
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на ооъект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.202! г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвиж им ое i и. 

Земельный участок
(вид ooKCKia недвижимости) _______________ _—..—..—

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела _1_: Всего разделов:___ Всего листов выписки:___

29.01.2021 Л» 99/2021/372704991

Кадастровый номер: 32:17:0110105:138

Номер кадастрового квартала: 32:17:0110105 .............. ............. —

Дата присвоения кадастрового номера:

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

Адрес:

22.12.2020 

данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 
поселение, pii. Навля .......... .......

Площадь: 3485 +/- 20.66кв. м

Кадастровая стоимость, руб.:

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

Категория земель:

Виды разрешенного использования:

Статус записи об объекте недвижимости: 

Особые отметки:

Получатель выписки:

930819.11

данные отсутствуют 

Земли населённых пунктов

для ведения личною подсобною хозяйства ..................... ................... ..... ..._ .....

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Отдел по управлению муниципальным имуществом

[Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
! инициалы. фамилии)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

[к  основании запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2021 г 
недвижимости:

сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

Земельны й участок
(вид объект 1СДВИЖИМОСП1)

Л 11ст Л г« ___Раздела J_  Всего листов раздела _1_: _ Всего разделов: Всего листов выписки:___

29.01.2021 № 99/2021/372704432

Кадастровый номер: 32:17:0960131:270

Н омер кадаст рового квартала. 132:17:0960131

Дат а присвоения кадастрового номера: 19.10.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Российская Федерация, Брянская область. Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 
поселение, рп Навля, пер Ключевой

11лощадь: 637 +/- 9кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 170138.24

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

Статус (аписи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Отдел по управлению муниципальным имуществом

1 осударст венный регистратор ФГИС ЕГРН
1 полное наименование должное;и) (подпись) (инициалы, фамилии)



\ (полное наименование органа регистрации нрав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ^
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Н а основании запроса от 10.12.2020 г., поступившего на рассмотрение 10.12.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного рссстра 
недвижимости: _____________________________
Земельный участок

(вил объекта недвижимости)

Лист № Раздела _L Всего листов раздела _1 : Всего разделов: _ 'Всего листов выписки:

10.12.2020 № 99/2020/365285090

Кадастровый номер: 32:17:0960115:38

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960115

Дата присвоения кадастрового номера: 24.04.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Брянская обл, р-н Навлинский, и Навля

Площадь: 1000 +/- 22кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 265820

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные от сутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства

Стагус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имею! статус "актуальные"

Особые отметки:
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) 
с кадастровым номером (кадастровыми номерами) Земли общего пользования.
Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Отдел по управлению муниципальным имуществом

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) ' инициалы, фамилия)



Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогоафин по Брянской области
полное наименование органа pei истрации 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 .V" 1 Раздел! Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

7 декабря 2020г.
Кадастровый номер: 32:17:0960201:1502

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960201
Дата присвоения кадастрового номера: 07.12.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 

поселение, рп.Навля, ул.Ьерезинка
Площадь, м2: 570 +/- 8
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных п у н к т о в

Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, для размещения объектов, характерных для населенных
ПУ Н КТО В

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.
По.IVчатель выписки: Солодухин Николай Николаевич (представитель правообладателя).

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
МП



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

14 i  1 основании запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2021 г.. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
а «^движ им ости: _______________________________________________

^  омельны и участок
(вид объема недвижимости)

J  1 нет № Раздела _1_ Всего листов раздела 1 : Всего разделов: _ Всего листов вы п и ски :__

29.01.2021 „Nb 99/2021/372706532

1 К адастровы й  номер: 32:17:0090201:1208

Н ом ер  кадастрового квартала: 132:17:0090201

Д а т а  присвоения кадастрового номера: 21.12.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 
поселение, д. Рябчовка, ул. Заречная

Площадь: ; 1678 +/- 14кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: ] 383001.82

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: |Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Жилые дома усадебного типа в nepie населенного пункта 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 отсутствуют.

