Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

п о Б рян ско й

области

полное наименование органа 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
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 1

02.09.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь, м2:
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:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов выписки: 2

32:17:0040201:1662
32:17:0040201
02.09.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Чичковское сельское
поселение, с Чичково
2021 +/- 16
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства
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
МП.

инициалы, фамилия

У правление Ф едеральной служ бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области
полное наим енование органа регистрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
В

Едины й

государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:
Раздел 1 Лист 1
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Всего листов раздела 1: 1

Лист № 1 раздела 1
? 0 .08.2021г.
К а д а с гровыи номер:

Плошадь, м2:

стоимость,

Всего листов выписки: 2

32:17:0380201:693

[и ом ер кадастрового квартала:
Гпата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:

К адастровая

Всего разделов: 2

руб:

К а д а с т р о в ы е номера расположенных
у ч а с т к а объектов недвижимости:

в пределах земельного

Категория земель:

Виды разрешенного использования:
Статус записи об объекте недвижимости:
Особые отметки:
Получатель выписки:

32:17:0380201
20.08.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Синезерское сельское
поселение, д. Кольцовка
3000 +/- 19
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
для ведения личного подсобного хозяйства
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

-----полное наименование должности

подпись
м п

инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области
полное наименование органа 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
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист № 1 раздела 1

Всего листов раздела 1: 1

03.08.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь:
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:

полное наименование должности

Всего разделов:

Всего листов выписки: 2

32:17:0150201:171
32:17:0150201
03.08.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское
поселение, п. Белгород
1000+/- 11
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
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

\

Управление Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Б р я н с к о й области
полное наим енование органа 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
Земельный участок
вид объекта недвижимости
Лист№ 1 раздела 1
27.09.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь, м2:
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:

полное наименование должности

Всего разделов: 2

Всего листов раздела 1:

Всего листов выписки: 2

32:17:0240201:1496
32:17:0240201
27.09.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское
поселение, д. Селище
1436 +/- 7.75
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
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

У правление Ф едеральной служ бы государственной р еги страц и и , кадастра и картограф и и по Б р я н с к о й о б л а с т и
полное наим енование орган а р еги страции прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости
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

1Т Г п с Г 202 1г.
р Г Г ^ г р о в ы й номер:
кадастрового квартала:
т а присвоения кадастрового номера:

--- — -......... . ■
Гр^Г се присвоенный государственный учетный номер:

.

Г д дрес:
ГгТппШ АДь, м 2:

г^Гпастровая стоимость, руб:
кадастровы е номера расположенных в пределах земельного
к ш я с т к а объектов недвижимости:
ь^тегория земель:
разрешенного использования:
Гтатус записи об объекте недвижимости:
П гобы е отметки:
Получатель выписки:

32:17:0230101:206
32:17:0230101
24.09.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская обл, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское поселение,
д. Селище, ул. Луговая
1500+/-7.79
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
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

I)

полное наименование должности

подпись
МП.

инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ьпянской области
п олн ое н аим ен ован ие о рган а pet hci рац ии нрав

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

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 раздела 1

|

Всего листов раздела 1: 1

27.09.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь, м2:
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:

полное наименование должности

|

Всего разделов: 2

|

Всего листов выписки: 2

32:17:0320202:193
32:17:0320202
24.09.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация. Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское поселение, с. Девичье
2 8 7 0 + /- 11.82
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
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 Навлннского района
Брянской области

подпись

МП

инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картоюафни

по Б рянской

области

полное наименование органа регистрации ираи

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных нравах 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 раздела 1

|

В е е т листов раздела 1: 1

03.09.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Местоположение:
Площадь, м2:
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:

полное наименование должности

|

Всего разделов: 2

|

Всего листов выписки: 2

32:17:0320202:192
32:17:0320202
03.09.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское
поселение, с. Девичье
529 +/- 4.89
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
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

П О Д ПИ СЬ

МП.

инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственном регистрации, кадастра и каптогоаФии по Б р я н с к о м области
полн ое н аим ен ован ие орган а 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 раздела 1

|

Всего листов раздела 1: 1

27.09.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь, м2:
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:

полное наименование должности

|

Всего разделов: 2

|

Всего листов выписки: 2

32:17:0320202:194
32:17:0320202
27.04.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация. Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское поселение, с. Девичье
2 9 6 0 + /- 12.89
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
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

МП.

инициалы, фамилия

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области
п о лн ое наим ен ован ие орган а ре» н о рации н рав

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 раздела 1

|

Всего листов раздела 1: 1

27.09.2021г.
Кадастровый номер:
Номер кадастрового квартала:
Дата присвоения кадастрового номера:
Ранее присвоенный государственный учетный номер:
Адрес:
Площадь, м2:
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:

полное наименование должности

|

Всего разделов: 2

|

Всего листов выписки: 2

32:17:0320202:195
32:17:0320202
27.09.2021
данные отсутствуют
Российская Федерация, Брянская область, Навлинский муниципальный район, Бяковское сельское
поселение, с. Девичье
2223 +/- 10.56
не определена
данные отсутствуют
Земли населенных пунктов
Для ведения личного подсобного хозяйства
Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.
Солодухлн Николай Николаевич (представитель правообладателя),
Правообладатель: Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинекого района
Брянской области

подпись
М.П.

инициалы, фамилия

