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1
 Die Wohnfläche ist die Grundfläche aller Räume (bei Dachschrägen gilt die volle Grundfläche) einer Wohnung einschließlich Hobby-

räume. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen sowie Keller-, Speicher-/Bodenräume, die nicht zu 
Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt werden. 



 

 
Risikoanalyse Hausratversicherung, Stand 07.07 

��, ��"#�����,�������$������������"#����$��"#������

2��
�����8���������7���	��	
����	���
��	�����A�� ��D�� ��J����

2��
�����8�����	
����	���

������������N��	
����������+	���������

+	�
��������+	�	��
����8������	���������M�����
��,���A� ��D�� ��J����

2��
�����8�����	
����	���

������������!���
���A� ��D�� ��J����

2��
�����8�������.����	
����	��������N��	
'������

��,���A�� ��D�� ��J����

2����-�����
���������	��E��A� � @@@@@@@@@@@@@@@�€�

2�	���������	
����	������	�"��,���������.������	��	���
��������
���A� ��D�� ��J����

8������������	�����
��������������	
����	���	�������1�� ��B��		,��	��

� �������	�����

� ���	��������	
������

��
���������	�8�����'	��8����������A� @@@@@@@@@@@@@@@�€�

8����������
�������
����������	
����	���	���A� ��D�� ��J����

��
���������	�8�����'	��8����������A� @@@@@@@@@@@@@@@�€�

8������8��,������	�����	'��������!���������!�:������	
����	��
���A� ��D�� ��J����

8������8��,������	�����'	��������M������	������������	
����	��
���A� ��D�� ��J����

8������8������������������	
��������	
����	���	���A� ��D�� ��J����

8������	��������������
���������"�	����E���������2,
����������	�M������
��	
����	���	���A� ��D�� ��J����

8������8��,������	���+	'	�

���������	
����	���	���A� ��D�� ��J����

N����8����������	�������0���	�������K,�����������C�	�	�2������0���
���
A� ��D�� ��J����

2��
�����8�����	�C�	������
	����������������	���������A� ��D�� ��J����

2��
�����8�������.����	
����	������	��	�����B��	�,

������A� ��D�� ��J����

-�����"#���%�������
�
��	���������������������

���������
���	�!�
�������F
�������	
����	�	��.����	'���
������

���	����	������	��	��	�������7���������	����
������	������	���#�����+�������������	���������	����������	
�	�����
�����������������N��	����������������������!�����	
����	�	#�"�
����
����
��������	������	����	���������	�����
��������
���	���	�	��
��	����������	��	��	������
�#�

"�
'	,��
'�	���	������
����	�����
����� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
�
��	�����
�	�����������1� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�
�
7���	
��	����������@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@���7���	
��	������	������	�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@�

�


