
Раздел 1 /^7
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

1 змельный участок
(вид объекта недвижимости)

In ст №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 :___ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
Q4 2022 .N*0 **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0310101:346

Ромер кадастрового квартала: 32:17:0310101

Дтта присвоения кадастрового номера: 25.11.2021

Pi нее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 
поселение

Площадь: 150000+/-3389кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 489000

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 объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 :___ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
04 04 2022 Х° **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0140207:125

Номер кадастрового квартала: 32:17:0140207
Дата присвоения кадастрового номера: 20.10.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 
поселение

Площадь: 80000 +/- 94.53кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 260800
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 объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
04.04.2022 «N® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0160101:283

Номер кадастрового квартала: 32:17:0160101
Дата присвоения кадастрового номера: 27.09.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское поселение
Площадь: 38744 +/- 40.43кб. м
Кадастровая стоимость, руб.: 126305.44
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 объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
04.04.2022 **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0050103:153

Номер кадастрового квартала: 32:17:0050103
Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 
поселение

Площадь: 76051 +/-2413кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 247926.26
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 объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1
| Л'ТЧЛЛ

объекта недвижимостиСведения об основных
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки:___
04.04.2022 **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0050404:134

Номер кадастрового квартала: 32:17:0050404
Дата присвоения кадастрового номера: 24.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 
поселение

Площадь: 151907 +/-3410.ЗЗкв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 481545.19
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 объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 32:17:0000000:315.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
04.04.2022 **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:1393

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 11.06.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 
поселение

Площадь: 53387 +/- 2022кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 181515.8
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
04.04.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:1431

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 14.03.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 
поселение

Площадь: 30374+/- 1525кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 99019.24
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 объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картощафии по Брянской 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

22.12.2021г.
Кадастровый номер: 32:17:0220408:113

Номер кадастрового квартала: 32:17:0220408
Дата присвоения кадастрового номера: 20.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Алешинское сельское 

поселение
Площадь, м2: 10000+/-875
Кадастровая стоимость, руб: 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 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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской 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
Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
[ Земельный участок

вид объекта недвижимости

£2__________Лист № 1 раздела 1_________ Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

Го2.03.2022г.
[^Кадастровый номер: 32:17:0230202:112

Номер кадастрового квартала: 32:17:0230202
Дата присвоения кадастрового номера: 02.03.2022
ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 

поселение
Площадь, м2: 50000+/- 1194.19
Кадастровая стоимость, руб: 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 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

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской 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
3 Ндиный 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 7.03.2022г.
Кадастровый номер: 32:17:0180203:187

Номер кадастрового квартала: 32:17:0180203
Дата присвоения кадастрового номера: 17.03.2022
ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
М естоположение: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское 

поселение
Площадь, м2: 30520+/-61
Кадастровая стоимость, руб: 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 объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные”
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Отдел по управлению муниципальным имуществом (представитель правообладателя), 

Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карю» Рафин по Брянской области 
полное наименование органа pei исграцни прав

Выписка из Единою государственного реестра недвижимости об основных характерис тиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимост и

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
_______________ ___________ _______________________________________________________________________________________________________________ Раздел 1 Лист I 
___________________________________________________________________ Земельный участок___________________________________________________________________  

вид объекта недвижимостиi

Лист№ I раздела I|Всею листов раздела 1: I|Всего разделов: 2|Всею листов выписки: 2

O7.I2.2O2h.
Кадастровый номер: 32:17:0000000:1417

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 07.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация. Брянская область. Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 

поселение
Площадь, м2: 13508 +/- 1017
Кадастровая стоимость, руб: 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 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 Павлине кого района 
Брянской области

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской 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

16.02.2022г.
Кадастровый номер: 132:17:0000000:1426

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 16.02.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 

поселение
Площадь, м2: 74682 +/-2391.21
Кадастровая стоимость, руб: 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 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

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Раздел 1

объекта недвижимостиСведения об основных х;
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___ Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
04.04.2022 **/** * */** *******

Кадастровый номер: 32:17:0130612:147

Номер кадастрового квартала: 32:17:0130612
Дата присвоения кадастрового номера: 07.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Чичковское сельское 
поселение

Площадь: 57764+/-2103кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 188310.64
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 объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные”

Особые отметки:
Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.
Сведения необходимые для заполнения раздела 3 отсутствуют.



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской 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

09.02.2022г.
Кадастровый номер: 132:17:0050102:255

Номер кадастрового квартала: 32:17:0050102
Дата присвоения кадастрового номера: 09.02.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 

поселение
Площадь, м2: 178855 +/-3700.49
Кадастровая стоимость, руб: 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 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

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской 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

28.12.2021г.
Кадастровый номер: |32:17:0050104:145

Номер кадастрового квартала: 32:17:0050104
Дата присвоения кадастрового номера: 27.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 

поселение
Площадь, м2: 111888+/- 2927
Кадастровая стоимость, руб: 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 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

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 18.01.2022 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1:___ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
18.01.2022№ 99/2022/443899097
Кадастровый номер: 32:17:0350102:132

Номер кадастрового квартала: 32:17:0350102

Дата присвоения кадастрового номера: 09.06.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 414346+/- 5632.35кв.м

Кадастровая стоимость, руб.: 1296902.98

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:

М.П.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области 
иодное наименование органа регис грации 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

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

27.12.2021г.
Кадастровый номер: 32:17:0260317:112

11омср кадастрового квартала: 32:17:0260317
Дата присвоения кадастрового номера: { 24.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 

поселение
Площадь, м2: 156808 +/- 3465
Кадастровая стоимость, руб: нс 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 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 Брянской 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

Раздел 1 Лист 1

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

________ Земельный участок
вид объекта недвижимости

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

04.02.2022г.
Кадастровый номер: 32:17:0260303:138

Помер кадастрового квартала: 32:17:0260303
Дата присвоения кадастрового номера: 03.02.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 

поселение
Площадь, м2: 37000+/-38.91
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: сельскохозяйственное использование
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

М.П.
полное наименование должности подпись инициалы, фамилия


