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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 50.447 47.360 3.087

Anlagevermögen (AV) in T€ 100.466 98.657 1.809

Verhältnis EK : AV in % 50,2% 48,0% 4,6%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 100.466 98.657 1.809

Gesamtvermögen (GV) in T€ 141.643 142.163 -520

Verhältnis AV : GV in % 70,9% 69,4% 2,2%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 12.670 17.403 -4.732

Anlagevermögen (AV) in T€ 100.466 98.657 1.809

Verhältnis Ig : AV in % 12,6% 17,6% -28,5%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 12.019 9.270 2.748

Abschreibungen (AfA) in T€ 10.250 10.589 -339

Verhältnis Is : AfA in % 117,3% 87,5% 33,9%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 50.447 47.360 3.087

Gesamtkapital (GK) in T€ 141.643 142.163 -520

Verhältnis EK : GK in % 35,6% 33,3% 6,9% �
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Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 5.310 5.646 -336

Umsatzerlöse in T€ 181.885 169.142 12.744

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % 2,9% 3,3% -12,5%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 5.310 5.646 -336

Eigenkapital (EK) in T€ 50.447 47.360 3.087

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % 10,5% 11,9% -11,7%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 18.176 18.232 -57

Umsatzerlöse (UE) in T€ 181.885 169.142 12.744

Verhältnis PA : UE in % 10,0% 10,8% -7,3%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ 5.310 5.646 -336

Abschreibungen in T€ 10.250 10.589 -339

Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ 15.560 16.235 -675 �
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 2011 

/ 2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ -20 -3 -17

Anlagevermögen (AV) in T€ 37 27 10

Verhältnis EK : AV in % -54,7% -11,0% !#-8��

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 37 27 10

Gesamtvermögen (GV) in T€ 104 70 34

Verhältnis AV : GV in % 35,3% 38,3% <-8%�

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€  � 9 11

Anlagevermögen (AV) in T€ 37 70 -33

Verhältnis Ig : AV in % 54,0% 12,9% !�#8!�

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 20 9 11

Abschreibungen (AfA) in T€ �� 12 -2

Verhältnis Is : AfA in % 207,3% 75,3% �"�8$�

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ -20 -3 -17

Gesamtkapital (GK) in T€ 104 73 31

Verhältnis EK : GK in % -19,3% -4,0% !""8-�
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Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011 / 2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -17 32 -50

Umsatzerlöse in T€ 638 704 -66

Verhältnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag : Umsatz in % -2,7% 4,6% <��-8-�

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -17 32 -50

Eigenkapital (EK) in T€ -20 -3 -17

Verhältnis AV : GV in % 85,4% -1095,9% �%"8-�

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 378 400 -22

Umsatzerlöse (UE) in T€ 638 704 -66

Verhältnis PA : UE in % 59,2% 56,7%  8 �
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 244 195 49

Anlagevermögen (AV) in T€ 150 145 4

Verhältnis EK : AV in % 163,0% 133,9% 21,8%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 150 145 4

Gesamtvermögen (GV) in T€ 443 405 38

Verhältnis AV : GV in % 33,8% 35,9% -5,9%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 28 142 -114

Anlagevermögen (AV) in T€ 150 145 4

Verhältnis Ig : AV in % 18,8% 97,5% -80,7%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 28 142 -114

Abschreibungen (AfA) in T€ 24 25 -1

Verhältnis Is : AfA in % 117,6% 558,1% -78,9%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 244 195 49

Gesamtkapital (GK) in T€ 454 405 49

Verhältnis EK : GK in % 53,8% 48,1% 11,9%
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Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 49 -87 136

Umsatzerlöse in T€ 195 191 4

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % 25,2% -45,5% 155,4%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 49 -87 136

Eigenkapital (EK) in T€ 244 195 49

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % 20,2% -44,7% 145,2%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 121 121 0

Umsatzerlöse (UE) in T€ 195 191 4

Verhältnis PA : UE in % 61,7% 63,2% -2,4%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ 49 -87 136

