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AV 
Bewilligungsfrei gemäss § 21 Abs. ........ Ziff. ....... des Stmk. 
Baugesetzes 1995 i.d.g.F. Die Bestimmungen des genannten 
Baugesetzes sowie alle erforderlichen bautechnischen 
Maßnahmen sind einzuhalten bzw. zu erfüllen. Dem 
Mitteilenden wurde am heutigen Tage eine Abschrift dieser 
Ausfertigung übergeben. 
    Für den Bürgermeister: 
........................................... 
    (der/die Mitteilenden) 

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  

 ........................................................................................................  
(Name, Anschrift und Tel.Nr. d. Mitteilenden) 

 
 

Eingabe ist 
gebührenfrei. 

Dies gilt auch für 
allfällige Beilagen. 
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