
Управление Федеральном службы юсуларсгвснной r>ci испиши», каластра и картографии но Б р я н с к о й  области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного рссстра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах па 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

Л и ст№  1 раздела 1 Всего листов раздела 1: ] Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 2

08.12.2021г.
Кадастровый номер: 32:17:0960329:1305

Номер кадастрового квартала: 32:17:0960329
Дата присвоения кадастрового номера: 06.10.2017
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, рп Навля
1 Тлощадь, м2: 115 +/- 4
Кадастровая стоимость, руб: 82846
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

32:17:0960329:1292

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: Гаражи и стоянки легкового, грузового, пассажирского транспорта
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.
11олучатель 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 сл\жбы государственной p e l исгоаинп. кидас т а  и каркн рафии по Б р я н с к о й  облает
полное наименование opi ама 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
Здание

Лист №  1 раздела I Всего лис гов раздела 1: 1

вид ооъекта недвижимости

Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 3

[24.11.2021 г.
Кадастровый номер: |32:17:0960329:1292

11омер кадастрового квартала: 32:17:0960329
Дата присвоения кадастрового номера: 16.12.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Местоположение: Брянская область, р-н Навлинский, рп Навля, ул Ленина
11 лошадь, м2: 95.7
11азначение: Нежилое
Наименование:
Количество лажей, в том числе подземных пажей:

Гараж
1, в том числе подземных 0

Год чвода в эксплуатацию по завершении строительства: 
I од завершения строительства:

данные отсутствуют
1976

Кадастровая стоимость, руб: 1241162.88
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

32:17:0960329:1305

Када-фовые номера помещений, машиио-мест, расположенных 
в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения помещения, машино-места на 

этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки: Солодухип Николай Николаевич (представитель правообладателя).

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

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М П.


