Раздел 1
Сведения об основных Xi

истоках ооъекта недвижимости

смельный участок
(вил объекта недвижимости)

1 Л ист №___Раздела 1

1 25.05.2021

№

' Всего листов раздела 1 :

Всего листов выписки: _

* Всего разделов:___

*^***/*********

I ЬСгдастровый номер:

32:17:0090201:1088

} 1омср кадастрового квартала:

’32:17:0090201

^Дата присвоения кадастрового номера:

23.05.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер:

iданные отсутствуют

^Брянская область, р-н Навлинский, д Рябчовка

Площадь:

75183 +/- 191.94кб. м

Кадастровая стоимость, руб.:

267651.48

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель:

i Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования:

’выращивание сельскохозяйственной продукции
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Статус записи об объекте недвижимости:

* Сведения об объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные

Особые отметки:

’Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Управление Федеральной с.нжбы !осударсгвенной регистрации, кадастра и картографии ио Брянской области
1!о.:»ич‘ наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел i Лист 1
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Земельным участок
вид объекта недвижимости

•-------

_ Лист№ 1 раздела 1__________

Всего разделов: 2

Всего листов раздела 1: 1

Всего листов выписки: 2

26 мая
ду^етУ2.вьв; номер:

Номер кадастрового квартала:

ронсс ^лрисвоенный государственный учетный номер:
\1е сто пол оже н не.
ПлопхадЬз.
Кадастп£)Вая стоимость, руб:
КаД-стРсзые номеРа Расположенных в пределах земельного
vчастка объектов недвижимости:__________________________
утцгу^рория земель.

13и и>1

«пенного и с i ю. i ь жа t; и я:
недвижимее
Особые Qi мелки:
j]0jiv43iCjib выписки:

32:17:0960220:204

32:17:0960220
26.05.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Навли некое городское
поселение, рп. Навля, ул. Советская__________________________________________________
1702 4-/-8.27
нс определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов_____________________________________________ _________________________________
С клады________________________________________________ _________________________________________________
Сведения об объекте недвижимости имеют статую "актуальные"__________________________ _______________
('ведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Солодухин Николай Николаевич (представигель нранообладаюля),
Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района
Брянской области

_________ полное наименование должное; и________________

подпись
МП.

и и и ц и ал ы. фа м и л и я

Управление Федеральной службы i осударс гве.ч.чой регистрации. кадастра и каркл'рафии ио Брянской области
полное шшменонанис органа регистрации пран

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

Сведения об основных харам срис лжах объекта недвижимое! и
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

9 июня 2021 г.
Кадастровый номер: _________________________________________ 32:17:0320101:1464
I Номер кадастрового квартала:
[Да га присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Место 11 сложен ие:

Площадь:
Кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:
Категория земель:
В иды разрешс н ного испод ьзо на н и я:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

nojnioe наименование
должное
и .—_———,—,—,—,—
.—,—-------------------------------- —_—_——---------------- ;-—

32:17:0320101
09.06.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинскмй муниципальный район, Ваковское сельское
поселение
2500 +/- 17
не определена
данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
строительная промышленность
Сведения об объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные"
Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о заре! истрированных правах, отсутствуют.
Солодухин Николай Николаевич (прсдстави юль нравооблада)еля).
Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района
Брянской области

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии но Брянской области
полное наимсноииние органа pci нс грации нрав
дииого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведи}-:ия об основных характеристиках объекта недвижимости

1;диныГ1 государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Г

________________________________________________________________ Земельный участок________________________________________________ _______ _______________
вид объекта недвижимости

|________ _

Лист-Nb 1 раздела 1__________ __________ Всего листов раздела 1: 1_________ __________ Всего разделов: 2____________________ Всего листов выписки: 2_________

ПбГмарта 2021г.
feynacwQBbiH номер:_________________________________________ 32:17:0200501:331
Гы7ме1ГкиДастР0В0Г0 квартала:
—*——------- -■
Гп <1.: присвоения кадастрового номера:
Грачее присвоенный государственный учетный номер:
-------------------- ”'

Местопо-1Южение:

11лотадь£_
кадастровая стоимость, руб:
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
vuacTKa объектов недвижимости:
Категория земель.
В и • н >5 рз зре: и е н н ого и с и ол ьзо ва и и я:

Синус записи об объекте недвижимости:
Особы^0
Получатель выписки:

полное наименование должности

________________________________________________ ________________

32:17:0200501
25.03.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область. Навлинский муниципальный район, Алешинское сельское
поселение, п Гавань
2980 +/- 19
не определена
данные отсутствуют

Земли населенных пунктов
объекты складского назначения различного профиля;
для размещения объектов, характерных для населенных пунктов
Сведения об объекте недвижимости имеют статус “актуальные”
Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Солодухин Николай Николаевич (представитель правообладателя),
Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района
Брянской области

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

