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April 1, 2023 is the FY 2023 filing deadline.
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Application should be returned to: Assessors Office 278 Old Sudbury Rd. Sudbury, MA 01776
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����jk�� ��&%	b������&-.�.1*'l'l,e��&�����������mjk�i�&n	��op�qjrsq�jtuojv�swjtuxw�y��xx��������zzxzzjkz{�� |��������2���3��45}~�3���� � ��345}6�����������3�� � ��345�6� ��7777777777777777777777777777777777777777777777777777�� PQ�Q̂XZ[��W]X�SQ�]���̂�][̂SRT�][[]�V��S���SQ�YW][V��WX[̂Q̂�][W��� PQ��S��]XW�Z�X\̂\̂R��Z�S�ZWT�V]\W��S��XW�]XX̂WY_����WZ�����������S�|������������}���������7777777777777777777777777777� |����|�����3����777777777777777777777777777777777777777�������"�|�����3���777777777777777777777777777777777� PQ�Q̂XZ[��W]X�SQ�]���̂�][̂SRT�][[]�V��S���SQ�ŶZ�V]X�W��]�WXZ��������3��|���3��������3��#�3���7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�|�����������3��}��3����}������������3�� � ��3�����������������������"�3������������ ��������"�3������3����������3��������O�����������6���������PQ�RST��̂Z[���]�WZ�]RY�Y][WZ�UVWXW�\W[WX]R�SX��W��WX��̂\WY�Y�X̂R��[VW��]Z[����W]XZ�SX�̂Q�YW�W]ZWYT�[VW����W]XZ��WQSXW�YW][V�����W]XZ�̂Q��S�]��S�[̂SR�]YS�[WY����WW��ZZWZZSXZ�����3���� |������ � � � �� � � � �� � � � ��SR[̂R�W��̂Z[�SR�][[]�V�WR[�̂R�Z]�W�QSX�][�]Z�RW�WZZ]X���PQ��WZ�[S�]R��SQ�[VW�RW�[�����WZ[̂SRZ�]RY�̂Q�Q̂XZ[��W]X�SQ�]���̂�][̂SRT�����][[]�V�YS���WR[][̂SR�QXS�� ����¡W�[��SQ�¢W[WX]RZ��QQ]̂XZT��X]R�V�SQ�ZWX\̂�W�]RY������̂Z[�]�S\W���]�WZ�]RY�Y][WZ�UVWXW�Z�X\̂\̂R��Z�S�ZW�V]Z��̂\WY�Y�X̂R��[VW��]Z[����W]XZ�����W]XZ�̂Q��S�]��S�[̂SR�]YS�[WY�£��WW��ZZWZZSXZ�����������3���� � ��3��3�������������3�� � ��3� ����������������������3��� ����������O�����������6���������¤��������3�¥� �����������"�����A<:<>9B45L�5<>AEF<D<D¦<>45�?>�B9:E?B9G�§J9>C�D<D¦<>45�C<9:;�CJ<�:?�9B�9F:EA<�CJ:@�EB̈J>@��3����������O���������6���PQ��WZ�[S�RW�[���WZ[̂SR�]RY�Q̂XZ[��W]X�SQ�]���̂�][̂SRT�][[]�V�YS���WR[][̂SR�QXS�� ����¡W�[��SQ�¢W[WX]RZ��QQ]̂XZ�SX��X]R�V�SQ�ZWX\̂�W��©���������3���� � ��3��3�����3������3���������3�����3��"�#�3��O��� ���6�� �PQ��WZ�[S�RW�[���WZ[̂SR�]RY�Q̂XZ[��W]X�SQ�]���̂�][̂SRT�][[]�V��WX[̂Q̂�][W�SQ�¡̂Z]�̂�̂[��QXS�� ����¡W�[��SQ�¢W[WX]RZ��QQ]̂XZ�SX��X]R�V�SQ�ZWX\̂�W��|������������3����������ª««¬������������3������"�3���3������������������������������O�����������6��PQ��WZ�[S�]R��SQ�[VW�RW�[�����WZ[̂SRZ�]RY�̂Q�Q̂XZ[��W]X�SQ�]���̂�][̂SRT�][[]�V��WX[̂Q̂�][W�SQ�¡̂Z]�̂�̂[��QXS�� ����¡W�[��SQ�¢W[WX]RZ��QQ]̂XZ�SX��X]R�V�SQ�ZWX\̂�W��PQ�W�W��[̂SR��X]R[WY��XW\̂S�Z��T�][[]�V��WX[̂Q̂�][W�SR���̂Q�ŶZ]�̂�̂[��X][̂R��̂Z��®®̄ �SX�V]Z��V]R�WY��|������������3������������3������������������������������O�����������6��°95�:;<�A<:<>9B�9F±JE><C�²5=<FE9GG@�9C9=:<C�;?J5EB§N³��́<5���������µ?������������3�������3����������O�������������6�� ¶·�·̧ �¹·�º»¼¹½·̧ �¼�b����	i���&����~������3������� ��������������������������������������������������3���3����3��¥� �������� �$��¾���3��������������������������"���3¿�3�À��������3��������������������"� �����#���������������"À������3���3�������������� ������������ �������������� ������3���3��À���33���������� �����$��� ~������3��� � � � � � � � � |�����"����������������À��������������"�#3�����������3�Á����������������������"��"���¥����3$�
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