
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Б р я н с к о й  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 
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
17 июня 2021 г.
Кадастровый номер: 32:17:0180202:218
Номер кадастрового квартала: 32:17:0180202
Дата присвоения кадастрового номера: 17.06.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 

поселение, с. Гремячее
Площадь: 2500+/- 18
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте 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

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

1 июля 2021г.
Кадастровый номер: 32:17:0180102:318

Номер кадастрового квартала: 32:17:0180102
Дата присвоения кадастрового номера: 01.07.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 

поселение, д Сычовка
Площадь: 2500+/- 18
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

32:17:0000000:1036

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте 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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.


