und Sachanlagen 35.560,5 86,6 35.796,3 86,4 -235,8
Finanzanlagen 81,4 0,2 54,1 0,2 27,3

35.641,9 86,8 35.850,4 86,6 -208,5

Umlaufvermögen
mittelfristig
eigene Anteile 581,3 1,4 581,3 1,4 0,0
kurzfristig
Unfertige Leistungen
und andere Vorräte 1.776,2 4,3 1.712,1 4,1 64,1
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 232,3 0,6 559,4 1,4 -327,1
flüssige Mittel 1.972,9 4,8 1.744,1 4,2 228,8
Bausparguthaben 208,8 0,5 206,7 0,5 2,1

4.190,2 10,2 4.222,3 10,2 -32,1

Rechnungsabgrenzungsposten 672,5 1,6 758,6 1,8 -86,1

Gesamtvermögen 41.085,9 100,00 41.412,6 100,00 -326,7

Kapitalstruktur

(Passiva) 2004 Vorjahr Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 4.026,3 9,8 4.026,3 9,7 0,0
Rücklagen 10.654,6 25,9 10.362,2 25,0 292,4
Bilanzgewinn 1.037,3 2,5 804,4 2,0 232,9

15.718,2 38,2 15.192,9 36,7 525,3

Fremdkapital

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten und 
anderen Kreditgebern 22.674,9 55,2 23.304,6 56,2 -629,7

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen 182,9 0,4 728,2 1,8 -545,3
Sonstige Rückstellungen 211,9 0,5 85,3 0,2 126,6
Erhaltene Anzahlungen 2.150,0 5,3 2.034,9 4,9 115,1
Übrige Verbindlichkeiten 111,3 0,3 66,3 0,2 45,0

2.656,1 6,5 2.914,7 7,1 -258,6
Rechnungsabgrenzungsposten 36,7 0,1 0,4 0,0 36,3

Gesamtkapital 41.085,9 100,00 41.412,6 100,00 -326,7
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Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % verringert.
Die Minderung des Gesamtvermögens resultiert aus höheren Abschreibungen aus den getätigten 
Investitionen sowie aus der Minderung von Betriebskostenguthaben und dem verringerten Ausweis von 
Forderungen aus Hausverkäufen im Vergleich zum Vorjahr. Das Anlagevermögen sank um TEUR 
235,7 auf TEUR 35.561 um 0,7 %. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen verminderten sich um 
TEUR 252,7 auf TEUR 1.755,4.

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr durch den Bilanzgewinns von TEUR 1.037,3 unter 
Berücksichtigung einer Ausschüttung von TEUR 512 um TEUR 525,3 erhöht. Das entspricht aufgrund 
der gesunkenen Bilanzsumme einer relativen Steigerung der Eigenkapitalquote um 1,5 Prozent auf 
38,26 % (Vorjahr 36,69 %). Das langfristige Fremdkapital sank um TEUR 629,7. Die kurzfristigen 
Verbindlichkeiten sanken um TEUR 385,2. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt nach Steuern 6,60 % 
(Vorjahr 5,77 %)

2. Finanzlage

2004 Vorjahr
TEUR TEUR TEUR TEUR

Jahresüberschuss 1.037,3 876,9
Abschreibungen auf Gegenstände 
des Anlagevermögens 1.755,4 2.008,1
Zuschreibungen auf Gegenstände 
des Anlagevermögens
Sonstige wesentliche nicht 
zahlungswirksame Vorgänge 126,6 1.882,0 31,5 2.039,6
Cashflow 2.919,3 2.916,5
Gewinn(-)aus dem Abgang von 
Gegenständen des Anlagevermögens -63,7 -125,7
Abnahme(+)der lang- und 
mittelfristigen 
Vermögensgegenstände -1,6 -118,0
Zunahme (-) der kurzfristigen Vorräte, 
Forderungen und sonstiger Aktiva 348,7 -412,8
Zunahme(-) der kurzfristigen 
Rückstellungen, Verbindlichkeiten 
und 
sonstiger Passiva -369,4 -86,0 679,4 22,9
Mittelzufluss aus laufender 
Geschäftstätigkeit 2.833,3 2.939,4
Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des Anlagevermögens 65,6 130,6
Auszahlungen für Investitionen in das 
Anlagevermögens -1.548,9 -1.483,3 -9.675,4 -9.544,8
Mittelabfluss aus der 
Investitionstätigkeit -1.483,3 -9.544,8
Valutierung von Darlehen 0,0 6.308,0
planmäßige Tilgung von Darlehen -609,2 -479,9
Dividendenzahlung -512,0 -1.121,2 -512,0 5.316,1
Mittelabfluss aus der 
Finanzierungstätigkeit -1.121,2 5.316,1
= zahlungswirksame Veränderungen

