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Amtlicher Teil

Nr. 1128 Kundmachung der Landesregierung betreffend den Gegenstand und die Fundstellen der für Bauprodukte maß-
gebenden Normen, mit denen die harmonisierten Normen umgesetzt werden
Nr. 1129 Kundmachung der Landesregierung betreffend den Gegenstand und die Fundstellen der Leitlinien für die euro-
päische technische Zulassung von Bauprodukten

Amtsblatt  der Behörden, Ämter und Gerichte Tirols
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Nr. 1128 • Amt der Tiroler Landesregierung • Abt. Bau- und Raumordnungsrecht
K U N D M A C H U N G

der Landesregierung betreffend den Gegenstand und die Fundstellen der für Bauprodukte 
maßgebenden nationalen Normen, mit denen die harmonisierten Normen umgesetzt werden

Gemäß § 4 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001 – TBAG 2001, LGBl. Nr. 95, werden
der Gegenstand und die Fundstellen der für Bauprodukte maßgebenden nationalen Normen, mit denen die har-
monisierten Normen umgesetzt werden, kundgemacht:
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Die angeführten maßgebenden nationalen Normen liegen bei der Abteilung Allgemeine Bauangelegenhei-
ten, Fachbereich Baupolizei, des Amtes der Tiroler Landesregierung, Herrengasse 1–3, 6020 Innsbruck, wäh-
rend der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden für die Dauer ihrer Geltung zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf, ebenso wie die Baustofflisten ÖA und ÖE.

Der Tag des Beginns der Anwendung als harmonisierte europäische Norm im Sinn der Richtlinie 89/106/EWG
des Rates sowie das Ende der Koexistenzperiode sind dem Amtsblatt (C) der Europäischen Union zu ent-
nehmen.

Innsbruck, 31. Oktober 2008
Der Landeshauptmann: Platter
Der Landesamtsdirektor: Liener
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Nr. 1129 • Amt der Tiroler Landesregierung • Abt. Bau- und Raumordnungsrecht
K U N D M A C H U N G

der Landesregierung betreffend den Gegenstand und die Fundstellen 
der Leitlinien für die europäische technische Zulassung von Bauprodukten

Gemäß § 4 des Tiroler Bauprodukte- und Akkreditierungsgesetzes 2001 – TBAG 2001, LGBl. Nr. 95, werden
der Gegenstand und die Fundstellen der Leitlinien für die europäische technische Zulassung von Bauproduk-
ten kundgemacht:
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Die angeführten Leitlinien für die europäische technische Zulassung liegen bei der Abteilung Allgemeine Bau-
angelegenheiten, Fachbereich Baupolizei, des Amtes der Tiroler Landesregierung, Herrengasse 1–3, 6020 Inns-
bruck, während der für den Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden für die Dauer ihrer Geltung zur öffent-
lichen Einsichtnahme auf, ebenso wie die Baustofflisten ÖA und ÖE.

Der Tag des Beginns der Anwendbarkeit der europäischen technischen Zulassung aufgrund der Leitlinie im
Sinn der Richtlinie 89/106/EWG des Rates sowie das Ende der Koexistenzperiode sind dem Amtsblatt (C) der
Europäischen Union zu entnehmen.

Innsbruck, 31. Oktober 2008
Der Landeshauptmann: Platter
Der Landesamtsdirektor: Liener