Abschreibungen in T€ 24 25 -1

Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ 73 -62 135
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschlus s

31.12.2011

Jahresabsc hluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 198 199 -1

Anlagevermögen (AV) in T€ 0,2 0,3 -0,1

Verhältnis EK : AV in % 990,0% 663,3% 0,0%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 0,2 0,3 0

Gesamtvermögen (GV) in T€ 217 207 10

Verhältnis AV : GV in % 0,1% 0,2% -50,0%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 198 199 -1

Gesamtkapital (GK) in T€ 218 214 4

Verhältnis EK : GK in % 91,0% 93,2% 2,4%
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Kennzahlen zur Ertragslage Jahresabschluss

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -1 24 -25

Umsatzerlöse in T€ 250 250 0

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % -0,4% 9,5% -104,2%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 1 24 -23

Eigenkapital (EK) in T€ 198 199 -1

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % 0,4% 11,9% -2975,0%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ -1 24 -25

Abschreibungen in T€ 0 0 0

Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ -1 24 -104,2%
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 9.109 8.300 809

Anlagevermögen (AV) in T€ 13.028 12.710 317

Verhältnis EK : AV in % 69,9% 65,3% 7,1%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 13.028 12.710 317

Gesamtvermögen (GV) in T€ 24.190 23.339 851

Verhältnis AV : GV in % 53,9% 54,5% -1,1%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 1.476 2.765 -1.290

Anlagevermögen (AV) in T€ 13.028 12.710 317

Verhältnis Ig : AV in % 11,3% 21,8% -47,9%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 477 129 349

Abschreibungen (AfA) in T€ 1.132 1.205 -73

Verhältnis Is : AfA in % 42,2% 10,7% 294,6%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 9.109 8.300 809

Gesamtkapital (GK) in T€ 24.301 23.479 822

Verhältnis EK : GK in % 37,5% 35,4% 6,0% �
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Kennzahlen zur Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 2.009 2.581 -572

Umsatzerlöse in T€ 41.534 41.627 -94

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % 4,8% 6,2% -22,0%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 2.009 2.581 -572

Eigenkapital (EK) in T€ 9.109 8.300 809

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % 22,1% 31,1% -29,1%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 11.684 11.544 140

Umsatzerlöse (UE) in T€ 41.534 41.627 -94

Verhältnis PA : UE in % 28,1% 27,7% 1,4%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ 2.009 2.581 -572

Abschreibungen in T€ 1.132 1.205 -73

Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ 3.140 3.786 -645 �
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 1.908 785 1.123

Anlagevermögen (AV) in T€ 3.775 4.232 -457

Verhältnis EK : AV in % 50,5% 18,5% 172,6%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 3.775 4.232 -457

Gesamtvermögen (GV) in T€ 10.024 6.711 3.313

Verhältnis AV : GV in % 37,7% 63,1% -40,3%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 551 3.807 -3.256

Anlagevermögen (AV) in T€ 3.775 4.232 -457

Verhältnis Ig : AV in % 14,6% 90,0% -83,8%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 551 3.807 -3.256

Abschreibungen (AfA) in T€ 987 622 365

Verhältnis Is : AfA in % 55,8% 612,0% -90,9%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 1.908 785 1.123

Gesamtkapital (GK) in T€ 10.043 6.748 3.296

Verhältnis EK : GK in % 19,0% 11,6% 63,3%
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Kennzahlen zur Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 1.123 110 1.014

Umsatzerlöse in T€ 13.339 6.649 6.691

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % 8,4% 1,7% 410,2%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 1.123 110 1.014

Eigenkapital (EK) in T€ 1.908 785 1.123

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % 58,9% 14,0% 321,0%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 0 0 0

Umsatzerlöse (UE) in T€ 13.339 6.649 6.691

Verhältnis PA : UE in % 0,0% 0,0%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ 1.123 110 1.014

Abschreibungen in T€ 987 622 365

Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ 2.110 732 1.379 �
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 406

Anlagevermögen (AV) in T€ 142

Verhältnis EK : AV in % 287,2%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 142