des Finanzmittelbestandes 228,8 -1.289,3
+ Finanzmittelbestand am 01.01. 1.744,1 3.033,4

= Finanzmittelbestand am 31.12. 1.972,9 1.744,1

13

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen, wie z.B. Bau der Onkologie und Kauf der Wohnanlage 
Mörikesiedlung mit einem Volumen von 1,5 Mio. Euro wurden durch den Mittelzufluss aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit und aus liquiden Mitteln finanziert. Darüber hinaus wurde zur Bezahlung 
der Investitionen, der Tilgungen von langfristigen Darlehen sowie der Dividende der Mittelzufluss aus 
der laufenden Geschäftstätigkeit verwendet.

Innenfinanzierungskraft 2004 Vorjahr Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Cashflow vor Instandhaltungsausgaben 5.593,1 5.139,6 453,5
Instandhaltungsausgaben (fremdbezogen) -2.673,8 -2.223,1 -450,7
Cashflow 2.919,3 2.916,5 2,8
Planmäßige Tilgungen -609,2 -479,9 -129,3
Innenfinanzierungskraft 2.310,1 2.436,6 -126,5

Die Innenfinanzierungskraft hat sich aufgrund gestiegener Instandhaltungskosten (TEUR 450,7) und 
planmäßiger Tilgungen (TEUR 129,3) um TEUR 126,5 reduziert

Stichtagsbezogen ist das lang- und mittelfristig gebundene Vermögen durch das Eigenkapital und das 
lang- und mittelfristige Fremdkapital gedeckt (siehe auch Tabelle Seite 14). Die Überdeckung beträgt 
TEUR 1.544,9 (Vorjahr: TEUR 1.389,4).

Im Kennzahlenvergleich für drei Jahre stellt sich die Vermögenslage wie folgt dar:

2004 2003 2002
Bilanzsumme TEUR 41.085,86 41.412,60 34.508,70
Anlageintensität % 86,55 86,57 81,69
Eigenkapital TEUR 15.718,16 15.192,90 14.828,00
Eigenkapitalquote % 38,26 36,69 42,97
Statischer Verschuldensgrad % 161,16 172,58 132,72
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3. Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage wurde in der nachfolgenden Übersicht eine nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederte Ergebnisrechnung aus der Gewinn- und 
Verlustrechnung abgeleitet.

2004 Vorjahr Veränderung
TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse einschl.
Bestandsveränderungen 9.501,9 98,5 8.748,7 98,9 753,2
Andere aktivierte Eigenleistungen 17,8 0,2 55,9 0,6 -38,1
Gesamtleistung 9.519,7 98,7 8.804,6 99,5 715,1
Andere betriebliche Erträge 121,6 1,3 46,1 0,5 75,5
Betriebsleistung 9.641,3 100,00 8.850,7 100,0 790,6
Aufwendungen für bezogene
Lieferungen und Leistungen -4.388,8 -45,5 -3.946,8 -44,6 -442,0
Personalaufwand -972,6 -10,1 -917,9 -10,4 -54,7
Abschreibungen -1.544,0 -16,0 -1.504,8 -17,0 -39,2
Andere betriebliche Aufwendungen -380,7 -3,9 -383,0 -4,3 2,3
Zinsaufwand -778,7 -8,1 -607,4 -6,9 -171,3
Gewinnunabhängige Steuern -307,1 -3,2 -209,9 -2,3 -97,2
Aufwendungen für die
Betriebsleistung -8.371,9 -86,8 -7.569,8 -85,5 -802,1
Betriebsergebnis 1.269,4 13,2 1.280,9 14,5 -11,5
Finanzergebnis 45,6 0,5 50,4 0,6 -4,8
Neutrales Ergebnis -172,5 -1,8 -362,2 -4,1 189,7
Gesamtergebnis vor Steuern
vom Einkommen 1.142,5 11,9 969,1 11,0 173,4
Steuern vom Einkommen -105,2 -1,1 -92,2 -1,1 -13,0

