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Folgender bestandskräftiger Beschluss wurde gefasst:

„Die Versammlung genehmigt Herrn X, die baulichen Veränderungen am Dach 
gemäß den vorliegenden Zeichnungen und Beschreibungen durchzuführen. 

Sämtliche Kosten der Durchführung, zukünftige Instandhaltungskosten des 
genutzten Bereiches zwischen den Dachgiebeln und der Brüstungen sowie 
sonstige Folgekosten gehen zu Lasten des jeweiligen Eigentümers der 
Wohnung 17. Herr X verpflichtet sich, diese Pflicht seinen 
Eigentumsnachfolgern vertraglich aufzuerlegen.“
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„Die Versammlung genehmigt Herrn X, die baulichen Veränderungen am Dach 
gemäß den vorliegenden Zeichnungen und Beschreibungen durchzuführen. 

Sämtliche Kosten der Durchführung, zukünftige Instandhaltungskosten des 
genutzten Bereiches zwischen den Dachgiebeln und der Brüstungen sowie 
sonstige Folgekosten gehen zu Lasten des jeweiligen Eigentümers der 
Wohnung 17. Herr X verpflichtet sich, diese Pflicht seinen 
Eigentumsnachfolgern vertraglich aufzuerlegen.“
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• Die Pläne sind weder Teil des Beschlusstextes noch des Protokolls

• Die Begründung eines Sondernutzungsrechts bedarf einer Vereinbarung!

BGH, Urteil vom 13.01.2017 – V ZR 96/16 zum Einbau eines Personenaufzugs:

„Soll der einzubauende Personenaufzug nur einzelnen bau- und
zahlungswilligen Wohnungseigentümern zur Verfügung stehen, wird diesen ein
Sondernutzungsrecht an dem für den Einbau vorgesehenen Treppenhausteil
eingeräumt; hierfür bedarf es einer Vereinbarung der Wohnungseigentümer.“
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Nur ein stufenweises Vorgehen entspricht ordnungsmäßiger Verwaltung!

1. Erstellung eines Sanierungskonzepts – Beauftragung eines Bauingenieurs/Sachverständigen etc.

• Feststellung des Instandsetzungsbedarfs

• Vorlage eines Sanierungskonzepts, ggf. mit verschiedenen Sanierungsvarianten

• Kostenschätzung

• Finanzierung

2. Sanierungsplan – Beauftragung eines Bauingenieurs

• Festlegung der Sanierungsvariante

• Erstellung eines Leistungsverzeichnisses

• Durchführung einer Ausschreibung

• Finanzierung
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