
Управление Федеральной службы государственном регистрами)!, кадастра и картографии по Брянской области
полное наим енование органа pei itc ip au n n  нрав

Выписка и ) Г.диного 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
Земельный участок

вид объекта недвижимости

12.10.2021г.
Кадастровым номер: 32:17:0000000:1405

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 12.10.2021
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Российская Федерация. Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское 

поселение
Площадь, м2: 11474+/-937.28
Кадастровая стоимость, руб: не определена 4 ф ^  ( ^ 3
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Растениеводство
Статус записи об объекте нечвижимостн: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Получатель выписки: Солоду.чин Николай Николаевич (представитель правообладателя).

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

[lojiiioe наименование должност и подпись инициалы, фамилия



Номер кадастрового квартала: 32:17:0050110

Дата присвоения кадастрового номера: 01.10.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 41192 +/- 1775.89кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 134^285.92

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 I

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвиж имости)
............. 9 ................. " ........ ....... ..... /

Лист № ___ Раздела _1_ Всего листов раздела J_ : _ Всего разделов: _ Всего листов выписки:
06 12 2021 JV® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0050110:234



Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

* * (вид  объекта недвиж им ости)

Лист № ___ Раздела _1_ Всего листов раздела _1_: _ Всего разделов: _ Всего листов выписки: _
06.12.2021 JV® * * /**** /*********

Кадастровый номер: 32:17:0050404:133

Номер кадастрового квартала: 32:17:0050404

Дата присвоения кадастрового номера: 01.10.2021

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

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

Площадь: 115905 + / - 2978.93кв.м

Кадастровая стоимость, руб.: 377.850.3

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
Земельным участок

(вил  объекта недвиж им ости)

Лист № Раздела _1_ | Всего листов раздела JL: ! Всего разделов: 1 Всего листов выписки:
06.12.2021 Ла **/****/*********

Кадастровый номер: |32:17:0240306:14

Номер кадастрового квартала: 32:17:0240306

Дата присвоения кадастрового номера: 24.06.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: обл. Брянская, р-н Навлинский, вблизи д. Жары

Площадь: 70000+/- 2 3 15кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 224700

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

32:17:0000000:773, 32:00:0000000:485

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
—  —......................
Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

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

Особые отметки: данные отсутствуют


