
G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 1 von 9 www.fisibach.ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����������	




������	
�������
�������
��

����������������	


�
�
�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 2 von 9 www.fisibach.ch 

 

�
������������������

�

�� ������	
������������	��
�� �������������	
��������	���������
�� ����
����
���
����������
 � !����"���
#� !�"�	�

�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 3 von 9 www.fisibach.ch 

 

��
��������	
�
����������

�
�������������������
�����	� ����$��%�������� �$�&� ����'��(�����	
���)����	� �*�� ����+��,�)	� --��	���)�
���
����)����!�������--��
	������������������	���	�����������+��,�)	�����	.������%
	"
����*���������
���
����������
"
����������������	����)�/�	�������.���������������������	
���������
�	���������	��������)���������+��,�)	�
��	�	�������"
�������
��������������������������0�
�

1 ����	)��"�(	�2�3�������4�����

��5�
1 ���
	"
������
���
����������"
���������������	
���
1 ���
	"
�����
	�����������������	
���"
�6�����
��

�
7���)���"
������
��.�����������������������	
����
	�������
���
����������
�	���������	��������)�����8��
����!�������	��������������	����������8������	����������	��	
�������9��7/�"��$���*����������(���	���:����1
	��	�������������	���������
�����
��������������	���������
���
���������������/
	��	0�
�
���	�����6����������������������:����(��������
��������������;�����$$9��	��	��������
���
�� �������������
�������� ���*�
����.� ���� ���
���
�� "
� ���)�
���� ����� "
� ������	���� ���� ���������������
��� ����
�$��;
����$$9���������	������<�	�����������������	��.�������������
���
�����)�
�	���������������������
�1
	���	��7�)����)���	��,�������
��������8�	���������"�
�����<
���
��������������"��������)
���	���8�	���������
���=���*	"����
�� ����	���	�� �������������	� ��� �������������������
��� ����9�� ;
��� �$�$� ����'��)�
��
�������
���
������������ 
��� ����=���*	"����
�����<
��� �������<�	�����
���� �����������
��� 	��	"� ������
7�)���������������������
���������'��)�
�����*�
�����������������������������	�)���������"
������
��.�
���������'��)�
������=���*	"����
�����������
���
��������������)�((��	�������������
����	���	�����;
����$���
��������	�(����������<�	������������������������
�����	��������<�	����,��������	�����<
�	���.�����������
4�����

������������	���+��"�����>$���(�*�	������������.�����������������	�"
�*�)���������� 8������!�����
�
��������7�)��������	���)*����	.�����=���*	"����
��������	�	�
�������<�����������	�)����
�����;����� ����
�	��)����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ����������	
�������
�������
����������������������������

�
�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 4 von 9 www.fisibach.ch 

 

8��;�����$� ���	�������������������	����	���	���	����������	�����������
���
�����������
�������������	"	��
8������!���������	���	������������������������
�������#����"�������$� �������+��,�)	���
���)����	��*������
����
��������
���
������������"
���������������	
����<���������������������
����
������
	�������1
/
����	.� ������������������	�������<
�	����"
��'��)�
��������/
�����/		���<
����������
���
����
���
�
���
�����������/���������	� ��������:���
��)�	�����
��������+��,�)	���
���)����	�����	���������	���	�		���1
�����
��������4�������
�����	������������	.����������������������	����
�	���	�.���	�������
�	���������
'�������
������*������4�����

������������	���<������"
��*�����������������
�����������
)����������2'��1
	��	������������	�
������3�)��
��5�����*���	��
������
)����������)���	����	�8����	�������(�/�����*�����
����������������8�	������������
����
��������1
��������	��������8����	��������� ,�������
�������:�
������ --7�����*����--��*����������	��!*������������������1
���	*������������'��)�
�����8����	���������	���������	����6����?
������	�����+��"�����>$�����	���������.���������
�������"��
��� �3	����
�����?��	������� ����	�� �
��� ������	���(���(��	"� ��������"���� "
����������������� �����
���������������
�����	������"�������$�@�������	�(�����������"��
���2��������?�����*��3����	��������
1
	���"
������"���5���������	��
�

�
�
��������������
�������������

�
?�������"��	�������������8�	�����������8����	����������������!*��8�	�������	��������
����������	������
��	��"1
���
	"��������
���
��������������������)�����������/
������������	��������������������������
��	��"���	�
"
������	���
��������	��
�����������
��"
�/����.�������������
	""�������/��	������	�������	�	��������8����������
����	��	���)�
���*�����������"��<����0�����"
�����������/��	��+��,�)	�--��	���)�
�������)����!�������--.����1
������������������������
������%���������$�&���������������		���
�
����
���������<����	���
((���������	.����������������7�	����A�
���	���)�
���<.���
��.�������	�	��
���������
�
���������<����	���
((����	�	�������7��	��(�����
�������;��
����$����
�����������������	�������������	��
�
�
�
�
�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 5 von 9 www.fisibach.ch 

 

��
����������������	
��� �������
��

�
���� ��
	���� �������������	
��� �
	"	� �)	
���� ���� ������������ ���� ���������������� B����������	� ��� ����
�����	�������������*�����������������������6���
�������������������������7��	����.������������	��)���
�������
:�������������	����� ��� ���� B����������	� 
�	���������	�� B�	"	������
���� ���� B����������	� ��� ;���� �99�� �
�1�

���
�����
	�������������������������
�.�����������������������	
��� �*������)����������$�;�������1
��((��	���	��
�
%���	���������	"
���"������2� ���5�
�������<������2�����5������������*����2�&���.��@����
����#���5���	���1
���	���	������<����	�(�/	"��������������
�
�

�
������������� �
���!����������"��#��������$%������&����'�������!���((�����������������)����
*+����

�
����+������������
	������	�����	���	������������������������+��	"��
�
+��� ������"������ �99�� ���	��� �>��7�������� ��� !���������<)	
���� "/��	� ������������##@����������� 2�	����
�$��<(�����$��5��7�	�����!��	���	���
��������*���7������������/
�����������
	�����������	�����������������"
1
)�������<
���
����������������
������+��"��������	��������
�"
�����.�������������3�)��
���"�������	���"
1
������������������������	��
��������A����
�������������������'�����	
����?
�����
�����������������������
�����;����������'��������
�������	��C	�����������	����	�����
���������
��������	�
����	�������������
������1
	
���������
���
������������+����������	��
	������������'�����	
�����	���
�����������������+����������	��
	�
�������)3����.��	/�)	����������	��'�����	
���������	��
����*��������������������7������	.����������:��	�)	����
���������������������)����
���)���������������:�
�������������������*������
�
���"��	� �����/�	��	� �����������������7�	�����	����� 2�@#��	�����(��"��	�5.���������������������������<����	�1
(��	"��������;�������������������������C	������
������'�����	
��.������������������������<����	�(��	"����3	�1
����2��(����	�
��)������/�5�������������	.�����������7�	�����	������������������
�����
�
=��"
�)���	.�������)	
��������!*��
��������������������	
���
�������<�	���
���!����"�������������+������
��������������������������������	��3��	����������������������;����)�/���.����������+�������
��������������
��	��������������<
�	���
�������<
��������
��"����+������������	�������������6����/�����(/	��	��������������
:*����
��������������������������
���B��	�����!����"������������<����	�(��	"��	
�	���������
	������	�����	�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 6 von 9 www.fisibach.ch 

 

����	������ �
�)	������������� ��	�
���������������.����������
	������+���������
������������)���.������������
�	��������������������	"���������
�
8��������������;����������	��"
����������������7����)�����	�������<��������*�������'�����	
���"
������1
�����	�����������������	�� 8��<�����	��
��	�� ���	�����	���������.�����������?
�����������	������
	�����
�	�����	����	�����	��3��������	�������'����3����
�������A/
�����)��	����*�������������
���"
����������D���1
�����*����.�����	�������?
�����������	�"��������%�����������������������?
)
��	��������"
��E�������������
<
�������A�
��
�	���
�����	������
	������	�����	�����	������������C��	���	��
�����������	���������	���	�����!��	1
������	�����������	�������
��.�)�����������
����������������.����������(���3�������:��	�)	���������	��������
������������	��� ��	��7�	�����"
�������������3�)��
��������	
�� ��	�����:�(�"�	/	��������	�� 8����"
���
������
��	�����
	"���	�����)������6��	�������������	���������
�
������	"
���"��������	���
	������--�
��������"�����--�������������
���<)	���
�	���������	�������6���������1
��	"	���	.������(�F�������<)	�������	������������
�������?
�����"
��:�(���������������E����		����	��*������:��"1
����*����
���
��������:
�������������3�������
�
���*��������
�� ��	�������
	�����	�����	�����	�����������������������������
��*��	���������	�(�����������*�)1
����	��	��������������	������������	������.�������������������������	��
������	�������)��((���A�
�����������
�1
����	"	��������)�����<
����������	����������'�����	
������������6�����
����	������������	�����������<
�1
��
�������<�	��������B����������	� ��	�����������	������A����3���)��	����������.���������
��������"
���
������
��	�����
	"��������	���	��
�
!�
��"�
�������
�������

�
%��������'�������������7��	��(�������	��������������	�������<����	�)	
��*�������<
�	�����*�������������	
���
������'��(��,�)	�����	���	������
�������"�������	��'�����	����*����������
��������
���
������	�	�������
�
8��������'�����	��������/�	������A/
�����)��	��� ������1�
���G������������
�	���������	�������������������
���������	��
�����
	������*������������������?
��������������	�
�������A�
����	�A��������
����	�		�	�������.�
����	��������<�������������)�����
�

�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 7 von 9 www.fisibach.ch 

 

���� ���� "���	���'�����	�� ����� ����������������� "
����	"
���"������ �
�����
	�������������<������ )3��	�.�
�
���
�����������������:������������/
��.����������������
�	���������	���������8��!���������������	*���1
��

����
������+��"�����>$�)3��	������������	
���������
�	������������<����������(�*�	�������������	�����������1
�	����.�)3��	�����"
�/	"�����A�
���������������������<
���
�������:��	�����/	"
���*�����
���!����#$-$$$�$$�
�����	�	��������������	�������(���	�����
�������
�	������������<��������"
����
	�����?��	(
�)	�����
����1
�/�	����/������
�

�
�
�
������������������
���������	���������	"	�������
������$�;�������*��������<
���
���������	�	�����������1
����	������	�	� ������� ������.������������73�����)��	���
	����������
�����<��	����������������?
�����������	�
�������'�����	������+��	"(���������������	������������	�
���+�	��	�����*��%�
����������������������������	���	�
�������������	��������.�������'�����	��"
��<��	���
���"
����������
�
����<
���
���	����	�������������	���������8�����
���
��%���	�"
�/	"�������6/��������������������	/����<���1
����������	.�����E��((���
��������������������������	���	�
�������E��((�����	��������
	��8������������������1
���������B
)���������	���	��������
)3�(�������������������2B������
�5������"
�*�)����
	��������������+��	"��(1
	�������3����	�
���)�����������������	��	�	���������
�
#�
$�������

�
����:��	�������������� �*������'��(��,�)	� �*����������
��������
���
������������ ��)�
��������<
���
�����
����������������������	��������������	�2��	�������	����'�����������������50�
�
'�������	
��������	���2A*�)��
5� !��� #9-$$$�$$�
��/
��� !��� @@�-$$$�$$�
��	������������	
����� !���  -$$$�$$�
�����
��� !��� � -#$$�$$�
��
�����)��	����������������������� !��� 9#-#$$�$$�
<
��	�		
��� !��� &9-$$$�$$�

%����
&��'��
(����)
 $��
 �*+,#*+++�++

�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 8 von 9 www.fisibach.ch 

 

8���������'�����������������/�	��������
�����	���
���<
��	�		
�������	���	����%���	������������	
��������*���
�����	/������� <����	�(�/	"��� ��	� �
��� ��(���	.� �*�� ���� ��	"
���"������ ��	�(����������7�������� ��"
��������.�
����	����������'�����	��	
�����	��*��'�������������C	��������
	"	��������)����2�	*����
���E�����5���
8��:��	����������������	������	��������	��������!���&�-$$$�$$��*����������������������	���	�����������	�(����	�
&�H�����"
������	������:��	����
�
8��<
������1�
���!����"(���������������������:��	����*����������
��������
���
���������
���������
	�����
�������������	
�����	�,��!���#$$-$$$�$$����*�)����	��	��8��A�����������������	
�������7��	��(�������
��	��
����� ���	���	���	�������.��������������������������
�����6���
����� ��������������������)	
�������������1
������	
����
���
�������	���������6/��������������������������	�������:��	������������	��<
����������
���
�
������	��������.�����/����������������
��������
���
������������"
������	������
���������������	��������.�
�����
�����������	���������������!�������������
��.�)��������	�������
�������7����������"
�	/	������������1
������"
�������������������	
���)3��	������������������	��	"����������������/����������	�	���������
�
�������������������
��������>��7����$���������������	���	� �*���:����	��	�/�����	� ������'��
��������
)��((� ��7���������!���)��� "
��������
������
��� ��������	������ 8����	�	�����
������������ ���!����"(���� ��	1
�(�����������*�)����	��	������������<�����������:����	��	�/�����	��������	��.��������	��������3��������<����	���
�����	�������
�������;�����������������������8����	�	�������
��������$�����	�/�	�!����� -$$$�$$�2!���������1
����
��� ���������
�� 
��� =*		��/����5�� 8�� )��������� ;���� ������� ���� ��(���	��� 8����	�	������ ���� �
���
!����-#$$-$$$�$$��7�	�������"��	����������������+��,�)	��)3���������8����	�	�����
�����������������	���	�������0�
�

