
Российская Федерация, Брянская область, Брянски
||

':уY:1:.o:::т,о,н,Мичуринсl 
l"ll ;;;

Выбран: 1 rrбъект из !l'l 06 основныххарактеристиках об объекте недвижимости Дuу:ид-ешц

вид Здание

наименовёние МнuгtlкlзttртирныЙ жипайдuм (поз,12) в микрuрайоне "Мtлгапшлис-Пttрк" в п. Мичуринский t

райtэt-tа Бряt,rскпй обrtасти

кадастроваястOимость нет

flлощадь 874З.70 Mr

Скпыr,ь

['lоплеrцение

наименOвание Кварrира

каластрOваястOимOстh нет

ПЛОЩаДt, 72.4U мZ

32:02:03 90204:1 Б07

РоссиLская Фsдера*ццдлр-дндка:rдбдýýlg, Брдшкий-ддуllи_ципальный р-д[gд, Мичуринское сельскqе по
поселок МичуЕишкиЙ,_}dикрераиýнДеtýлgдиеПарк,-дом 1В кордуýз,_кýввJирёlg

l.tиJI Помещелtиtз

наименOвание Квартира

кадастрOваяЁтOимЁсть нет

плOtцаl:\ь 78.5l] пл2



s$ttщщ нил!ýди,Jж8ýВ&щ Нý& л U м Jo кU l-Jлуl_"+"Jsý g р*lд Ёd_-LL

наименOнанив Кна;l,rира

кадастроваястоимость нет

плOщадь 79,Bt] Mz

З2:02:0З90204:1 609

Российская Федсрддид,_Ердfireяjбдёfiе, Брдндкий_ддудидипальный вайýд, Мичущ
поселок Мичyрднýкцй,дикрдрайO_н МегапOлис-парк.дом 18 корllуlАкварJир-ал

вид l"ltlмulrlение

наименпвание Кнар,тира

КаДаСТРOВаЯСТt]ИМОСТtJ НеТ

плOщадь 5З.10 ма

З2:02:03902t]4:1 610_

российская Федевадиs, БряJдкадjблддIь, Дряшкий_шудидипальный райgн,_ХДшryЩ
п о сел о к М и чуRинýкшй, м и крs@р6,_до м 1 В ко p.nyý*4, кв а рrира_kl

вид Ппмвщение

нt]имOнOваниtл l(плtртира

кадас,трOваяствимOсть нет

площадь 77.-?о Mz

З2:02:0З90204:161 1

Ррссийская Федgр*а_ция",..Ер_днgкадзблас:ъ-ýряfi_еки!l_ддудици,п.аль_ный.р*айд.н-jdи:tу.р.инское сельска.R

пQ_с.gлg.к.Миrlур*инýкий, микр_sрайон Мегаполис рх,_даддl8_кардуg_4, Kýaprиpaj4

вид Помещение

наименование Квартира

КаДаСТРOВаЯСТtJИМOСТL, l{eT

плOщадь 8''l .20 м?

З2:02:0З90204:1612

российская Федgрёgия, Ерлýgкая_аýдёдIь, Брgнскиtй_шудидипаль"ный райgý, Мичурднgк8е-gýд,ьскgg_.[1g"сg

посед9к Мичrlриflший,_0дикр9рýй9н Ме.tапал.иý:Парк,_дшдlgкoрJуg_4, кFарIираl5

вид Гl о Mt tэ 1,1,1lз н и tз



З2:02:0З90204:1 Б'! З

Российская..Ф"едgр€*ция..ýрядgкая_O6дЕýIь-дрддскшй-ддулиципqл.ьный. palgtl*ШMgtlщ
поселок Ми9yришкий, Iчикр_арай_O_н, Меl,fr,п,р-ли'E':Пар*к,-д8jд*]"ý*кQр-:tуд-4,-кЕýр-шраlý

наимёнOвание Кварr,ира

кадастрO8аястOимOсl,ь нет

площадь 72,60 ма

Помеtriение

наименованиа Квартира

кздас,rроваяс,rоимоtть l..{eT

плt]lilадь 78.зl] м;:

вид ["lсзмlлtt,lвt-tиtл

}{аименование l<Hap Iира

кадастрOваястOrtмость нет

плOш.l0дь 80,00 ма

32:02:0З9t]204:1 61 5

Российская Q*qдераuия, Брsшкаs!бдаý]ь, Бряиский_пдудиципальный райOд,jdд:lущ
поселок Мичувидlкий, миквsр.айщ.Дегап!диý:Лард,_дом '18 ковtrуýЗ,дýёщ!rра18

вид Помещение

наименование Квартира

каластрOltаястOимOсть l{eT

плOцадь 53.40 м2

наименование l{варr,ира

кадастроваястоимость нет

l:}иjl



пrlвщаль 7З.Ot] м;:

32:02:0З90204:1617

российская Федgрýgия, Бряfiдкая_Ofuёg1ь.ýрдttlки"лl_ддудддипальный райýý-[VМ9уринское сельское посе,

п 0сел 0к М и чYридýкиЙ, м и крg@рý,_до м 1 В ко Rtrуý_4, кв а рlираЛ

Ка.[lаСТРOВаЯСТt]ИПЛOfl'tr Не'1"

плOцадь '72,20 м2

вид

}{аименOвани{]

вид

наимеl{ование

КёЛ;lСТР0 ВаЯ СТOИ MOCTt}

плOчlадh

вид

t.{a име|"l0ва}{ие

кадастргlвая стOимOсть

площадь

вид

наименование

каластрOвая стOимOстh

плOLtlадь

[''lпмещениа

Кr*ар,t,ира

ПгJмещение

Квартира

1,1g,г

В1"40 мz

Ппмещение

Кпарr,и;з;л

нет

72,60 м2

Помещение

Квартира

не,г

78,1t] ма

З2:02:0З90204:1lL19

российская Федgраr;ия, Бранgкая jбдёýIь, Брян_gкий_пдуличипальный райgн,Дшrущ
п_р._Gелок.М.иgур_инскцй,_пдикрOрайOн..Ме.rзп.ад.иG:r]ар-к,_дO!дIýJJQрlIу1_4,двар.тир-0;1

З.?;0 2 : 0З9.0"?"0д: 1 ý? 0

Российская Федерадияýрдfijкая"O6даýIь,ýрян_ский_ддудидипальный р_а]hQн,-ldи:lуринское сельское

п осел в к М и чурднýкид_д4иýр9@рк-да"цд_]llкардуýздgар]ирдlа



32:02:0З90204:'1 6 21

российская Ф_едgр.а*ция. БLsfigкёя-абдёýýýрялgкий-мули-ципальньtЙ р-аjlgш-lVМsуЩ
пос"елQк Мич}lриl-|Емй,'микрдрэйднДеrалgди-с:парк,-дq*м 1В корllуý*4,*КЕавIира:З

КаД{lСТР013аЯl_Тt]ИМOС'rL, Нё'l'

Гl.rlýl,ЦаJltэ 7В.ВD клz

З2:02:0З 90204:1 622

Российская Федерёgия, Брднgкаs*абддýIь,ýрянýкиЙjдудидипальный }?айýн, Мичущ
поселр.к Мичур_ин_ский,_ддикрsрайан_МегапOлис-Пзрк,_дQдO*L8,х8вtrуg4,*кЕдЕtир_ё;4

нид

наименOвание

8ид

наименOвание

вид

наим8нuванио

вид

наименOвание

помещение

Квартира

["lомtзLцении

l<вартира

Помещение

Кгзартира

Гlомеt,l1еиие

ltвартира

кадастрЁваястоимость }1eT

rIлOH.lallb 5З.4tJ мl

З ? : 0 2 : 0 З _9"_BJ 04 : 1, Е Z.З*

Российская Федер-а_цшлрянýкаядбдаgIь, Бr:яшкий-муriилипальный рд[gц,Диgущ
п о сел о К М и чур.:.!4дший, м и крд Г:айдн М едадол и с-Дёщ,_до M''l В ко рдус 4,_кýврJирд 2 5

Ki;]1JalcT,l]0t]Ll11 {-1,{JимOс,гh l..le1,

ПЛОЩаДL) 73";]t] rrл2

З2:0Z:OЗ 9t]?04:1 624

РоссийскаЯ Федср_аtlиЯ, Jр-дддкадДбдsцIь, Брдндкий rrлУдидипальный р_дйqн,_lДиl1уринскOе сельскOе пOщ
п о с ел о к М и ч у ринýкиilдик psМ plL д о м 1 8 ко рtrуýд-кЕа рrира;ý

кi].цillс],рOваrI стOимос],ь }{0т

llЛ0[].laJ,(tr 87.2t] ма



32:02:0390204;]ý?5

Россиriс.к.ая..,Федер_адия, Бр_ядЕкая_gбдасIь*ýр_ядgкийздуд_идипал.hны,й.р_айдFt.Ми:lуринскO_еýельскOе прсe'

п.о сел о к М и чl,ури_н_с.кий, м,икрд@рк,_д8_м*]"8-кQрпуý-4,*кЕашира2Z

З2:02:0З90204:1626

российская Федсрация,ý]]яfi(кад !6дýý:ь, Бая_цýкий_шуJидипальцыLряйýfl,ДдrуЩ
п,р.селок М.и_чrlришкий, |vlиквsр_айsн_Меlалýдиý:П.ар_к,_дQм 1В кордус 4, квар:ираZВ

