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3. Wójt / Burmistrz / Prezydent Gminy ......................................................................................

    Adres ...........................................................................................................................................................................................
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B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
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    � 1. osoba fizyczna    � 2. osoba prawna    � 3. jednostka organizacyjna    ��5!���-%�	�����	���	����.� ������
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10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu/Nr lokalu

�;!�6������ ��1 18. Kod pocztowy 19. Poczta
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      � 1. deklaracja roczna    � 2. korekta deklaracji rocznej
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Wyszczególnienie
Powierzchnia
w hektarach
fizycznych

Stawka podatku
(0,220 m3 drewna
x cena drewna)
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(rubr. 2 x rubr.3)
1 2 3 4

1. Lasy ochronne
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    przyrody i parków narodowych
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4. Razem (poz. 1 - 3)

na
2. Rok
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
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*�!����� 22. Nazwisko
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G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

*9!������$��	��
��
����#�������$�
�#�	
� *;!��	�	�����������
����#�������$�
�#�	
�


