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REPUBLIK ÖSTERREICH 
GRUNDBUCH 
                                                                            GB 
Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 81205 Navis                                 EINLAGEZAHL   338 
BEZIRKSGERICHT Innsbruck 
 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 1827/2012 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR G BA (NUTZUNG)             FLÄCHE GST-ADRESSE 
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     27/2      GST-Fläche               780 
               Bauf.(10)                183 
               Gärten(10)               597 Außerweg 109 
Legende: 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
   4 a gelöscht 
************************************* B *************************************** 
   1 ANTEIL: 1/1 
      Helene Bair 
      GEB: 1970-10-19 ADR: Außerweg 109     6143 
       c 8930/2001 Schenkungsvertrag und Übergabsvertrag 2000-12-28 
            Eigentumsrecht 
       d 8930/2001 Belastungs- und Veräußerungsverbot 
       e gelöscht 
************************************* C *************************************** 
   3 a 8930/2001 
            WOHNUNGSRECHT gem Pkt Fünftens Vertrag 2000-12-28 für 
            a) Bair Siegfried geb. 1942-03-05 
            b) Bair Elisabeth geb. 1942-11-09 
   4 a 8930/2001 
            BELASTUNGS- UND VERÄUSSERUNGSVERBOT für 
            a) Bair Siegfried geb. 1942-03-05 
            b) Bair Elisabeth geb. 1942-11-09 
   5      gelöscht 
 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
 
******************************************************************************* 

Grundbuch                                                  17.01.2017 16:21:11 
 
 
 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
GRUNDBUCH 
                                                                            GB 
Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 81205 Navis                                 EINLAGEZAHL   666 
BEZIRKSGERICHT Innsbruck 
 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 1827/2012 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR G BA (NUTZUNG)            FLÄCHE GST-ADRESSE 
     27/5      Gärten(10)       *       420 
Legende: 
*: Fläche rechnerisch ermittelt 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
   1 a 8930/2001 Eröffnung der Einlage für Gst 27/5 aus EZ 338 
   3 b gelöscht 
************************************* B *************************************** 
   1 ANTEIL: 1/1 
      Helene Volderauer 
      GEB: 1970-10-19 ADR: Außerweg 109     6145 
       d 1827/2012 Schenkungsvertrag und Übergabsvertrag 2011-12-16 
            Eigentumsrecht 
************************************* C *************************************** 
   1      gelöscht 
 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
 
******************************************************************************* 
 
 
Grundbuch                                                  17.01.2017 16:25:42 
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