11олучатель выписки: Отдел но управлению муниципальным имуществом

1 осударственный регистратор ФГ11С ЁГРН
(полное наименование долж ноаи) (подпись) (инициалы, фамилии)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Н а  основании запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2021 г.. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости: ___

Земельный участок
(вид объема недвижимости)

Лист № ___Раздела _1_ Всего листов раздела J_: _ Всего разделов: _ ! Всего листов выписки:

29.01.2021 № 99/2021/372708219

Кадастровый номер: 32:17:0240102:318

Номер кадастрового квартала: 32:17:0240102

Дата присвоения кадастрового номера: 22.09.2020
„ ~  "" .......„............. :Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: |б00 +/- 8.58кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 117936

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 32:17:0000000:1093

Категория земель: Земли населённых пунктов

Вилы разрешенного использования: Жилые дома усадебного типа в черте населенною пункта 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 отсутствуют.

Получатель выписки: Отдел но управлению муниципальным имуществом

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(по пюс наименование должносш) (подпись) (инициалы, фамилии)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

Н основании запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
н е д в и ж и м о с ти : ____________________

«.‘мольный участок
(кил ooucKia пед нижи мости)

J  1 и ст  № Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:__ _

29.01.2021 ЛЬ 99/2021/372706549

К адастровы й номер: 32:17:0240103:1211

f l  1омер кадастрового квартала: 32:17:0240103

Д ата  присвоения кадастрового номера: 10.12.2020

Раисе присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

1 Ьющадь: ;2000 +/- 16кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 315830.93

Кадастровые номера расположенных r пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенною использования: Жилые дома усадебного типа в черте населенного пункта для ведения личного подсосного хозяйства

Статус записи об объекте недвижимоеi и: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: Отдел по управлению муниципальным имуществом

I осударс ] венный регистратор ФРИС EFPH
(поднос наименование до.гж иост) (полнись) (инициалы, фамилия)

М . Н .



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

\ о с н о в а н и и  запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
г  ) елвижимости:

Зем ельны й участок
(вил объема недвижимости!

J1 и ст  №  Раздела _1_ Всего листов раздела _1_: _ Всего разделов: i Всего листов выписки:

29.01.2021 ЛЬ 99/2021/372704923

Кадастровый номер: 32:17:0960301:349

Н омер кадастрового квартала: 32:17:0960301

Д ата присвоения кадастрового номера: 23.10.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 
поселение, рп Навля, СО "Садоводов-Огородников"

Площадь: 460 +/- 8кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 138536.82

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Ведение садоводства.

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 

Получатель выписки: Отдел но управлению муниципальным имуществом

Государственный регистратор ФГМС EITH
(поднос наименование должности) (полнись) (инициалы, фамилии)



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

] I  а  основании запроса от 29.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 29.01.2021 г.. сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
I т «^движимости: ________________________________________ _
'  5  е м е л ь н ы и у ч а сто к

(кил  обьекта недвиж имоепО

Л и с т  № ___Раздела J_  Всего листов раздела _1_: Всего разделов: Всего листов выписки:___

1 29.01.2021 № 99/2021/372705389

1 Кадастровый номер: |32:17:0360301:592

Н омер кадастрового квартала: 32:17:0360301

Д ата присвоения кадастрового номера: 27.10.2020

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навлинское городское 
поселение, с Борщово

Площадь: 2025 +/- 16кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 378679.05

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: 

Статус записи об объекте недвижимости: 

Особые отметки:

Получатель выписки:

Для ведения личного подсобного хозяйства 

Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" 

Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом

Государственный региетрагор ФГИС 1 1 PH
(полное наименование должносш) (подпись) (инициалы, фамилия 1



Управление Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Брянской области
полное наименование opi'aHa регистрации 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 Раздел 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

9 октября 2020г.
Кадастровый номер: 32:17:0130606:125

Номер кадастрового квартала: 32:17:0130606
Дата присвоения кадастрового номера: 09.10.2020
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Чичковское сельское 

поселение, п Черемушки, ул Озерная
Площадь, м2: 1540 +/- 14
Кадастровая стоимость, руб: не определена
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: отдельно стоящие жилые дома усадебного типа, для индивидуальной жилой застройки
Сгагус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют сгагус "актуальные"
Особые отметки: Сведения для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Солодухин Николаи Николаевич (представитель правообладателя).

Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия


