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Este campo debe ser llenado con los datos de la o las personas naturales o 
jurídicas que transfieren la propiedad. 
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Este campo puede ser llenado por el contribuyente o administrado en base a la 
Data básica del predio consignando los datos como nivel, estado, año de 
construcción, categorías de la construcción y el área , podrá ser 
complementado por el personal que procesa la información , a fin de poder 
determinar el autoavalùo del predio.  
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