
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельны й участок

Л ист №  Раздела 1
(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела 1 :
20.09.2021 №

Всего разделов:___ Всего листов выписки:
*!*

Кадастровый номер: 32:17:0150401:55

Н омер кадастрового квартала: 32:17:0150401
Дата присвоения кадастрового номера: 05.08.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер:

I

данные отсутствуют <
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, с Клинское
Площадь: 478504 +/- 6052.73кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1464222.24
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "временные". Дата истечения срока действия 
временного характера - 06.08.2021

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Управление Федеральной с л у ж б ы  государственной регистрации, кадастра и картографии по Б р я н с к о й  области
полное наименование органа pei исфации нрав

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 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

20.09.2021г.
Кадастровый номер: 32:17:0160201:133
Номер кадастрового квартала: 32:17:0160201
Дата присвоения кадастрового номера: 20.09.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация,Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 

поселение
Площадь, м2: 50000 +/- 50.15
Кадастровая стоимость, pv6: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: растениеводство
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекге недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Солодухин Николай Николаевич (представитель правообладателя).

Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района 
Брянской области

. <
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Б р я н с к о й  области
полное наименование органа регистрации прав

В ы п и с к а  из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

го су дар ствен н ы й  реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Л и с т  № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

о в ы и  номер: 32:17:0070101:169

кадастрового квартала:
.присвоения кадастрового номера:

- - ^ ^ п рисвоенный государственный учетный номер:

1

32:17:0070101
02.09.2021
данные отсутствуют

оположение: 

щаДЬ
Российская Федерация, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское поселение

м2: 35360+/- 131.63
эовая стоимость, руб: не определена

<г^Г1с гр0ВЬ1е номера расположенных в пределах земельного 
Л  „,.тка объектов недвижимости:__________________________

данные отсутствуют

)йя земель: Земли сельскохозяйственного назначения
разрешенного использования: скотоводство

г..га1лс записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
; отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.

(Получатель выписки: Солодухин Николай Николаевич (представитель правообладателя),
Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района 
Брянской области_________________________________________________ _________________________________

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бпянской области
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 
13 Е д и н ы й  государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок
вид объекта недвижимости

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

04.08.2021г.
\ Кадастровый номер:

|Н о м е р  кадастрового квартала:________
Д ата присвоения кадастрового номера: 04.08.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 
Адрес:

Площадь, м2:
Кадастровая стоимость, руб:

данные отсутствуют    ___________
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 
поселение _________________________________________________

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:________________________
Категория земель:
Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

32:17:0140104:237

32:17:0140104

10093 +/- 879
не определена______
данные отсутствуют

Земли сельскохозяйственного назначения
Скотоводство
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные1U U  U V J D I I V H - .  П ^ Д В П Л У П 1 У 1 Ц У 1 П  n m v t v i    J ------------------    / '« 'r U V T O T

Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах,-----
Солодухин Николай Николаевич (представитель правообладателя), "пня
Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского раио
брянской области -----

полное наименование должности инициалы, фамилия

М.П.



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости 
Н а основании запроса от 23.08.2021 г., поступившего на рассмотрение 23.08.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №  Раздела 1 Всего листов раздела 1: _ j Всего разделов: _ Всего листов выписки:
23.08.2021.Vs 99/2021/412708005

Кадастровый номер: 32:17:0350102:131

Номер кадастрового квартала: 32:17:0350102

Дата присвоения кадастрового номера: 07.06.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, с Литовня

Площадь: 40809+/- 1767.61 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1841787.71

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

м.п.