Gesamtvermögen (GV) in T€ 2.205

Verhältnis AV : GV in % 6,4%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 108

Anlagevermögen (AV) in T€ 142

Verhältnis Ig : AV in % 76,2%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 104

Abschreibungen (AfA) in T€ 18

Verhältnis Is : AfA in % 569,2%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 406

Gesamtkapital (GK) in T€ 2.205

Verhältnis EK : GK in % 18,4% �
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Kennzahlen zur Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -27

Umsatzerlöse in T€ 6.046

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % -0,4%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -27

Eigenkapital (EK) in T€ 406

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % -6,6%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 3.563

Umsatzerlöse (UE) in T€ 6.046

Verhältnis PA : UE in % 58,9%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ -27
Abschreibungen in T€ 18
Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ -9 �
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 1.966 2.289 -323

Anlagevermögen (AV) in T€ 6.810 5.327 1.483

Verhältnis EK : AV in % 28,9% 43,0% -32,8%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 6.810 5.327 1.483

Gesamtvermögen (GV) in T€ 6.957 6.527 430

Verhältnis AV : GV in % 97,9% 81,6% 19,9%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 1.651 5.382 -3.731

Anlagevermögen (AV) in T€ 6.810 5.327 1.483

Verhältnis Ig : AV in % 24,2% 101,0% -76,0%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 1.651 5.382 -3.731

Abschreibungen (AfA) in T€ 167 56 111

Verhältnis Is : AfA in % 986,1% 9610,7% -89,7%

Eigenkapitalquote

Eigenkapital (EK) in T€ 1.966 2.289 -323

Gesamtkapital (GK) in T€ 6.971 6.528 443

Verhältnis EK : GK in % 28,2% 35,1% -19,6%
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Kennzahlen zur Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Jahresabschluss 

31.12.2010

Abweichung 

2011/2010

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -323 -111 -212

Umsatzerlöse in T€ 92 0 92

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : Umsatz in % -353,0% 0,0%

Eigenkapitalrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ -323 -111 -212

Eigenkapital (EK) in T€ 1.966 2.289 -323

Verhältnis Jahresüberschuss / -fehlbetrag : EK in % -16,4% -4,8% 238,9%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 0 0 0

Umsatzerlöse (UE) in T€ 92 0 92

Verhältnis PA : UE in % 0,0% 0,0%

Cash Flow (vereinfachte Darstellung)

Jahresergebnis in T€ -323 -111 -212

Abschreibungen in T€ 167 56 111

Jahresergebnis + Abschreibungen in T€ -156 -55 -101 �
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 Abwassergebühr in € pro m³

+ 0,34€ / m² 

Niederschlags-

wassergebühr

+ 0,34€ / m² 

Niederschlags-

wassergebühr
+ 0,41€ / m² 
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Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur Jahresabschluss 

31.12.2011

Anlagendeckungsgrad

Eigenkapital (EK) in T€ 210

Anlagevermögen (AV) in T€ 81.201

Verhältnis EK : AV in % 0,3%

Anlagenintensität

Anlagevermögen (AV) in T€ 81.201

Gesamtvermögen (GV) in T€ 87.944

Verhältnis AV : GV in % 92,3%

Investitionsquote

Investitionen gesamt (Ig) in T€ 5.403

Anlagevermögen (AV) in T€ 81.201

Verhältnis Ig : AV in % 6,7%

Reinvestitionsquote

Investitionen in Sachanlagen (Is) in T€ 5.388

Abschreibungen (AfA) in T€ 4.818

Verhältnis Is : AfA in % 111,8%
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Kennzahlen zur Finanz- und Ertragslage Jahresabschluss 

31.12.2011

Umsatzrentabilität

Jahresüberschuss / -fehlbetrag in T€ 944

Umsatzerlöse in T€ 21.738

Verhältnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag : Umsatz in % 4,3%

Personalintensität

Personalaufwand (PA) in T€ 7.852

Umsatzerlöse (UE) in T€ 21.738

Verhältnis PA : UE in % 36,1%
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