вид

наименование

кздtluтрOвая uтOи мO(ть

плOцадь

8ид

наименпвание

кадастровая стоимость

плаu,lалh

вид

наименOвание

кадастрOвая с1,0имOс"rь

ПЛОЩаДt)

вид

наименOвание

кадас,грOвая стOимOсl,ь

плOшlалh

ГlOмещение

Кшартира

1,101,

7З-80 ма

ГlrrмвLцение

t<вартира

нет

78"50 пл2

Помещение

Квар,тира

l{eT

[}{.1.30 м2

["l(lмеuiеиие

Квартира

l"lt!T

8Г].Б0 пла

З ?:02:0390204:1 62В

российская Федgрlýия, Ерtrкадjблас]ь, Брднgкии_ддудидипальный рj|йýý,Дд!Lуринское сельскOе пOсe

п о с е л о к М и ч 
}1 риliýкий-дикря@ рц д о м 1 8 ко рдуjЗ-ква рIира; 9



З2:02:0390204:1 629

Российская ФеДерзgия, Бр-лшкая-абдасIý*др-янский-АдуýJ*ципадhный рёйQн-J{иýуринско,р*ЕельскOр,пQ.сe
п о с е л"Q.КlVl и ut }4риц,Екий, м.и краМ рк,_ до lи,,18 ко Едуд-4, кв а рrираl8

КёД(iСТРOВаЯСТОИМO(Т'h t.le1'

riЛ0l.ЦаJ:lt] 52.ýl] ма

вид

наименшвание

вид

наименOвание

вид

нёименовани0

каластрOвая f, тOи мOс"гь

площадь

помещение

Квартира

Гlомещеиие

l(вартира

Помещение

Квартира

l.{eT

80.90 м2

Гlпмвш.lеиие

t{вартира

l(ilдастроааястоиNлOсть t.leT

плOцlаJlh 72.90 ма

вид

наименование

кiчli:IЁтрсJt]ая t-"l"()имосl,ь [.luT

11J,l0uiaлb 7З,Зt] м;:



З2:02:0390204:1 бЗ З

Российская Федераltия. Бр*днская_абдаýль-ýр_8нЕкиi1jду:tиципальцый р_а:hдн_NМ:*rlринское сельск.аелOý,g

п,оселок.Мич}4риl-|дкий,_микр9р"айан,Мегап,рлис рк,_даIдlý-кардуд;i, кварrшра J4

З2:02:0390204:'l б З4

Российская Федgрация, БрдЕская_sблgffý, Брднскийздулиципальный райýн,-ýДи":лущ
поселр".к_М.инrlр*инский,*микрsрайон .Ме,гfr,п,рлис р_к,_да.м''].ý".крЕлуý*4, кварrирзl5

ýид

наименOвание

када(jтрOвая Ётt]и мо(ть

плOшlадь

8ид

наименOвание

кадастрёýая стоимость

плOL1.1алh

вид

наименOвание

каластрOвая стOимOстh

ллг)щадЬ

вил

наименование

кilдitстрOgая стоимOсть

гlлOщадь

Помещение

Квартира

l.{ё1,

ý1"40 м2

[l0мешjеииfi

l(вартира

|"leT

В0"70 ма

Помещение

Квартира

1.1eT

5З.5Г] пл2

[-ll]меш.lение

Квартира

1.1tjlT,

72,80 M;l



З2:02:0З 90204:1 бЗ7

Российская ФgДер_аДиfl,, Бр-дfilкад.р.бдаýJh-ýр-я-цýкии-ýдуди*цилальцнr.иlр-g[gн;мМ:rущ
поселп,кМичttlринlкий, м.икр_арайоц Мргапали.Е р6,_доrч..1ý*кордуЁ,*!, кварrирд_38

З 2:02:0З90204:1 бЗВ

РоссийскаЯ ФедgраýиЯ, Брsнýкая-sýдаýIь, Брянýки.й_шудиýипальный райýн, Мичущ
поселQlr Мичtlрин_ский, микрgрайýн ГИега,полис-Парк,_д8м. J В. корItуl4,*кеёр:ирд J

вид

наименование

кадtlстровая Ётои мс,стh

плOщадь

вид

наименование

вид

На ИМ{:ll"lt]ВаНИ0

Помещение

Квартира

1.1(]T

81.30 ма

[lr:мпLцение

l<вартира

Помещение

Кtзартира

I lомеш,lеиие

l{вартира

кадilстрuваястврlмость },leT

пл0|-ijаJlh 7?.З0 м;l

каllilстрOrtёlrltтuимЁ}(ть l,{ё1,

ПЛГ]ЩаДtr 7:],Г}l] rrл2

З2:02:03 0204:1 640

Российская федgр_ёдия, Бр-дЕýбад_sбддý]ь, Брддддий муддлипальный р_д!дд,_Д4иgуринское сельскпе пп

п о сел п к М и чуриllýбий. диýррМрь до м ] 8 ко рдуý*4.ýЕёрIдрёзg

вил

наименOвание

каllцс]^рOаая с"l"t_]имOсl,ь },iеt,

ПJ'l0UjaJltJ 7В,БtJ м?