Jahresüberschuss 1.037,3 10,8 876,9 9,9 160,4

Zu dem Betriebsergebnis in Höhe von TEUR 1.269,4 (2003: TEUR 1.280,9) haben unter Einbeziehung 
der Betriebsabrechnung folgende Leistungsbereiche beigetragen :

Das Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung ist unter Berücksichtigung gestiegener Umsatzerlöse 
(Zugänge/ Mieterhöhungen) und gestiegener Instandhaltungskosten entstanden.

Der Rückgang der zugeflossenen Zuschüsse für geförderte Wohnungen ist auf die planmäßige 
Verringerung durch Zeitablauf zurückzuführen.

Spartenergebnisse 2004 Vorjahr Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Hausbewirtschaftung 1.366,3 1.386,8 -20,5
Bautätigkeit Mietobjekte 0,0 0,0 0,0
Sonstige ordentliche
Geschäftsvorfälle -96,9 -105,9 9,0

1.269,4 1.280,9 -11,5

14

2004 Vorjahr Veränderung

Deckungsverhältnisse TEUR TEUR TEUR

Lang- und mittelfristiger Bereich

Vermögenswerte

Anlagevermögen 35.641,9 35.850,4 -208,5
eigene Anteile 581,3 581,3 0,0
Rechnungsabgrenzungsposten
(Erschließungskosten) 657,5 655,9 1,6

36.880,7 37.087,6 -206,9

Eigenkapital -15.718,2 -15.192,9 -525,3
Lang- und mittelfristiges Fremdkapital -22.707,4 -23.284,1 576,7

-38.425,6 -38.477,0 51,4

Überdeckung der langfristigen 

Vermögenswerte 1.544,9 1.389,4 155,5

Kurzfristiger Bereich

Vermögenswerte

Finanzmittelbestand
(Flüssige Mittel abzgl.
Kontokorrentkredite) 1.972,9 1.744,1 228,8

Sonstige Vermögensgegenstände 2.232,2 2.580,5 -348,3
4.205,1 4.324,6 -119,5

Schulden -2.660,2 -2.935,2 275,0
Stichtagsliquidität
(Netto-Geldvermögen) 1.544,9 1.389,4 155,5
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Lang- und mittelfristiges Fremdkapital -22.707,4 -23.284,1 576,7

-38.425,6 -38.477,0 51,4

Überdeckung der langfristigen 
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Kurzfristiger Bereich

Vermögenswerte

Finanzmittelbestand
(Flüssige Mittel abzgl.
Kontokorrentkredite) 1.972,9 1.744,1 228,8

Sonstige Vermögensgegenstände 2.232,2 2.580,5 -348,3
4.205,1 4.324,6 -119,5

Schulden -2.660,2 -2.935,2 275,0
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(Netto-Geldvermögen) 1.544,9 1.389,4 155,5
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Anhang 2004

Allgemeine Angaben

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde unter Beachtung der Verordnung über 
Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. 
September 1970 in der Fassung vom 6. März 1987 aufgestellt. Für die Gewinn- und 
Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

In der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich gegenüber dem Vorjahr keine 
Veränderungen.

Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind 
vergleichbar.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten worden. 
Aufgrund des bestehenden Bilanzierungswahlrechts wurde keine Bilanzierung einer Rückstellung 
für Bauinstandhaltung vorgenommen. Vom Wahlrecht des §274 Abs. 2 HGB zur aktiven 
Steuerabgrenzung wurde kein Gebrauch gemacht.

II. Bewertungsmethoden

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungskosten 
unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33,3%.

1.2 Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf Grundlage der Einzelkosten ermittelt. 
Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten wurden einschließlich der bis 
1990 erfolgten Zugänge linear unter Zugrundelegung eines Abschreibungssatzes von 2,5% 
(Fertigstellung vor dem 1. Januar 1925) bzw. 2,0% (Fertigstellung nach dem 31. Dezember 
1924) abgeschrieben.

