
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ 
«СЕЛО НИЖНИЙ КАТРУХ»

« С Л» С tL 2021г. № 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

Администрация СП «село Нижний Катрух» в соответствии со статьей 
69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» выявлено:

1 . В отношении земельного участка площадью 3400 кв.м., относящего к 
категории земель населенных пунктов с видом разрешённого использования 
под ЛПХ с кадастровым номером 05:32:000008:206. В качестве его 
правообладателя, владеющего данным земельным участком на праве обшей 
долевой собственности, является Мутаев Нурислам Юнусович 15.05.1965 
года рождения с. Нижний Катрух Рутульского района паспорт 82 09 
№821526 выд ТП УФМС Росии по РД в Рутульском районе выдан 
25.05.2010г. Мутаева Бакизар Джумаевна 04.01.1970 года рождения паспорт 
82 14 №584642 выд. 21.05.2015года ТП УФМС России по РД в Рутульском 
районе код подразделения 050-037 проживающий по адресу: с.Нижний 
Катрух,Рутульского района РД, Юнусов Ибрагим Закирович 10.12.2017 года 
рождения с.Новый Аул, Магарамкентского района свидетельство о рождении 
IV-БД №712231 выдан 01.03.2018г адм. СП «сельсовет Новоаульский» 
Магарамкентского района Респ .Дагестан, Юнусова Марьям Закировна 
10.06.2015 года рождения свидетельство о рождении 1У-БД №71232 
выданный 01.03.2018 года адм.СП «сельсовет Новоаульский», 
Магарамкентского района Респ.Дагестан проживающий (зарегистрирован по 
месту жительства) по адресу: село Новый Аул Магарамкентского района 
Респ.Дагестан

2 .Указанный в пункте 1 настоящего постановления земельный участок с 
кадастровым номером 05:32:000008:206 не прекратил свое существование и 
подтверждается Выпиской из Единого реестра недвижимости

Глава адм. СП «село Катрух В.Г.Эмиров.



Приложение 
к приказу Росреестра 

от 25 августа 2021 г. № П/03 68

Форма

Выписка Ду
из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 

на земельный участок
(выдается в целях государственной регистрации прав на земельный участок, 
предоставленный гражданину для ведения личного подсобного хозяйства)
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электронной подписью уполномоченного на 
подписание такой выписки лица)



АКТ ОСМОТРА

«^<2 20 <£Хг. с. Нижний Катрух

В ходе осмотра выявлен земельный участок площадью 3400 кв.м, с кадастровым 
номером 05:32:000008:206 согласно Выписки из единого реестра недвижимости от 
18.02.2021г за № 206-05/188/2021-5 общей долевой % части который принадлежит 
гражданину Юнусовой Марьям Закировне 10.06.2015 года рождения с. Новый Аул 
Магарамкентского района РД РФ, свидетельство о рождении IV- БД№712232 выданный 
01.03.2018,адм.СП «сельсовет Новоаульский» Магарамкентского района РД и Юнусов 
Ибрагим Закирович 10.12.2017года рождения с. Новый Аул, Магарамкентского района РД 
РФ свидетельство о рождении IV-БД №712231 выданный 01.03.2018г. адм. СП «сельсовет 
Новоаульский» Магарамкентского района РД РФ которого фактическим видом 
разрешенного использования является- ведения ЛПХ.

Земельный участок которое было выявлено в ходе акта осмотра, не прекратило 
существование, что подтверждается актом осмотра.

В чем и расписывается комиссия:

1 i._________ Эмиров В.Г. глава админ. СП «село Нижний Катрух»

2. Мутаева Б.Д. депутат с\собрания - член комиссии

3. &&**"'*Мамедов А. А депутат с\собрания - член комиссии



Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Дагестан 

полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.11.2021, поступившего на рассмотрение 17.11.2021, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

________________________________________________________________________________________________________________________________________ Раздел 1 Лист 1 
__ _________________________________________________________________ Земельный участок___________________________________________________________________  
________________________________________________________________ вид объекта недвижимости_______________________________________________________________

Лист№ 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2| Всего листов выписки: 5

17.11.2021 г. № КУВИ-002/2021-152081449
Кадастровый номер: 05:32:000008:206
Номер кадастрового квартала: 05:32:000008
Дата присвоения кадастрового номера: 17.10.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Республика Дагестан, р-н Рутульский, с Нижний Катрух
Площадь: 3400
Кадастровая стоимость, руб.: 120371.74
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

05:32:000008:155

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют
Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, территории объекта культурного наследия, 
публичного сервитута:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особой экономической зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, зоны территориального 
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, сэамилия
М.П.



Лист 2
Земельный участок 

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 1 Всего листов раздела 1: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 5

данные отсутствуют

17.11.2021 г. № КУВИ-002/2021 -152081449
Кадастровый номер: 05:32:000008:206

Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 

|лесничеств:_________
Сведения о результатах проведения государственного 

| земельного надзора: ___________
Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
[территории:________________ ____________________________
[Условный номер земельного участка:________________________
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственным органом власти или органом местного 
самоуправления, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования или 
наемного дома коммерческого использования:________________
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки 
образованы на основании решения об изъятии земельного 
участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости 
для государственных или муниципальных нужд:______________
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена:__________________________________________
Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:________________________________
Статус записи об объекте недвижимости:____________________
Особые отметки:

Получатель выписки:

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют 
данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

данные отсутствуют

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"__________________
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Сведения, необходимые для заполнения разделов: 3 - Описание местоположения 
земельного участка; 4 - Сведения о частях земельного участка, отсутствуют.______________________
Ибрагимов Ибрагим Гусейнович, действующий(ая) на основании документа АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН"

полное наименование должности подпись инициалы, с э амил ия
М.П.



Раздел 2 Лист 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 5Лист № 1 раздела 2

17.11.2021г. № КУВИ-002/2021-152081449
Кадастровый номер: 05:32:000008:206

11 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Юнусов Ибрагим Закирович, 10.12.2017, с. Новый Аул Магарамкентский район, Республика 
Дагестан, Российская Федерация
Свидетельство о рождении серия IV-БД №712231, выдан 01.03.2018, Администрация сельского 
поселения ’’сельсовет Новоаульский" Магарамкентского района РД

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.1 Общая долевая собственность, 1/4, одна четвертая 
05:32:000008:206-05/188/2021-5
18.02.2021 10:53:55

I3 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права без необходимого в силу 
(закона согласия третьего лица, органа:

3.1 данные отсутствуют

4 1 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
Правообладатель (правообладатели): 1.2 Юнусова Марьям Закировна, 10.06.2015, с. Новый Аул Магарамкентский район. Республика 

Дагестан, Российская Федерация
Свидетельство о рождении серия IV-БД №712232, выдан 01.03.2018, Администрация сельского 
поселения "сельсовет Новоаульский" Магарамкентского района РД

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.2 Общая долевая собственность, 1/4, одна четвертая 
05:32:000008:206-05/188/2021-4
18.02.2021 10:53:55

3 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права без необходимого в силу 
закона согласия третьего лица, органа:

3.2 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
1 11равообладатель (правообладатели): 1.3 Юнусова Замира Нурисламовна, 14.06.1992, с. Нижний Катрух Рутульского р-на Респ. Дагестан, 

Российская Федерация
паспорт серия 82 12 №312881, выдан 02.04.2013, ОУФМС России по Респ. Дагестан в 
Магарамкентском районе

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.3 Общая долевая собственность, 1/4, одна четвертая 
05:32:000008:206-05/188/2021-3
18.02.2021 10:53:55

3 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права без необходимого в силу 
закона согласия третьего лица, органа:

3.3 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
|1 1 Правообладатель (правообладатели): 1.4 Юнусов Закир Абдулхаликович, 20.01.1988, с. Новый-аул Магарамкентского р-на Дагестанской

полное наименование должности подпись инициалы, сфамилия



Лист 4
Земельный участок 

вид объекта недвижимости

Лист № 2 раздела 2 Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 5

17.11.2021 г. № КУВИ-002/2021-152081449
Кадастровый номер: 05:32:000008:206

АССР, Российская Федерация
паспорт серия 82 09 №667458, выдан 12.06.2009, ТП УФМС России по Республике Дагестан в 
Магарамкентском районе

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.4 Общая долевая собственность, 1/4, одна четвертая 
05:32:000008:206-05/188/2021-2
18.02.2021 10:53:55

3 Сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права без необходимого в силу 
закона согласия третьего лица, органа:

3.4 данные отсутствуют

4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

4.1 вид: Ипотека в силу закона
дата государственной регистрации: 18.02.2021 10:53:55
номер государственной регистрации: 05:32:000008:206-05/188/2021-6
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

до выполнения обязательств по договору

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости:

Мутаев Нурислам Юнусович, 15.05.1965, с. Нижний Катрух Рутульского р-на Республики Дагестан, 
Российская Федерация
паспорт гражданина Российской Федерации серия 82 09 №821526, выдан 24.05.2010, ТП УФМС России по 
Республике Дагестан в Рутульском районе

основание государственной регистрации: Договор купли-продажи жилого дома и земельного участка с использованием средств материнского 
(семейного) капитала, выдан 09.02.2021

сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре 
управления залогом, если такой договор заключен 
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

5 Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, <j э амил ия
М.П.



Лист 5
Земельный участок 

вид объекта недвижимости

Всего листов раздела 2: 3 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 5Лист № 3 раздела 2

17. И .2021 г. № КУВИ-002/2021-152081449
Кадастровый номер: 05:32:000008:206

9 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


