
�����������
������������������������������������� ��� ����21 33
������������������������������ �������� 041 819 17 53

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�� ����� � � ����� � � � �� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� � � ���

������������������������� �����������������������

��������������������������������������

�����������

�������������� ������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������

�������������
���������������� �������� �������� �

����������������� ���
������������������������������ ������������������������������������� ������ �

�� ���������������������������������

��� �����������������������������������������������
������������������������������ � �� � ����
��������������������������������������������� � �� � ����
������������������ � �� � ����
������������������ � �� � ����
���������������������������� � �� � ����
������������������� � �� � ����

��� ���������������������������������
�������������������� � �� � ����
�������������������� � �� � ����
��������������������������������������������� � �� � ����
��������������������� � �� � ����
��������������������������������������������� � �� � ����
����������������� � �� � ����

��� ��������������������������������������� � ���� � ��
�������������� ������� � ����������

��� ���������������������������������������������
���������������������� � �� � ����

��� ������������������������������������
������������������������ � �� � ����

��� �����������������������������������������
��������������������������������� � �� � ����

��� ���������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������� � �� � ����

��� ������������

���������� ������������������ � �������������������������������������������� �������������� �

��� ��������������������� ������������ ����������

�� ������ �� ������� �� ������ �� ������
��� �������������������������

� ������������������� � � ���� � ������
��������� � ���� � ��� � ������ � �����

��� ������������������
� �����������������������������������������������������������������
�������������

������������� � ���� � ������������������

��� �����������
������������������������������������� � �� � ����

��� ���������������
�������������������������� � �� � ����
������������� � ������������������� � ����������������������

�������� � ��������������������������������������� ��������
� ������������� � �����������������������������
� ����������������������������������

�����������

������ ���������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������������ �����������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������ �������������������������

���������������� ����� ��������

���������������������

��������������������

���������������������

������������

�������������������
���������� �����������

����������������

� �� � ����

�������������������������������

������������ � ���������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

���� ��������� ���� ����� ������� ������������������������ �������������� ������� ���� ����� ������������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������
������������������������������

���������������
������������������������������
���������������
�������������
����������� ����������� ������ ��

���������������
�������������������������� ���������������������������� ���������
�������������������������������������� ���������������������������� ���������

�������������������������������������������������

�������������������������������

������� ������������������������������� �������������

���������� ����������������������������� �������������
��������������������������������� �������������
������������������������������������������� �������������

���������� ���������������������������������������� ��� �������������
������������������������������������������������ �������������

������ ���������������������������� �� �������������
���������������������������� �������������
���������������������������������������������� �������������

��������� ������������������������������ ��������������� �������������
��������������������������������������������� �� �������������
����������������������� �� �������������

������ ���������������������������������������������� �� �������������
������������������������������������������������� �������������

��������� ������������������������� �� �������������

��������� �������������������������������� �������������

����������� ������������������������������ �������������

������������ ������������������������������������������������� �������������
������������������������� �� ��� �������������
������������������������������������������ �������������
������������������������������������������ �������������
����������������������� �������������� �������������

������� ������������������������������� �������������

�������� �������������������������������� ������������� �������������
������������������������������ � �������������

910 072 / 001.3  vs

00
1.

3 
  B

äc
hl

er
-S

id
le

r A
G

 L
uz

er
n 

 9
10

07
2 

  s
ch

w
ar

z 
  b

la
u



� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� ����
����������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� ����
������������������������������������������������������� ����������������������

�� ������������������������������������������������������� ������������������������ ����������� ������ ����
��������������������� ����������� �������

� ���������������������������������������������������������������������������� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

� ����������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������� �������� ����
�������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������� �������� ��
��������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������� �������� ��
��������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������

�����������������

� ���������������������������������������������������������������������������� ��������� �����
��������

� �������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����
���������������������������������������

� ���������������� ��������� ����

��������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������� ��
������������������������������������������������������������ ����������������������
���������������������������������������������������������� ������������������������

�����������������������

���������� ����������������� ������������ ����������
������
�������

���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

�������� �������������������������������

� ������������������������������������������������ � ������ � ����������������������������������

� ����������������������������������������������������� � ��������������������

� ��������������������������� � ��������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������� �

�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��

���������������������������������������

�������������������
�������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������� ������� ��

���������������������������������������������������������������

�������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������������ ������� ����������������� ������������������� ���� ������� ���� ���� �������� ������ ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� ���������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

���� ������������� ����� ����������� ������ ������ ���� ���������� ���� �������������� ����������� �������� ����� ����������
������������������������������������������������������������

�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����
����������������������������������������������������������

910 072 / 001.3  rs

sc
hw

ar
z 

  



� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� ����
����������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� ����
������������������������������������������������������� ����������������������

�� ������������������������������������������������������� ������������������������ ����������� ������ ����
��������������������� ����������� �������

� ���������������������������������������������������������������������������� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

� ����������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������

� ���������������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������� �������� ����
�������������������������������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������� �������� ��
��������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

�� ������������������������������������������������������������������������������� �������� ��
��������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������������� ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������

�����������������

� ���������������������������������������������������������������������������� ��������� �����
��������

� �������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����
���������������������������������������

� ���������������� ��������� ����

��������������������������������

��� ������������������������������������������������������������������������������ �������������������� ��
������������������������������������������������������������ ����������������������
���������������������������������������������������������� ������������������������

�����������������������

���������� ����������������� ������������ ����������
������
�������

���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������

�������� �������������������������������

� ������������������������������������������������ � ������ � ����������������������������������

� ����������������������������������������������������� � ��������������������

� ��������������������������� � ��������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������� �

�
��
��
��
��
��
��
��
��
�
��

���������������������������������������

�������������������
�������������������

�����������������������������������������������������������������������������

����������� ������� ��

���������������������������������������������������������������

�������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ������������ ������� ����������������� ������������������� ���� ������� ���� ���� �������� ������ ��� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������

�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������� ���������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������

���� ������������� ����� ����������� ������ ������ ���� ���������� ���� �������������� ����������� �������� ����� ����������
������������������������������������������������������������

�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������

����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����
����������������������������������������������������������

910 072 / 001.3  rs

sc
hw

ar
z 

  

schefer
Durchstreichen



�����������
������������������������������������� ��� ���������
������������������������������ �������� ��� ���������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�� ����� � � ����� � � � �� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� � � ���

������������������������� �����������������������

��������������������������������������

�����������

�������������� ������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

������������

�������������
���������������� �������� �������� �

����������������� ���
������������������������������ ������������������������������������� ������ �

�� ���������������������������������

��� �����������������������������������������������
������������������������������ � �� � ����
��������������������������������������������� � �� � ����
������������������ � �� � ����
������������������ � �� � ����
���������������������������� � �� � ����
������������������� � �� � ����

��� ���������������������������������
�������������������� � �� � ����
�������������������� � �� � ����
��������������������������������������������� � �� � ����
��������������������� � �� � ����
��������������������������������������������� � �� � ����
����������������� � �� � ����

��� ��������������������������������������� � ���� � ��
�������������� ������� � ����������

��� ���������������������������������������������
���������������������� � �� � ����

��� ������������������������������������
������������������������ � �� � ����

��� �����������������������������������������
��������������������������������� � �� � ����

��� ���������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������� � �� � ����

��� ������������

���������� ������������������ � �������������������������������������������� �������������� �

��� ��������������������� ������������ ����������

�� ������ �� ������� �� ������ �� ������
��� �������������������������

� ������������������� � � ���� � ������
��������� � ���� � ��� � ������ � �����

��� ������������������
� �����������������������������������������������������������������
�������������

������������� � ���� � ������������������

��� �����������
������������������������������������� � �� � ����

��� ���������������
�������������������������� � �� � ����
������������� � ������������������� � ����������������������

�������� � ��������������������������������������� ��������
� ������������� � �����������������������������
� ����������������������������������

�����������

������ ���������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ������������ �����������������

����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������ �������������������������

���������������� ����� ��������

���������������������

��������������������

���������������������

������������

�������������������
���������� �����������

����������������

� �� � ����

�������������������������������

������������ � ���������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������

���� ��������� ���� ����� ������� ������������������������ �������������� ������� ���� ����� ������������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������
������������������������������

���������������
������������������������������
���������������
�������������
����������� ����������� ������ ��

���������������
�������������������������� ���������������������������� ���������
�������������������������������������� ���������������������������� ���������

�������������������������������������������������

�������������������������������

������� ������������������������������� �������������

���������� ����������������������������� �������������
��������������������������������� �������������
������������������������������������������� �������������

���������� ���������������������������������������� ��� �������������
������������������������������������������������ �������������

������ ���������������������������� �� �������������
���������������������������� �������������
���������������������������������������������� �������������

��������� ������������������������������ ��������������� �������������
��������������������������������������������� �� �������������
����������������������� �� �������������

������ ���������������������������������������������� �� �������������
������������������������������������������������� �������������

��������� ������������������������� �� �������������

��������� �������������������������������� �������������

����������� ������������������������������ �������������

������������ ������������������������������������������������� �������������
������������������������� �� ��� �������������
������������������������������������������ �������������
������������������������������������������ �������������
����������������������� �������������� �������������

������� ������������������������������� �������������

�������� �������������������������������� ������������� �������������
������������������������������ � �������������

910 072 / 001.3  vs

00
1.

3 
  B

äc
hl

er
-S

id
le

r A
G

 L
uz

er
n 

 9
10

07
2 

  s
ch

w
ar

z 
  b

la
u

��

���������������������

���������� ��������

���������������������

������������


	gesuch_lfa: Off
	gesuch_umtausch: Off
	kat_a<25kw: Off
	kat_a>25kw: Off
	kat_b: Off
	kat_a1: Off
	kat_be: Off
	kat_d1: Off
	kat_d: Off
	kat_c1: Off
	kat_c: Off
	kat_ce: Off
	kat_c1e: Off
	kat_de: Off
	kat_d1e: Off
	kat_g: Off
	kat_f: Off
	kat_m: Off
	kat_bpt: Off
	name: 
	vorname: 
	plz: 
	strasse: 
	heimatort: 
	kat_b1: Off
	m: Off
	w: Off
	tel_nr: 
	wohnort_frueher_bis: 
	frage_2: Off
	frage_1: Off
	frage_3: Off
	frage_4: Off
	frage_5: Off
	frage_6: Off
	frage_7: Off
	frage_8: Off
	frage_9: Off
	frage_10: Off
	frage_11: Off
	frage_12: Off
	frage_13: Off
	frage_14: Off
	frage_15: Off
	frage_16: Off
	frage_17: Off
	frage_18: Off
	frage_13b: Off
	katalog: Off
	wohnort: 
	wohnort_frueher: 
	name_vormund2: 
	name_vormund1: 
	geb_dat: 
	datum: 
	frage_13a: Off
	beilage_1: Off
	beilage_2: Off
	beilage_3: Off
	beilage_4: Off
	beilage_5: Off
	beilage_6: Off
	beilage_7: Off
	beilage_8: Off
	beillage_text: 
	bemerkungen1: 
	bemerkungen2: 