З 2:02:0З90204:1 642

Российская Федgр.аgи,я, Брдfiдкад_ебJшIь, Брядýкий*шудиципальцый рай8н, Мичущ
п,gýqлок Мичrlр_ишЕкий,_ддикрsр_ёйsн_ýДffёладид:Шýрз,-догиll!-кsрдуý_4, кв-ёрJираЗа

вид

наименование

када(:тровая uтOимо(-ть

плOцадь

вид

наименOвание

кадастрOýая стOимость

плOu.lалh

вид

наимgнOвание

кадастрOвая стOимOстh

flЛОЩаДt)

вид

наименOвание

кадастрOвая стOи мOс,rь

плOulаllh

Помещение

Кuартира

HO,r

80.40 Mz

ПомtлLцпние

l(вартира

PleT

5]l.il0 пла

Помещение

Квар,l,ира

не,r

7:}.1 0 пл2

[]пмеш,lение

Квартира

1.1tT

81.60 ма

З?;02:0390204:1l ý44

Российская Федерзд1и8, Бр_яцская_ебддЁLьЛрялgкийддудилидадънэйрдиsЕ, Мичуринское сельское по

п о се л о к М и ч у виýýкийдикрарайдч-меtалsдиg:Пз_ рь д о м 1 В ко рдуlз.ýЕа рrш раз4



32:02:0З90204:1 Б45

Российская Q.едерэ*ция. Бряflскад_рбдаýIь-ýр-!"нgкиj(-ýду.нJдипальный.р-а:йдн_lVМg}tринgкOе gельскO,р п

пgселок,М_ичуришкий, микрдр.айоц. tИегяполи.Е-Парк,_дом 1В кQрдуд*4, квар:ира_45

З2:02:0З9t]204:1 646

РоссиЙская ФедgраgИя, БрдfiдкёЯ-абдаýIь, Брян_сшлй*ддулиl*ипальный рfllgн,jди:лущ
посел.рк М.и*уринЕкий,*ддикрgрзйон.МегапOлисftрк,_дом ]_В ковttуý*4, квар:ирз_4ý

вид

наименование

каластровая ЁтоимOстh

плOщадь

8ид

наименOвание

вид

наимtлнt]lзани(l

вил

наименOвание

кадастрOвая (.тOимOсть

плOч,lадh

Помещение

Квартира

нOт

7З.50 м2

[1rlмещtиие

l(вартира

Помещение

Квартира

["lомеu.lеtлие

l(вартира

HtlT

53,8С| ма

кадастршваястоимOсть FieT

г,l,,,l(]l,!,laJlb /€j,lit.l м.l

каll;lстрOвёlrl сl,с}имuстh 1.1e1,

ПЛОЩаДt} {}0.90 м2

З2:02;0390?04l'1Б48

Российская Федер*аgия.ЕрдЕскад jбдаýIь, Брядýки]й мудиципальный раfiдд,_ЛДщlуринское сельскOе пOm



32:02:0З90204:1 649

РосЕий.ская Фgдер_адия, Бр_янgкад_рjдаýrь*ýр_ядскийtздудици_п.алцный р;чlgtt,lVИgущ
поеел,пк Ми.ч.rlр_инgкиЙ, ш4.икрдра,й,он Мегаполис Пaрк,_дQддlдхgрпум,,кварrир_а*4

кадёстрOваrlс,rt)имсl(ть l,{c]т

гlлii}t,l{fif]ь ý ''l .20 плz

8ид

}lаи Me}l0Ba }.l ие

8ид

наименOвание

вид

наиманOвани0

каластрOвая стOимOсть

ПЛOЩаДL,

вил

иаименOвание

кадастрOвая (тоимOстh

плOщадh

Помещение

Квартирлl

Помrзшiеиие

l{вартира

Помещепие

Кварr,ира

l.{0T

81.50 пла

Ппмеu,lенис

l<вартира

}.leT

7З,10 м2

кi]дастрцвilястоим$Ёть },leT

{'1 

'l 
t] tt.l;}Jlt) 73.7.о ълz

З2:02:0390?04;1ý52

Российская ФедерЁция,-Ер-s_шдкая_OбдасIь,ýряшgкиЙ..пдудидилальнцй_рз.tй8ц,-lДИчуринское sельскqед!rc

п 0сел о к м и чуршttкиилддикрý@рх-даддlý_кардуд-4.кЕарfИраl_1



З2:02:0З90204:1 6 5 З

Рр-ýsийская Федер*€_ция. Бр-ян_ская*абдёg:ý-ýр-яккий-п[уfiдципалhньJй рай_Qн. пдиýуринское ýел,ьскр.е.

посел.O.к Ми9\1ри_нlкиЙ, .[4икрsраи_анlйешл_ад}{lJарк,-дом 18 кордуд*4, KBap]llpala

32:02:0З90204:1 654

РоссиЙская Федgрддlия, Брднская-ý6дёЁIь, Брддý.кий-муJидипальный рё]йýн, мичущ
п о с gл о к М и чур_днЕмй,_ддикр g 

р. ý й 0 н М е га.пэл и с- Пё рз,_до м 1 В ко р.trуý_4, кв ý р:драl 3

вид

наименование

КirДсlСТРOВаЯ ЁТOИМОСТh

пrltjlладь

I*ид

наименOвание

вид

}.lаименшвание

Помещение

Квартира

l{0T

78.80 ма

["lrrмещение

l(вартира

Помещение

Квартира

кадастрс]аilястOимость },leT

п/l0п,laJlb L}0.50 пл;:

калilс,грOЁсlr{ с,т,uимЁсть l,{ё1,

площадь 53.ýt] м2

З,2:0Z:OЗ90?04:1ý56

Российская федер_адия, Jр-дд_ЕкЕд !бдщ]!, Брзддкий-ддуниципальный рдfigд,_Ц4щ{уринскOе сельскOе поrc
п о се л п к М и ч у ри.Нgкий"-микрр М рь д о м'1 8 ко рп уýз.ýЕа рrи Bals
ни/t I'lомеш.lеиие

ltвартира

кilдitс],Ё}Uаая (тOимOс,l,ь }.leT,

{1J'l0 t1,1ёJllr 7З.З0 м:



32:02:0390204:1657

РосЕи.йЕкая Федер_а*ция, Бвядgкаядблаs:ъЛрянgкий_цrtуяидцп.алнцый р_айOý-Мисури.нýк9е селI?qкае,

п осел Q,K'M и qуринlк!!й, цJ.икр g@рк,_дшдJý-кgрдуg,4,-кварJираlý

калil[трOваястOимOсть 1,10,r

ПЛi]tl{frf,!tl il2.Гlt] плz

З.2:02:0З90204:1,S5В

российская Федgрдgия, Брдttскаядблаgrь, Брязgкий_лдуtишипальныЙ раЙgн,Ди:lуЩ
поселO.к.Мичrlр_ишск!!й,_микрgрайý.н МеLd,прлиý:!]арк,_дQjд-18*кoрtrуlз, кв-ýрrираlZ

вид

наименOвание

вид

наименOвание

кадастрOвая стt]и мость

плOtцалh

вид

наимеl.{0ва!lие

каластрOвая стOи мOст,h

плOщадt

вид

наименOвание

кilдастрOаая ЁтOимOс,rь

плOщадh

Ппмещение

Квартира

["lr:мrзцвttиtл

l{вартира

нет

-/2.90 м2

Помвщение

Квартира

1.1cT

7t].50 м2

[]0ме1.1.1аиие

t(вартира

}.l{lT

79,2t] м;l

З_? :0 2: 0 З_902В4;].Е 5 9

РоссийскаЯ ФедерадиЯ, БрднrкаяДбдаg:ь, Брядsкий-МУдддtапальный р_айýfi, Мичуринское сельское поrc

п осела к М и чYр.]ц1-l!дцЙ, м и кра@р6,_до м 1 В кор пуд :!, ква щирд_58



З2:02:0390204:1661

РоссийскаЯ ФедgрациЯ,, ЕвяfiскаШбдасIь-ýрЯgсшЙдудидипальныLва[gн-lVМg}tщ
посел"qкМи,н"Ури-Н-скиЙ,-микр-9рай-андýrал-адиg:лэвк,.дgдд_J,gдgрJlуý_4,_кggшираl9

вид Помещение

наименование Квартира

кадастрOвёяuтоимO(ть нст

ПЛOЩаДЬ 7ý.80 ма

З2:02:0З90204:'1662

РоссиЙская Федgрация, БрsнýхаЯ*абдаglьлрsýýкий-ддуJидипальный райgн,ди:ryщ
п 8"сел ок М и.хуринýкий,*микрsр_аи q н'М е га,п ол рк,"дамl8_кOрttуý_4,*кЕýlшираýý

[1омвщrзиие

ltвартира

5З.80 пла

L,}ид

наименOвание

кадастрOваястоrlмOсть 1.1eT

i,IJ.l(J1,1,1aд|h

,3_2 : Q Z; 0 З 9 0 ?0 а :'1 
"6 бЗ

калilстрOваяfтOимшстh l{ёт

плOщадь 5З.6{,] пл?

З2:02:0З90204:1 664
РоссийскаЯ федgр_еltиЯ, Бр-дцýкёдЗбддс]-ь, Бр-дшкийЗдУдиrrипальный ра!дд,Ди:tуринскOе сельскOе п0
поселвк NЛиLtуриllgкиЙ"дихвýрайr]F{ Меrаполис рк-дом 1В корпуlЗ.кЕарrивёýа

вид

наим{iнование

вид

наименOвание

Помещение

Кшартираl

['lомеш,lеиие

Квартира

Ki,llla(TpOtзar1 стOимOсl,ь Pl{JT

{:il,].4г.i rrл;;lПJlOt1.1alltJ



З2:02:03902t]4:1 665

ррссий,г_кая Федgр_адия. Fр_днЕ.каsдблаш!-ýр_янlки!J_ддуJиципальный райgн-,Миgtlр.инское .сельскOе-'п""0_ýе"

п_qя.qл о к lV|.и:rурин,gкий, п4,икр-а@t]к,_д8ддJ8*кlрдудj,. ква рrираýэ

вид

наименOвание

Помещение

Квартира

КаДаСТРОВаЯ{_ТОИМОСТt} I,{O'l'

п/lсll,цаl]ь 5 1 .ГJГJ пirz

вил ["lомеLцtлние

наименавание l<вартира

кадзстрс]ýаястаимвсть l{eT

плOtцалh 7З.t]0 м2

вид Помещение

наименOвi}ние Ква;:тираl

каластрOваяfтOимl]сть t{eT

площадь 82.70 м2

З2:02:0З90204:1 бБВ

Р_оссийская федgр_адlия, Брянlкад_абдаý]ь, FLаш_ски:й_ддуди_ltипальнt_lй район,_ЦДичурцЕскOе ce{LbcKOe пOса

п о qел о к М и ч )4 риiJýкии._ýдих р 9 @ р6. д п м 1 8 ко рдуýЗ._кЁа ши раýý

вид [10мешlеиие

наименование l(вартира

кадitстрOýаястOимOсl,ь 1,1tjT

плOщадh 72,60 ма



З2:02:0З90204:'l бБ9

Lqссийск.ад Федgр*аgия._ЕрядЕкая-Oбддýý-ýр-яýскии-п[уfiJдип.альный,р-аJLqн-шиgуриl-.|ское сельское п

пqс,gл о к М и.t-|уриддкии,-пдикрsМрд,.дqм. 1 В ко рдуJ.з,-кýарJирд*ЕZ

Помещение

наименOвание Квзртира

кадаuтрOваяЁтOимшсть l{eT

плOч{адь 5З.80 ма

З2:02:0390204:1670

РоссиЙская ФедgраýИя, Ерянская-еýдашь.]ýрднýкий-шуJидипальный райýн, мичущ
п р с"е л о к М и чур-ид-ский,*ддикрs М рк,_д 0ддlý-кOрдуý-4,*кЕа р-]ирý*LВ

8Ил ["lомещвние

наименOвание ttваg:тира

кадзстроýаястOимость нет

плOtцалh 80"1tj ма

вид Помещение

наим(лнOванио Кварr,ира

кал;lстрOваястOимOсть t{с,r

площадь ýЗ.70 м2



З2:02:0З 90204:1 Б73

Российская.Федсраgия.,.Брднsкад_дýдаýý-ýряjlgкшй_дд,уш:lи,палрнчtй р_ай_Oд*Ми"gур",и.нскожел,ь"Ёкое

п.gЕ.елок М.и.з.}tриfiýкий,_ýдикрдр-айднМеЁп_адиý:Ilаек,_даддlд-карtrум, Kв"aprиpaJg

З 2:02:t]З90204:1 674

российская Федgр;lция, Бряtскаазбдаg:ъ, Брян_Ёкий*шули*ципальный рgfigд,-ДДи:лущ
п осел 9 к М и чуринýкий'микрsр_ёиýдJdeIýладид:flарз,_долдlýхо рдуýЗ,,.Кра pJИpaJJ-

вид

}4аиNIенOвание

кадастрOваlя [тtlимс]стh

плOLtlадь

Ёlид

наименOвание

l(адастровая стои мс]сть

плOt}lалh

вид

наименшвание

каластрOвая стOи мост,ь

ПЛОЩаДtl

вил,

наименOвание

кадастрOвая стOимOсть

плOшlаль

Помещение

Квартира

|.lc1,

7З.{J0 мz

['lпплtаulение

l(вартира

t.leT

t]2"?0 пла

Помещение

Кшартира

|"{ет

73.20 м2

[-l()меu{ение

l<вартира

}.|tjlT

5З,90 м:

З2:0},0З9t]20*4:1Б75

Российская Федераgш, БряflýкаядýдаЕI!,ýряt*ЕкиЙ-пдулиl,ипальный райgн,-шИчуринское сельское посе,

поселок Мичtlр_цшкий, микрs@р=к,_дом 1В кордуд :!, квар]ирд-72

З2l02:0З90204:1676

Российская Федgрзция,ýр-я!дкая_а_бддст.ь,-]ЕрянскиЙ-ддудидипальцыЙ-р-а.tй.р-н,Дич.уринскOе LелhскOе пOсе

п о сел о к М и чури!gкий,_ýдикрарайsддеrал_о_д]4_с:П а рк.додl€_ка рдуýз".lsЕар:иваZэ



З2:02:0З90204:1 Б77

Росс.ийскаЯ.Ф*едср*адиЯ. Бр-sндкад*абдаýе.ýр-днgкиЙ-ддуfiи_ципал.ьпый рз[gд*fu[дgrlщ
посqл.ак Ми.gуришкий,*ýдикрарайон Мегаполис-Пар_к,_дQ.lуI 18 кр.рдуg-4, к"н"арJирэJ4

З2:02:0З 90204:1 67В

Российская Федераltия, Брднgкая !бдffJьлряшgкии_лдуJиципальный рд[gд, Мичущ
посР".лдк М.ИчУРИНЕкиЙ,*ддикрsрайрн ,Ме,гапO.дlrс-Пfiр*к,_доддlЕхQрдуд.4,*квашдрал

вид

наименOвание

кадастро вая t_тои мOсть

плOlяадь

пJ,iOH,laJlh

З?l02:0З_90?84:1ý79

Помещение

Квартира

нё,r

80.2D Mz

Гlомещеlлие

l(вартира

?{l. ltJ ьлz

вил

наименOвание

кадастро1]аястtJимсJсть !leT

кадастрс]ааястOимOс,|,ь }.l(jl-r

Помещение

Квартирil

['lоплеш,lение

Квартира

вид

наимOнL}вание

нид

наименOвание

КirlЛёlСl'РOL]ЁlЯ Сl'UИМlJ(Т'Ь 1.1e1-

ПЛаЩ3[.|lr 7З.00 м2

З2:02:QЗ90204:1680

Российская Федgрзllия,*ýрjfflкаддбдff]е, Брддский мудиgипальный рд!дд,_NЛи:1уринскOе сельскOе п0
п о с е л g к М и ч у ридgкиЙддикрsМ рк- д о м 1 8 ко рдуgАква р:ираlZ

ПJlO[Цalltr 82,40 ма



З2:02:0З90204:1 бВ 1

Россий,Е_кая Федсрадия..,ýр_днс,кая*Oбдаýh-ýрянgшй_ддуяидипалчный.райдн*N!иg}tринýкр"-е,седьск,ае пок

п.а.с.ел о к Ми9,урин!ки]Z, м и крs@рк,_дQ!дlýхgрпуs-д, кварIирдJg

Еид

наименOвание

кадilстр0|}ая [тOимt](:ть

плOtцадь

вид

наименOвание

кадастровая стоимOсть

плOцалh

вид

наиманOвание

каластрOвая стOимOстh

ПЛОЩаДt,

вид

наименование

кilдilстрOвая [тOимOсть

ПЛOЩаДt)

Помещение

Квартира

}lgT

7З.70 мz

ПOм{зt|.lвиие

l<вартира

нет

"72,7о Mz

Г]омещение

Квартира

l,ieT

54.00 ма

[l(}ме[1.1пиие

t(вартира

}.ltl-г

80,Зt] M;l

З2:02:039t]204:16В4

Российская Федgр_ациялряшкад jбдщIь, Бр-ддски,й-щудидипадьньдй рафgн, It/и.tуринскоеýельское-щдg

п о се л о к М и ч)1 аинýкlдл-здиква@ вкл д 0 м 1 В кс рдуsз-ýЕа рJД раýа



З2:02:0Зýо204:16В5

Рос.Ёийск"ая Федср*а*ция, Бр_ядgкаядбдаgrнýр_sfiдкий_муfiддилед}ýь!й_р_аидfi-I4иgур.,инскOе*сельск

п о,Е.е л о к М И:t}t ри-нtкий, . м и Kps М рк,_ д о м. 1 _8.. ко рдуl,з, кв 4 рrи рё*вl_

вид

наименованиё

КаДёlСТРOВi|Я UТOИМOСТL,

плOшlаllь

вил

наименование

вид

наиманOвание

Помеч]ение

Квартира

HtJT

78.60 м?

