л

У п равлен и е Ф ед ер ал ь н о й служ бы государствен н ой р еги с тр ац и и , к а д а с тр а и к а р т о г р а ф и и по Р есп убл и ке Д а гестан
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированны х правах на объект недвижимости
С вед ен и я об осн овн ы х х а р а к т е р и с т и к а х о б ъ екта н едви ж и м ости

• Единый государственный реестр недвиж имости внесены следующие сведения:
Едание
(вид объекта недвижимости)

1ист № ___ Раздела _

В сего листов р а зд е л а :

Всего разд ел ов:___

Всего листов выписки:

06.08.2018
Садастровый номер:

05:23:000003:1474

-1омер кадастрового квартала:

05:23:000003

Дата присвоения кадастрового номера:

22.06.2018

^ н ее присвоенный государственный учетны й номер:

данные отсутствую т

ирес:

Республика Дагестан, р-н Ботлихский, с А нсалта

1лощадь, м2:

92.9

1азначение:

Ж илой дом

1аименование:

дом

количество этажей, в том числе подземных этажей:

1

од ввода в эксплуатацию по заверш ении строительства:

данные отсутствую т

од завершения строительства:

1989

кадастровая стоимость, руб.:

247489.32

кадастровые номера иных объектов недвиж имости, в пределах которых
асположен объект недвижимости:

05:23:000003:1468

кадастровые номера помещений, м аш ино-мест, расположенных в здании или
ооружении:

данные отсутствую т

иды разрешенного использования:

данные отсутствую т

татус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвиж имости им ею т статус "актуальные”

>собые отметки:

данные отсутствую т

олучатель выписки:

М агомедрасулова Заира М агом едовна

)сударственный регистратор

А.А^Адухов

(полное наименование должности)

(инициалы, фамилия)

М.П.

/.■и
/? <?

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Здание
вид объекта недвижимости
Лист -N«1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

12 сентября 2019г.
Кадастровый номер :
Номер кадастрового квартала:
—
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Назначение:
Наименование:
Количество этажей, в.том числе подземных этажей:
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:
Год завершения строительства:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах
которых расположен объект недвижимости:
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных
в здании или сооружении:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

Всего разделов: 3

05:23:000003:1275
05:23:000003
27.01.2015
данные отсутствуют
Республика Дагестан, р-н Ботлихский, с. Ансалта
170
Жилое
Жилой дом
1, в том числе подземных 0
1988
1988
452886.8
05:23:000003:1267
данные отсутствуют
данные отсутствуют
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные”
дан ные отсутствуют
Магомедова Хазай Нурахмаевна

Всего листов выписки: 3

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан
полное наименование орг ана регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 Раздел 1

Всего листов раздела 1: 1

12 сентября 2019г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес (местоположение):
Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Кате гори я зе мел ь:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
П ол учат ел ь вып ис к и:

1

Всего разделов: 3

Всего листов выписки: 3

05:23:000003:1267
05:23:000003
25.12.2014
данные отсутствуют
Республика Дагестан, р-н Ботлихский, с. Ансалта
983 +/- 11
45463.75
05:23:000003:1275
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные”
дани ые отсутствуют
Магомедова Хазай Нурахмаевна

о1яо у г г , .ту

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Зем ельны й участок
(вид объект* недвижимости)

Лист №

Раздела__

Всего листов разд ел а___ :

1Всего разделов:__

Всего листов выписки: ___

22.04.2017

05:23:000003:564

Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:

05:23:000003

Дата присвоения кадастрового номера:

12.11.2002

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

05-23-07-561

Адрес:

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Дагестан, р-н Ботлихский, с Ансалта

Площадь:

1200 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

55500

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

Для ведения личного подсобного хозяйства

Статус записи об объекте недвижимости:

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенны е”

Особые отметки:

Граница земельного участка не установлена^ соответствии с требованиями земельного законодательства.

Получатель выписки:

Магомедов Тага Лабазанович
--------------------------------------------------- / Уг. >

Государственный регистратор

*

----------------------------------------------------------------------------------М агомедбегов
(инициалы, фамилия)

МП.

