
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: _
17.03.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:1103

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 07.05.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи с.Гремячее
Площадь: 6602984 +/- 23590кб. м
Кадастровая стоимость, руб.: 21195578.64
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные"

Особые отметки:
Посредством данного земельного участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с 
кадастровым номером (кадастровыми номерами) 32:17:0430201:118.
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: _
16.03.2022 **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0140402:14

Номер кадастрового квартала: 32:17:0140402
Дата присвоения кадастрового номера: 07.09.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи п. Перекоп
Площадь: 934045 +/- 8456.52кб. м

Кадастровая стоимость, руб.: 2998284.45
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 32:17:0000000:828

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: 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:___
17.03.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0140211:7

Номер кадастрового квартала: 32:17:0140211
Дата присвоения кадастрового номера: 18.05.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи с Гремячее ___
Площадь: 172448+/-3634кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 553558.08
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения ___
Виды разрешенного использования: Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий __
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: _
16.03.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:1114

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 15.05.2018
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи с. Гремячее
Площадь: 4312488+/-18171КВ. м J g
Кадастровая стоимость, руб.: 13843086.48
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус ’’актуальные"
Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.



(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 19.04.2021 г., поступившего на рассмотрение 20.04.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

Лист №___ Раздела 1

20.04.2021 № 99/2021/388428229

(вид объекта недвижимости)

Всего листов раздела 1 :___ | Всего разделов: _
--------------------------- ------- ------------------------ -------------------------- ------------------- ---—1..... —-- ----------------------------------------------------------- -- ----------------

Всего листов выписки:___

Кадастровый номер: 32:17:0170101:136

Номер кадастрового квартала: 32:17:0170101
Дата присвоения кадастрового номера: 07.05.2018
Рансе присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи с. Грсмячес
Площадь: И15406+/-9241 кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 3580453.26
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Виды разрешенного использования: Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий
Статус записи 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

М.П.



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: _
16.03.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:956

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 08.08.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, д Пластовое
Площадь: 1141943+/-9350.4кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 3517184.44
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

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: 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: _
16.03.2022 К® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:966

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 07.09.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи п.Перекоп
Площадь: 1204617+/-9603.57кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 3866820.57
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 32:17:0000000:485

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: 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: _
16.03.2022 № **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0000000:959

Номер кадастрового квартала: 32:17:0000000
Дата присвоения кадастрового номера: 09.08.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи п Перекоп
Площадь: 224455+/-4145.46кб. м
Кадастровая стоимость, руб.: 720500.55
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: данные отсутствуют

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: Граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. 
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: _
16.03.2022 А® **/****/*********

Кадастровый номер: 32:17:0140402:13

Номер кадастрового квартала: 32:17:0140402
Дата присвоения кадастрового номера: 07.09.2016
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют
Адрес: Брянская область, р-н Навлинский, вблизи п. Перекоп
Площадь: 952192+/-8538.28кв.м
Кадастровая стоимость, руб.: 3056536.32
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 32:17:0000000:773

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: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.