Пtrмещеиие

l(вартира

Помещение

Квартира

["lсtмвtt1еиие

Квартира

кадастрt]вая[тt]имость ll0T

11J,l0l,!.laлb 7:J.50 пла

кiiдlil(1,рOi}Ёlrl (,ruимl](т,h l,{e],

ПЛПЩаllt] 82"З0 r,ir2

З2:02:0З 90?04:1 бВ8

РоссийскаЯ ФедерlýиЯЛрянgкаяДбдасть, Брдшдкцйддуниципальньlй р_gйщ, Мичyринское сельское по
п о с ел о к М и ч у риfitкий"-ддик рsМ рд. д о м 1 8 к о рдуý._4"дЕа рIи раý4

вид

наименование

кадijс^r,рOваястоимOсl,ь }{ет

пJJOt1,1alih 73,40 rхдZ



32:02:0390204:16В9

Рсl*ссийскQ.я..Федер-aчия-Бр.в"нgкадэбда_с:ь-ýршсшй_мудинцпалднъйрэйдлttД!щуриtккое селhЕк,ае посq

прgелg.к.Ми:луринýки_и,_микр.арай,о,,н Мегя,полиq:Г]дрх,_дом ]..8,.кврпуМ,_кýашlра85

наименOвание Квартира

КаЛаСТРОВаЯС1't)ИМСlСТL, Не'r

гlлOLцадь 5З.80 пла

1?:02:0З90204:11690

российская Фqдерация, Брднýкая_абдаgIь, Брдлgкий_м.уддципальный рдfrgg,jДиgуЩ
поq.ел.рк мин}tриllский,_м_,4кр_Oрайон*МегапOл,иý-ПQрк,_дом 1В-.к"Qрдуýj,-кеарJир-аýý

ниl,|, ["i rl tи tз t,1,1tl и и tl

наименпвание l<ýартира

кадастровая{:тOимость р|ет

плOu,lалh 7!,70 iиz

3, 2 : 0 2"; Q З 9 t]_?,_0_4 : 1 6_9".]

F'оссийскаЯ Ф.едgраgиЯ,ýеянgкаадбдёýIь, Ерддsкий-ддуllидипальный р_ай8t!, l\Личуринсксlе сельс*Kое посе

п оселýк_цДичушдский, м и краЩрj,-д8д41дхgрдусз,-кýащцра-ш,

вид Помещение

наимеllшвание Кнартираl

КаЛаСТРOВаЯСТOИМOСТL, l,{el'

площаllt] 78.7tl пла

З2:02:0З90204:169?

Российская Федср-адщ!, Брднска-я jблаЁ!, ьрзнский.,цлудиципальчый ра]йон,Дд:лурицское селрское по

п о Lел о к М Lуу риýýБии"_!дикрsЩ рь до м J В ц g рдуl " 
4"лва щира*8 g

i

вид ПOмеш.lеlлие

наименование l{вартира

КаД;:1СТРUВаЯСТОИМOСl'h },ltlT

tlлOщаль 71,3t] ма



З2:02:0З90204:1 6 9 3

Рос_с,_иЙск,а-я Федер*а_ЦИя.ýряндкая!бдаgIh-ýрjнýкии-ддуди*ципальный р_glgдлfu!щlrlр..и_ttскOр сельскOе п

поселокМи.9_}tрин-Е&!Й,-цдихрgр"аирн,Мегапр.лис рд,-до*м']В,кордуg-4,*кЕGIрrира*8

З2:02:0З90204:1694

РоссиЙская Федgрадtия, БрдfiЁкая-абдёýIь. Бр8нЁкиймуýидипальный ра.l[gg.дд:лущ
п о qgл о к.М и чурдц_ский,*микр с р.аи 0 н М е га п ал и с- П Е рg,_дQ tи 1 В ко цtrуs_4, кв а рrирэý9

вид

наименOвание

кЕдil(тровая l_тоимOсть

площадь

площадь

Навепх

Помещепие

Квартира

нцт

8'l .1 0 ма

['lомtзщtзние

t(вартира

82.30 м2

Помещение

Квартираt

71.БD пл?

вид

наименOвание

када(тровая(-т$имOЁть [,leT

nJ]Ot.1.1aJI,h

вид

наим8новани8

кздlaiстрOlj]лlя {-1,1Jим{J(тh I.1g1,



НачНите с доб;*яэ;ttl |-\14i\ rз.\!)\|t},,,|

кадастро в ьrй уýtlёfilз t].i {,T,ij{.t,

;:l}t'ЦИТе аДРеС ИЛИ

;i,:!i.эите с5V_файл.

"Q ,q*р.ни,rс ýрл-р*а[нlк ýl ý,ý:тн

Нацните с пOиска }"ly)l{Floгo L}агd 06ъекта.

ФГЖУ "Фi{ýý Ёоср***тр;зt-
&

Б


