Налог на недвижимость 2017 r.
Заявление налогоплательщика,
отправляемое Налоговой службе
Идентификационный код физического
лица или предприятия

VEROHALLINTO
TUNNUS 5019832
00003 VASTAUSLÄHETYS

Город (сельская местность)

Если Вы не можете исправить
сведения через интернет,
сделайте это на данном бланке.
Отправьте этот бланк только в
том случае, если Вы внесли в
него поправки и изменения. Если
Вы владеете недвижимостью
вместе с супругой/супругом,
достаточно подать одно
заявление.
Последний день отправления:

Тепефон для справок:

Налог на недвижимость за 2017 определяется исходя из налоговой стоимости
недвижимости за 2016 год.
Инструкция и дополнительная информация о налогообложении недвижимости: vero.fi

1 Объекты недвижимости, облагаемые налогом на недвижимость

Отметьте тот объект недвижимости, данные которого Вы хотите изменить. При необходимости, заполните пункты "Часть
недвижимости", "Номер арендованного участка" и "№ здания". Вы можете внести дополнительные сведения в пункте "Дополнительная
информация", если Вы хотите исправить данные других объектов недвижимости, которые не отмечены на этом бланке.

Внести
следующие
изменения

Месторасположение недвижимости

Часть
недвижимости

Код недвижимости

Арендованный
участок

Номер
здания

37431

2 Сведения о владельцах и собственниках недвижимости
Отметьте соответствующий пункт в случае корректировки данных о владельцах и собственниках недвижимости, если данное
изменение произошло до 01.01.2017. Разъясните новое положение дел в "Дополнительной информации".
Купляпродажа

Дарение

Наследство

Прекращение
брака

Βаша доля
владения

Другое

3 Данные о земельном участке
Внесите измененные данные о земельном участке здесь. Сведения о береге указать ниже в пункте 5.
Сведения о плане застройки
Площадь
Проект
планировки

участка, м²

Проект планировки
береговой зоны

Генеральный
план

Нет плана
застройки

Неизвестно

4 Данные об индивидуальном доме
Отметьте тот вариант сведения о котором хотите сообщить. Если Вы хотите исправить неверное сведение, то внесите исправленное
сведение в положенном месте и укажите данное здание. В обозначении здания используйте соответствующий номер здания. Отметьте
проведенные в 2016 году капитальные ремонтные работы в пункте 7.
Новостройка
Отсутствующее
здание

Здание № /
Часть №
Здание
недостроено

Строительство
начато, дата

Общая площадь,
внешняя, м²

Изменениө
сведений о
здании

Степень
готовности (%)
31.12.2016
Несущая конструкция
Деревянная

Каменная/
металлоконструкция

VEROH 3743ve 1.2017

Другого вида проживания

Число, месяц, год постройки

Строительные
издержки,
евро

В здании имеется:
Центральное
отопление

Здание используется для:
Постоянного проживания

Капитальный
ремонт
выполнен

Здание
демонтировано,
дата

Дпя другиx целей

Другой вид
отопления

Доля
здания

Отметьте тот вариант сведения о котором хотите сообщить.
Если Вы хотите исправить неверное сведение, то внесите
исправленное сведение в положенном месте и обозначьте
данное здание.
В обозначении используйте соответствующий номер здания,
отмеченный в части разъяснений. Отметьте проведенные в
2016 году капитальные ремонтные работы в пункте 7.

Идентификационный код
физического лица или предприятия

5 Данные о коттедже или даче
Новостройка
Отсутствующее
здание

Здание № /
Часть №
Здание
недостроено
Общая площадь,
внешняя, без
террасы, м²

Строительство
начато, дата

Водопровод

Да

Нет

Да

Капитальный
ремонт
выполнен
Число, месяц, год постройки

Здание
демонтировано,
дата
Строительные
издержки,
евро

Несущая конструкция

Площадь
террасы, м²
Электричество

Оборудование
здания

Изменениө
сведений о
здании
Степень
готовности (%)
31.12.2016

Канализация
Нет

Деревянная
Туалет

Да

Нет

Каменная/
металлоконструкция

Здание пригодно для проживания
зимой

Да
Сауна

Нет

Да

Да

Нет
Нет

Здание используется для:
Другого вида проживания, нежели
постоянного проживания

Постоянного проживания

Дпя другиx целей

Право пользования

Нет берега

Доля здания

Сведения о береговой зоне
Собственный берег

6 Строительные данные о:
Сауне

Хозяйственной постройке
Здание № /
Часть №

Отсутствующее
здание

Здание
недостроено

Строительство
начато, дата
Несущая конструкция

Общая площадь,
внешняя, м²

Деревяная

Гараже
Здание
демонтировано,
дата

Изменениө
сведений о
здании
Степень
готовности (%)
31.12.2016
Каменная/метал
локонструкция

Капитальный ремонт
выполнен

Строительные
издержки,
евро

Здание с геплоизоляцией
Теплоизолировано

Число, месяц, год постройки

Облегченной Доля здания
конструкции

7 Данные о капитальном ремонте и т.п.:
Отметьте правильный вариант, сведения о котором вы хотите внести в пункт "Дополнительная информация".

Водопровод и
канализация

Система
отопления
Механическая
вентиляция

Двери и окна

Электричество

Издержки на капитальноДругое
восстановительные
(разъяснение в
"Доп. информация") ремонтные работы, евро/год

Год проведения
капитального
ремонта
Наружная
Крыша и покрытие
дополнительн
наружных стен
аяизоляция
Общая площадь / объем
здания после завершения
работ по пристройке

Пристройка

37432

Капитальный ремонт,
соответствующий по объему
строительству нового здания

Код недвижимости /
№ здания

8 Данные о других зданиях и сооружениях
Заполнить бланк "3А" в случае владения зданием (сооружением) другого типа.

9 Данные о площади сельскохозяйственной недвижимости или участка
Отметьте измененные данные о площади сельскохозяйственной недвижимости и участка здесь. При необходимости, разъясните
новое положение дел в "Доп. информации".
Лесные угодья, га

Залежь, га

Сельскохозяйственные угодья, га

Дренированные поля, га

Площадь участка для строительства, м²

Площадь участка для строительства, м²

10 Дополнительная информация

Если Вы исправили или дополнили данные, отправьте подписанный Вами бланк Налоговой службе.
Отметка о наличии приложения
Да
Дата

Подпись и номер телефона