�
�
�
!����)��	���
�
����!����)��	����
������8����	�	��������������
���������	�������,/���������<��������
���)��	�������������:��1
	����*������<
�����������������
	�������	���������������������������"
���������	���
�������B�I
���	/	��
�



G E M E I N D E    F I S I B A C H 
 

 

   

Gemeinde Fisibach  � 043 433 10 80 
Dorfstrasse 12 
5467 Fisibach gemeinde@fisibach.ch 
 9 von 9 www.fisibach.ch 

 

����<��������
���)��	�������
������������� �������:����	�3����
�� ����
�����	�����!��� �#-$$$�$$������<
�������
����������/�������<��������
���)�	���������
���	���	�
�����	�(������������"
������	������%
	"
�����
���
��������������2�/�������$������#�;����5��
�
���� "
� �����	������ ,/��������� ?���)��	��� ����
���� ����� �
�� �
��� !��� �-$$$�$$�� 6��������� �*����� "
���� ����
7��	���������������(�����
((��
�������<	��	����(�
	�������,/�������	�	���!��� -&$$�$$��8��!�����������'�����1
	
���������
	������������������	
�������������1��*����/����)3��	���������6������������+��������)��(��1
����	���������
�
���� !����"(���� �
������	� ���� A����
���������
��� �)	
�������	� 
��� ����� ���� ��
�	��� ��)���	������� ����1
(���	��6����������������
�.����������<����	����
���
������8���	�	�����(�����"*�����������	��������������������
)3��	����������	�����	�/�������
�����	������������;�����$� ������	�	�������������8���	�	�����(��������������1
��������"
�������'��������
���������	
�	�������	�������+���;�����������
����$�$����������������������������
����%�		�����3��������!��� >#-&#@�$���
��2!���&# �@&�(������������5��7�	�������(���	���8����	�	����������)��((�
��#�7���������!���)��������(���;�����������
����$�������
�����	����������%�		����
�������!����-�9�-$$$�$$��
�1
�����������������*����������� ����
	�	� �����%�		����
��� ����!��� �-9@$�$$� ,���������������/���'��������
����:��	�������	������%�		����
�������!����-#$$�$$�(�����������������
�(�������	�����������4���������	
������1
����6��	�����	��������)���������;�������3����������������*��������������"�������A����
�����
���"
)*��	�����
8����	�	�������
	��
���������������	���	������������*����	����������,/��������4���(�*�
�����		����<
������1�
���
!����"(���
���
����/���������
�
�
,�
$����

�
<
���
�������7��	��(����� ��	� )���.� ����� ���� !����� �����	�����	��� �����������������	
��� �������	��� ��)�/�	�
��������
����:���� ��	.����������'��)�
���������
���
�������������������������������.����������/
���
�	���
�
��	��"���
	"� �	��	�� ��� ����� ����	� ��������������������A�����	������ 
��������	��
����� ����� �
���3�����.�
������������
	""�������/��	������	���������	���	
�	��������
��.�������������/
����������'�����������	�����	�
���)�
�	��������)���	����
�
7�	�������"
�������������������	
�������������
���
����������)3��	��������������"
���	/�)
�����������1
)����� �����	������ �������� 8�� !����� �������������
����*����� ���� +��"���������"��� ��	�(�������� ��������	�
���������������)3��	�������<����	����*�������6���*�����

���
�������	��
�����������	"
�������6���������
<�	������<�������������������������
�
����	�����<����	���"*�������	������	���)3�����
���"
�������
�������A����
����.��
�����
�������������	
�����1
��������/���������
(��,�)	������"���	�	���������������������
������������:����	��	�����
���
�������:��1
	����������������
���	
���'��(��,�)	�2:��	������
��)��	�J�1��$�H5�
�	������	�	����������/������<
������	
�����1
����+��,�)	���
���)����	����/		��"
�/	"������:��	�����������!����#-$$$�$$����
�����	���
�
����	���������������������
�������:����	��	������������.������������������������	���	��������	�����'��1
������� ��� ��"
�� �
�� ���� ���
���
�� �������� �
�����������	"��� �*������ 6��	��� �*��	�� �
��� ��� ��
	�����
�	�����	������������������	
���8����	�	�������������7����������
���
���������
�������A/
�����)��	��������1
	���	�����������������)����)3��	������	����	/�)	��������
�����������	"
�������7��	��(������������"����/���
���/����	��
�
�



Notausgang/

Hintereingang

Wartebereich

Einzelbüro 17m2

IV WC / Damen WC 3.4m2

Empfang 12.9 m2

Halle / Windfang

Treppenhus

Eingang

Schalter

Best. Rampe demontieren

und wiedermontieren

Herren WC 2m2

oder Putzraum

Kanzleibüro mit Schalter 46.0 m2

EE

DD

OK F.B. ±0.00

OK R.B. -0.14

EI 30 verglast

Balkon Abbruch

Treppe Wiederaufbau

gemäss Ursprung

EI 30

Korridor 

(min. 1.2m)

Archiv 17m2

(18,6m1)
EI 30

Kopierer / Drucker

Var. Zugang

Neue Schrankfronten

1.215 1.89

1.
22

26
1.

22

Herren WC 2m2

EE

DD

OK F.B. +2.95

OK R.B. +2.84

Treppenhaus

Korridor

(min. 1.2m)

Aufenthalt / Küche 14.0 m2

Server

Server/Drucker 6.6 m2
(zentral nach oben/

unten EDV erschl.)

Drucker / KopiererG
ar

de
ro

be

Damen WC 3.4m2

(Option IV-WC, wenn gewünscht)

Best. Fallstrang

Akten einlesen 10.0 m2Treppen

zu DG

Einzelbüro 19.4 m2Einzelbüro 21 m2

EI 30 verglast EI 30 verglast E30

Verglasung

Treppen-

lift

Neue Schrankfronten Neue Schrankfronten

Dachraum

Brandschutzverglasung EI30

EE

DD

Sitzungszimmer

BF 58.3m2

FF 7.0 m2

Teeküche

Max. 50 Personen

OK F.B. +5.84

OK R.B. +5.73

El
ek

tro
ve

rte
ilu

ng

Treppen-

plattformlift

EE

DD

Hauswart/

Putzraum

OK F.B. -2.76

OK R.B. -2.90

Haustechnik

Heizung

Haustechnik

Sanitär
Vorrraum

Treppenhaus

TE
LE

FO
N 

N.
 A

NG
. E

L. 
IN

G.

BESTEHENDE AUFFUELLUNG 

NACH ANGABEN EL. ING.

NE
UE

R 
FA

SS
AD

EN
KA

ST
EN

BEST. ELEKTROANSCHLUSS

EG

UG

OG

DG

Festverglasung 

E30

10
2.

95
2.

58
42

3.
00

2.
95

2.
58

42

±0.00

+2.95

+5.73

+7.245

+8.025

-2.90

-0.14

+2.84

-0.55

±0.00

+5.95

-0.10

+5.71

EG

OG

DG2.1m-Linie

-2.90

-0.14

+2.84

+5.73

±0.00

+2.95

+5.84

+8.24

Fixpunkt Nr. Attribut Standort/Grundstück (Fixpunkt) = Attribut Geographische Lä

2254 VP Grundrisse UG /EG/ OG Var.4

Gemeinderat Fisibach, p.A. Gemeindeverwaltung Fisibach | Dorfstrasse 165 | 5467 Fisibach

Parzellennr. 60 | Belchenstrasse 22 | 5467 Fisibach

Walker Architekten AG | Neumarkt 1 | 5200 Brugg | T 056 460 72 60 | F 056 460 72 50 | www.walker.ch

OK Fertig Boden = ±0.00 = Attribut Höhe über Normal Null m.ü.M

Freigabedatum    |   gezeichnet smh   |   Massstab 1:50   |   Format 891x1260

1054 Teilumnutzung Kindergarten Belchen Fisibach

Grundriss UG Grundriss EG Grundriss OG Grundriss DG

Querschnitt E-E Querschnitt D-DVAR. 4

Druckdatum 22.01.2021 | sascha.menzi
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