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Amtlicher Teil

Nr. 669 Kundmachung der Tiroler Landesregierung betreffend die Erlassung der Baustoffliste ÖA (5. Auflage) durch das
Österreichische Institut für Bautechnik (OIB)

Amtsblatt  der Behörden, Ämter und Gerichte Tirols
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Nr. 669 • Amt der Tiroler Landesregierung • Abt. Bau- und Raumordnungsrecht
K U N D M A C H U N G

der Tiroler Landesregierung betreffend die Erlassung der Baustoffliste ÖA (5. Auflage) 
durch das österreichische Institut für Bautechnik (OIB)

Artikel I
Gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 18 Abs. 4 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001

– TBAG 2001, LGBl. Nr. 95/2001, wird kundgemacht, dass das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB),
Schenkenstraße 4, 1010 Wien, mit Verordnung vom 13. Mai 2008 die Baustoffliste ÖA (5. Auflage) erlassen hat.

Die Baustoffliste ÖA sowie die in die Baustoffliste ÖA aufgenommenen nationalen technischen Bestimmun-
gen liegen bei der Abteilung Allgemeine Bauangelegenheiten/Fachbereich Baupolizei des Amtes der Tiroler
Landesregierung, Herrengasse 1–3, 6020 Innsbruck, während der für den Parteienverkehr bestimmten Amts-
stunden zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Artikel II
Gemäß § 4 Abs. 1 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001 wird kundgemacht, dass fol-

gende nationale technische Bestimmungen in die Baustoffliste ÖA (5. Ausgabe) aufgenommen wurden:
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Artikel III
Diese Kundmachung ersetzt hinsichtlich der Baustoffliste ÖA die Kundmachung Bote für Tirol Nr. 113/2007.

Der Landeshauptmann: van Staa
Der Landesamtsdirektor: Liener
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