
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:___
08.04.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0150302:1117

Номер кадастрового квартала: 32:17:0150302
Дата присвоения кадастрового номера: 30.11.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 40000 +/- 45.4кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 120800
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
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: _
08.04.2022 .V® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0320304:229

Номер кадастрового квартала: 32:17:0320304
Дата присвоения кадастрового номера: 24.11.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 55537 +/- 82кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 168277.11
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
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

Земельный участок
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

(вид объекта недвижимости)

Лист №___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
08.04.2022 Л° **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:1427

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 22.02.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 5537 +/- 26кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 850704.68
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
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) 32:17:0320202:37.
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: _
25.01.2022 Х° **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0090101:1418

Номер кадастрового квартала: 32:17:0090101
Дата присвоения кадастрового номера: 17.09.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 47232 +/- 76кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 175703.04
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: Выращивание сельскохозяйственной продукции
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 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

08.02.2022г.
—

Кадастровый номер: 32:17:0960110:178

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960110
Дата присвоения кадастрового номера: 08.02.2022
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 

поселение, рп Навля, ул. Смоленская
Площадь, м2: 1991 +/- 16
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
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 картсирафии 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
13» Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Q Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2
Г28.12.2021г.
(Кадастровый номер: 32:17:0960413:202

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960413
Дата присвоения кадастрового номера: 27.12.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 

поселение, рп. Навля, ул. Советской Армии
Площадь, м2: 57 +/- 3
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Предпринимательство
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



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: _
25.02.2022 **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0960103:1124

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960103
Дата присвоения кадастрового номера: 12.11.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, муниципальный район Навлинский, городское поселение 
Навлинское, рп Навля, ул Смоленская

Площадь: 3726+/-21 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1153755.9
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: склады
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 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

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

16.11.2021г.
Кадастровый номер: 32:17:0960415:1225

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960415
Дата присвоения кадастрового номера: 16.11.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 

поселение, рп Навля
Площадь, м2: 71 +/-3
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Объекты гаражного назначения
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


