
 

Bristolboard 

Information About Your Property Tax Bill 

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

Residents  have questioned where their tax dollars are being used.  Below is a chart showing the distribution in 
percentages of each dollar.  The Village is the collection agency for the total amount of real estate but only  
retains 16%.  The other governmental and educational entities formulate their own budget and are responsible 
for their levies.  Quoting the Municipal Facts  from the Wisconsin Tax Payers Alliance, the Village of Bristol 
has the lowest mil rate at $3.22 per $1,000 tax rate for municipalities with the population of 4,000 to 5,000 
residents.  The highest mil rate is $12.96 at the Village of West Milwaukee.  The median mil rate is $7.68 at the 
Village of Bayside. The Village of Bristol is 42% less than the median mil rate and the Village of Bristol also 
has one of the higher equalized values at $518 million.  This is due to our industrial park, commercial growth, 
and higher value homes that are being built. 
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Village of Bristol 

Fowl/Rabbit Permit  
 
 

Date___________ Name _____________________Parcel #_________________ 
Zoning____________ Number of Fowl/Rabbits allowed________________ 
Conditional Use permit required _______Yes __________No 
Conditional Use permit approved ______Yes __________ No  
Date___________________ Conditions of Approval________________________ 
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Name and Address of Permittee         ________________________________ 
      ________________________________ 
      ________________________________ 
Signature__________________________  Date__________ 
Authorized agent for the Village  
Signature_________________________ Date___________ 
 

 

 

 

Fowl 

R-1 conforming lot 5 acres allows 60 chickens which may include (6 roosters) 
R-2 and R- 3 allows 20 chickens per acre up to 30 chickens max may include (1 rooster per 10 hens) 
R-4, R-5, R-6 allowed 4 chickens per lot (no roosters).  
 
Rabbits 

R-1 10 rabbits on conforming lots 
R2 and R3 allows 4 rabbits 
R-4, R-5, R-6 allowed 2 rabbits per lot. 
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OUR ADDRESS HAS CHANGED 
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