
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: _
20 "|2 2021 .N® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0180201:112

Номер кадастрового квартала: 32:17:0180201
Дата присвоения кадастрового номера: 28.10.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 320000+/- 115.8КВ. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1043200
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: _
20 12 2021 ДО» **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0480101:214

Номер кадастрового квартала: 32:17:0480101
Дата присвоения кадастрового номера: 28.10.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 418469+/- 5660кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1364208.94
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) 32:17:0480101:87.
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: _
2012 2021 JN® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0480101:213

Номер кадастрового квартала: 32:17:0480101
Дата присвоения кадастрового номера: 28.10.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 507636 +/- 6234кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 1654893.36
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) 32:17:0480101:88.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
ЗеМе* " ный участок

(вид объекта недвижимости

\ j\vic.' J"'JK___Раздела 1 Всего листов раздела 1 : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
Г^ОЬ- 2 021 Х° **/****/*********

Ка.'Л ' стровый номер: 32:17:0000000:1408

«а р кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дат* а. присвоения кадастрового номера: 28.10.2021

юс присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

\£Тлош,адь: 72378 +/- 2354кв. м
пСадастровая стоимость, руб.: 235952.28
\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"
Юсобые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.


