
Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o stanovanju

OBRAZEC A
STANOVANJE
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 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba
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 05  EMŠO ali MŠ predlagatelja sprememb 

 07  Koda za spreminjanje podatkov 
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 11  Številka stavbe

 12  Številka dela stavbe
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14  Dejanska raba dela stavbe

18  EMŠO ali MŠ upravnika
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21  Lega dela stavbe v stavbi   

      a - klet     b���������	
������c - mansarda     d - nadstropje številka                             e - drugo
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26  Število sob                       27  Leto obnove oken   28  Leto obnove inštalacij   

29  Neto tlorisna površina    m2                   30  Uporabna površina       m2  

31  Drugi prostori, ki pripadajo stanovanju 

      odprta terasa  da    ne        m2     zaprta terasa       da    ne           m2             delavnica                      da     ne

      odprt balkon  da    ne        m2     zaprt balkon       da    ne           m2             garderoba                      da     ne
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      drvarnica  da    ne        m2     kurilnica       da    ne           m2             podstrešje                      da     ne
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������+������ �da    ne        m2                  drugo                      da     ne 
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33  Vrsta najema   

       a -�������
����������
��� ��� ��c - namensko najemno stanovanje  e - stanovanje ni v najemu
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�������
����������     park. mest   c - ��������������������������������
���    park. mest

       b - �����������������������      park. mest   d - parkirno mesto ni zagotovljeno
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Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________
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VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!


