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�
�   Gebühren (Änderungen) 2008 Gebühren 2007 
Abgabenart     
Grundsteuer A   500 vH d. Meßbetrages 
Grundsteuer B   500 vH d. Meßbetrages 

Kommunalsteuer  Neu Lehrlingsförderung  
1.000 vH d. Meßbetrages = 3 vH d. 
Lohnsumme 

Vergnügungssteuer   laut Satzung 
Hundesteuer   jeder Hund EUR 75,00 
Abgaben nach dem Tir. 
Verkehrsaufschließungsg.   

EUR 78,49 davon 5% = EUR 3,92  
- ohne Ermäßigung 

Wasseranschluss      
EUR 0,89 je m³ umbauten Raum - 
gültig ab 01.01.2006 

Wasserbenützungsgebühr    
EUR 0,45 je m³ Frischwasserbezug 
ab 01.08.06 

Wasseruhr (Austauschzähler) 
jährliche Miete   

EUR 9,00 für 3m³. EUR 16,00 für 
20m³, neue Wasseruhr EUR 16,00 

Kanalanschlussgebühr  EUR 4,65 
EUR 4,56 je Kubikmeter umbauten 
Raum 

Kanalbenützungsgebühr  EUR 1,820 ab 01.08.2008 

EUR 1,783 je m³ 
Frischwasserbezug ab 01.08.07 
abzüglich 15 Kubikmeter je GVE 
(Gebührenordnung 

Müllabfuhr 

Grundgebühr: Privatzimmer 
pro Nächtigung Euro 0,05 
Ferienwohnungen pro 
Nächtigung Euro 0,10 

lt. Gebührenordnung - Zusatz für 
die Privatzimmer und 
Ferienwohnung ab 01. Jänner 
2008 

Friedhofsgebühr   EUR 20,00 

Kindergartenbeitrag    

EUR 20,00 für das 1. Kind                                                            
EUR 12,00 für das 2. Kind                                                                        
jedes weitere Kind ist frei - gültig 
ab 01.09.2005 

Kompressorleihgebühr   EUR 14,00 je Stunde 
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Traktor ohne Fahrer   EUR 26,00 je Stunde 
Traktor mit Fahrer   EUR 49,00 Stundensatz 
Arbeiter (zB Aufsicht 
Recyclinghof)   EUR 23,00 Stundensatz 
RECYCLINGHOF     
Sperrmüll   EUR 0,16 je kg 
Holz   EUR 0,16 je kg 
Eisen   EUR 0,16 je kg 
Elektronikschrott   kostenlos 
E-Schrott (Bildschirme)   kostenlos 
Kühlgeräte   kostenlos 
Bauschutt über Hilti & Jehle!   
Aushub über Hilti & Jehle!   
Bearbeitungsgebühr für 
Rechnungslegungen unter 
EUR 20,00   EUR 2,10 
Schwarz-Weiß-Kopien   EUR 0,10 
Farbkopien   EUR 0,30 
Mahngebühr   EUR 5,00 (gesetzlich) 
�
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