Für nachträgliche Herstellungskosten werden ebenfalls die oben genannten 
Abschreibungssätze verwendet.

Die durch Fertigstellung ab 1991 zugegangenen Neubauten wurden gem. §7 Abs. 5 EStG i. V. 
m. §254 HGB degressiv mit fallenden Staffelsätzen abgeschrieben.

Besondere Gebäudeteile wurden linear unter Zugrundelegung eines Abschreibungssatzes von 
3,3% (Aufzugsanlagen, nachträglich eingebaute Heizungsanlagen) bzw. 10% (Notrufanlage) 
abgeschrieben.
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Sonstige Angaben

I. Einfluss steuerlich begründeter Bewertungsmaßnahmen
Die gemäß §7 Abs. 5 EStG verrechneten Abschreibungsbeträge übersteigen die gemäß allgemeinen 
handelsrechtlichen Vorschriften zu verrechnenden Abschreibungsbeträge von 2,0% p.a. um EUR 
163.636,46 (2003 415.817,46). Das Jahresergebnis wurde in Höhe dieser Beträge abzüglich der aus 
ihnen resultierenden Steuerentlastung gemindert.
Bei im Geschäftsjahr erworbenen Gegenständen des Anlagevermögens wurden Abschreibungen nach 
§ 254 HGB aufgrund § 6b EStG in Höhe von  47.697,50 vorgenommen.

II. Haftungsverhältnisse
Es besteht eine persönliche Haftung in Höhe von EUR 260,00 aus der mit der Zeichnung eines 
Geschäftsanteils bei der Volksbank Lüneburg e.G. verbundenen Haftsumme.

III. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die 
für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind: Aus Leasingverträgen betragen die finanziellen 
Verpflichtungen EUR 11.978,86. Kautionen werden in Höhe von EUR 357.120,48 als 
Treuhandvermögen außerhalb der Bilanz geführt.

IV. Anteilsbesitz
Die Gesellschaft ist zu 100% an der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH sowie zu 60% an 
der Lüneburger Parkhaus und Parkraum Verwaltungs GmbH beteiligt. Das Stammkapital von TEUR 
25,0 und TEUR 24,0 ist voll eingezahlt. Weiterhin erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der 
Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH in Höhe von TEUR 30,0.

Mit der Lüneburger Wohnungsbau Verwaltungs GmbH wurde im Geschäftsjahr ein Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Die Verlustübernahme 
betrug EUR 30.593,53. 

V. Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt neben den Geschäftsführen folgende Mitarbeiter 
(davon Teilzeitbeschäftigte in Klammern)

2004 2003
kaufmännische Angestellte 7,75 (4) 7,00 (3)
technische Angestellte 4,00 3,50 (1)
gewerbliche Mitarbeiter (Handwerker) 5,50 5,75

__________________________
17,25 (4) 16,25 (4)

Minijobs (Hauswarte) 2 2 
Hauswart 1 (1)
Auszubildende 1 1

__________________________
21,25 19,25
===== ====

VI. Gesamtbezüge des Aufsichtsrats
Die Gesamtbezüge der Aufsichtsratsmitglieder betrugen im Geschäftsjahr 2004 EUR 3.200,00.

VII. Gesamtbezüge des Geschäftsführungsorgans
Die Angabe unterbleibt aufgrund § 286 Abs. 4 HGB.

VIII. Kredite an das Geschäftsführungsorgan
Kredite bestehen nicht.
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IX. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zum 31.12.2004 bestehen folgende, in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesene Forderungen und 
Verbindlichkeiten:

Forderungen

31.12.2004 31.12.2003

EUR EUR

Sonstige Vermögensgegenstände 58.412,56 94.688,32

Guthaben bei Kreditinstituten 1.890.453,60 1.730.507,29
___________ ___________

1.948.866,16 1.825.195,61
========== ==========

Verbindlichkeiten

31.12.2004 31.12.2003

EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten                                                         3.325.238,99 3.446.479,03

Verbindlichkeiten gegenüber
anderen Kreditgebern 5.602.929,74 5.694.319,56

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen                                                       18.469,87 237.743,98

Sonstige Verbindlichkeiten                                                     0,00 0,00

8.946.638,60 9.378.542,57
========== ==========

X. Geschäftsführung
Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist Heiderose Schäfke.
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