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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI/97/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 października 2007r.

Zał.Nr

WN.D - dodatkowe informacje o nieruchomościach

IN.D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
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IN.D.2.5.
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej o powierzchni uŜytkowej

Art.7.1.4.c1)

w tym
IN.D.2.5.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.5.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.4.
Budynki gospodarcze lub ich części połoŜone na gruntach gospodarstw rolnych słuŜące wyłącznie działalności

rolniczej o powierzchni uŜytkowej Art.7.1.4.b1)

w tym
IN.D.2.4.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.4.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

w tym
IN.D.2.3.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.3.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.2.3.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.3.
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym o powierzchni uŜytkowej Art.5.1.2.c1)

IN.D.2.2.3. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych.

IN.D.2.2.3.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.2.2. Budynki lub ich części (inne niŜ mieszkalne) związane z działalnością gospodarczą.

w tym
IN.D.2.2.2.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.2.2.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.2.
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej niŜ rolnicza lub leśna) o

powierzchni uŜytkowej Art.5.1.2.b1) i Art.5.1.2.d1)

w tym

IN.D.2.2.1. Budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

w tym
IN.D.2.2.1.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.2.1.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

w tym
IN.D.2.1.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.1.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.1. Budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni uŜytkowej Art.5.1.2.a1)

  

Załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach
połoŜonych na terenie Gminy Byczyna

IN.D.1. Dane podatnika (właściciela)

Identyfikator podatnika ZAŁĄCZNIK NALEśY WYPEŁNIAĆ  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUśYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Imię i nazwisko; nazwa firmy 2. PESEL 3. REGON

4. NIP

5. Miejsce połoŜenia nieruchomości: miejscowość, ulica, nr:

6. Data nabycia nieruchomości :

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

15.  

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22.  

23.  

24.  

25. 

26. 

27.  

28.  

29.  

30.  
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IN.4. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI C.D.
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IN.D.4. GRUNTY
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IN.D.5. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK I KSIĘGA WIECZYSTA

miejscowość i data podpis podatnika (współwłaściciela)

Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego (KKS) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

IN.D.4.4. Grunty pozostałe   Art.5.1.1.c1)

  

IN.D.4.2. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne   Art.5.1.1.b1)

IN.D.4.3. Grunty opodatkowane podatkiem rolnym i/lub leśnym (zgodnie z załącznikiem GRLN)

IN.D.3.2. Budowle pozostałe Art.5.1.3 1).

IN.D.4.1.
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (innej niŜ rolnicza lub leśna) bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.  Art.5.1.1.a1)

IN.D.3. BUDOWLE (wartość księgowa lub rynkowa budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)

IN.D.3.1. Budowle zwolnione wykazane w załączniku ZN

IN.D.2.8. Budynki pozostałe lub ich części o powierzchni uŜytkowej Art.5.1.2.e1)

w tym
IN.D.2.8.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.8.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.7.
Stodoły lub ich części i budynki inwentarskie lub ich części z wyjątkiem związanych z prowadzeniem z prowadzeniem
działalności gospodarczej innej niŜ działalność rolnicza lub leśna.

w tym
IN.D.2.7.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.7.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie

IN.D.2.6. Budynki lub ich części słuŜące działalności leśnej lub rybackiej o powierzchni uŜytkowej Art.7.1.4.a 1)

w tym
IN.D.2.6.1. pow. pomieszczeń o wys. powyŜej 2,20m

IN.D.2.6.2. pow. pomieszczeń o wys. od 1,40m do 2,20m włącznie
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35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46. Identyfikator działki lub nr działki, arkusz mapy, miejscowość:

Zgodnie z dołączonym załącznikiem GRLN

47. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) :

48. Nazwa Sądu :

96.  


