
UNRELATED BUSINESS INCOME REPORT (s. 70.339, Wis. Stats.)
See instructions on reverse side

Submit to taxation district clerk on or before March 15
Name of Owner

Name of Agent or Representative

Telephone Number

Telephone Number

Address of Owner

Address of Agent or Representative

Type of Organization

Check proper box and enter name of taxation district and county in which exempt property is located:
Town
Village OF:
City County

Legal Description (attach additional sheets if necessary) Acres

PC-227 (R. 8-95)

Signature Date

Structure Use Age Total Sq. Ft. of Floor Area Stories Type of Construction

Describe the property used in trade or business:

Parcel Number

Describe the activities engaged in to conduct the trade or business:
(attach additional sheets if necessary)

Address of Property

Purpose of Organization

What percentage of the organization's income is attributable to the trade or business?

What percentage of time is the property used for the trade or business?
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