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55  Vodovod

*�����	��	�����������	��	��������	��	��	�	�����	
����������	��	���������	����+���	��	(����	��	
���	���	�	����������	���������	�	���	�����	�����"	
�������	 �����	 ���������	 	 ������	 ����������	
$�%&'	���	(�	����������	��	Obrazcu C.

1. "#$�#%&'"&"(
�
�	�	�����
������10 2104 SUHA
DEL STAVBE12 1 v STAVBI11 267: dejanska raba
Stara cesta 10, Kranj, �	�������	���19: 2, kuhinja2

8, leto obnove oken27: NP, leto obnove inštalacij2

površina30: 181,80 m2, 	��
��
��	���	���
���	���	
stanovanje ni v najemu, ali je v stanovanju prijavlj
Podatki o stavbi11 267 v kateri je del stavbe: tip st
��������
��	��48: 1, leto izgradnje49: 1977, leto ob
ogrevanja53: centralno ogrevanje, vodovod55: da, 
kabelska TV60: ne, ���������	
���67�������
�����
stavba68: 574/4

membe podatkov o stavbi

  b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba
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������� c - krajna vrstna stavba          d - vmesna vrstna stavba
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50  Leto obnove strehe

e - �����������	���������	����������  g - �����+��	(������ 
f - kovinska konstrukcija    h - drug material 

��	�(�������	,����	���+��/ c - drugo ogrevanje  d - ni ogrevanja

 55  Vodovod?                   da      ne  56  Elektrika? da      ne

���������������!�"����� �����������da      ne  59  Plin?    da      ne 

�#���$��%�����&�������"���������da      ne
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OBRAZEC C
STAVBA

ODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!
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OBRAZEC

Spletna aplikacija »OVN«

BROŠURA

OBVESTILO



Pravila za izpolnjevanje obrazcev
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����	 �����	 �����������	��������	���������	��	����	���!������"	�	�����!�������	����������	 �����������	��������	
������(�����	�������	��	��	����!���2	#���	�������	��	�������	�������	��������	��	��avilno izpolnite.
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Z obrazcem za sprem������;�
����������������+�	������
�	����.	
���;�
�=����	�	�����!�=�������!��!���
podatke"	*	��������	����������	���	���������	����	  ��	��	�	��	���� ��	��������	 ��������	����	����������	
nepotrebno delo sebi i�	���	����	���	����	���������	�������	��	��������	��+���	��	�������	������"	
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����������
– ZMVN  (Uradni list RS, št. 50/06 45/08) izdaja:

Obvestilo 
���������	
����������	��������	�	
����� Številka obvestila01: 03476589

Datum: 5.9.2010

Prejemnik obvestila02: Franc Gorenc
Naslov06: Gorenjska cesta 17  4000 Kranj

Koda za spreminjanje podatkov07: AF567UJ1

Podatki �
����������	�
��
�	�	�	��
�	
��	���
���
�5.6� ���!
�������
�����������
��
�������	
�	

podlagi stanja modelov vrednotenja na dan 1.7.2010.

1. "#$�#%&'"&"(
�
�	�	�����
������10 2104 SUHA Vrednost09 198.514 evrov
DEL STAVBE12 1 v STAVBI11 267: dejanska raba14: hiša 1110001, ���������	
��	�15: 1/2, naslov16:
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Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o stanovanju

OBRAZEC A
STANOVANJE

 03  EM������������	
��������������

 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

�����
������
���� � ��������	�	
����������������������������
����������������da       ne

21  Lega dela stavbe v stavbi   

      a - klet     b���������	
������c - mansarda     d - nadstropje številka                             e - drugo

����!"������� da    ne  �#��!������$�� da    ne      

�%��&
����'�� da    ne             �(���
���� da    ne 

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

����������
������� �da    ne        m2� ����)���
�������� �����da    ne           m2�������������	
����'�� ���������������������da     ne

      drvarnica  da    ne        m2     kurilnica       da    ne           m2             podstrešje                      da     ne

��������
*�	��������da    ne        m2     sušilnica, pralnica  da    ne           m2���������������������������	
�������da     ne

������+������ �da    ne        m2                  drugo                      da     ne 

#�������	�	
��������"���������������
��'����������������da      ne 

33  Vrsta najema   

       a -�������
����������
��� ��� ��c - namensko najemno stanovanje  e - stanovanje ni v najemu

       b -����������
����������
�� ��d -����������
����������
�� ���������

#%��.�����������	
������'
����������������	


       a - �������
�������
����������     park. mest   c - ��������������������������������
���    park. mest

       b - �����������������������      park. mest   d - parkirno mesto ni zagotovljeno

#(����������	
�������"������������������	
��������da     ne 
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�
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������������������
�������
�	�����������
�
����
�����          m2  

//��:��������$;�����	�	�	
����������)���'����	���"��������$�������������da     ne

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________
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VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!



Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

OBRAZEC B
NESTANOVANJSKI DEL

 03  EM������������	
��������������

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

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

 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

�����
������
���� � ��������	��	
�������	��������������������������
�����������da       ne

21  Lega dela stavbe v stavbi   

       a - klet     b -�������	
������c - mansarda     d - nadstropje številka                             e - drugo

�(���
����    da    ne              27  Leto obnove oken  28  Leto obnove inštalacij        

  

29  Neto tlorisna površina    m2                   30  Uporabna površina       m2  

#%��.�����������	
������'
����������������	
�

       a - �������
�������
����������     park. mest  c - ��������������������������������
���                  park. mest  

       b - �����������������������                     park. mest d - parkirno mesto ni zagotovljeno    

36  Talna obloga  a - ��������������   e - betonski tlak   i - PVC - podi
   b - navaden leseni pod    f - asfalt     j - ����	���
   c - parket    g - industrijski tlak  k - drugo
   d - naravni kamen�� � � ��< laminat

37  Stenska obloga a - brez ometa    d - ����	���   
   b - ometane stene in opleskane stene e - drugo    
   c - lesena obloga    

38  Obdelava stropa a - bre������������������
�  d - ����	�������   
   b - neobdelan strop   e - drugo    
   c - ometan in opleskan strop

#���=)������������������da      ne        %���>����)�"��$���������da      ne            %���!������ ������da      ne   

42  Dodatna izolacija

      posebna toplotna izolacija     da      ne          ��	����)�������)���$��������da      ne          ��)���	������)���$�������da      ne 

  

43  Višin��
��� � � m   

%%��?�)�����������	����������@� � � m  

45  Prostornina    m3 

//��:��������$;�����	�)��	
�������	�+�������)���'����	���"��������$�������������da     ne

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________
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VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!

Spremembe podatkov o nestanovanjskem delu



Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

Spremembe podatkov o stavbi

 03  EM������������	
��������������

 04  Status lastnika    a - predlagatelj       b - mladoletna oseba          c - pokojna oseba         d - ukinjena pravna oseba

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

 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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46  Tip stavbe

       a - �������
�	��������  b - ����������
	�� c - krajna vrstna stavba          d - vmesna vrstna stavba

%/���
�����
���� � � � � %C���
���������
�����
��

%���F
���)+������ � � � (���F
��������	
��

51  Leto obnove fasade

52  Material nosilne konstrukcije
       a - opeka    c - kamen e - ��������
�������	�!�����������  g - �����������
� 
       b -������������������ d - les  f - �����������������
��� � � ��<�drug material 

53  Vrsta ogrevanja

       a - daljinsko ogrevanje  b - ��������������
��"����������# c - drugo ogrevanje  d - ni ogrevanja

(%��G��+����� � da      ne       ((��>�������� ������� �����������da      ne  (H��J��
������ da      ne

(/��Q���������� � da      ne�� �����(C��!�����)�$��������� �����������da      ne� � (���.�������� da      ne 

H���!���	���
���)����� da      ne�� �����H���?��"�����'�����������������da      ne

H���R�����
������

       a - ����������	����������
��       b - �����
������	�         c - �����
�
���������!�����
���!           d - ni temeljeno 

H#��Q�����'������������da      ne� ���H%��=��"	
���	���
��������da      ne� �������H(��!�����������)���������da      ne   

HH��.�	����������)�$����������	@������������������da      ne

H/��>�������������

       ��<�W���������
�$	
�������
��$	
���������������da     ne�� ����������<�W���������������������������>����#�����H���������da     ne

���������<�W�������$	
��;������;��������(����� ��������������da     ne� ���������<�W���������)��$����/(���� � ����������������������da     ne

�������$�<�W���������������������������>����#�������������da     ne

HC��.��$�*������
����	
����	
����

������$���
����������%

      &��������������%

Datum: ________________________  Podpis predlagatelja: _________________________________
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OBRAZEC C
STAVBA
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VPIŠITE SAMO PODATKE, KI JIH SPREMINJATE ALI DODAJATE!
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