
Кадастровый 
номер земельного 
участка 

Адрес Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

площ. 
дек. в 

м.

Кадастро
вая 

стоимост
ь

Коэф.нал
огооблож

ения

Границы Вид права Ограничения Правообладате
ли

Статус 
объекта

кадастровы
й инженер, 
дата 
межевания

замечания                                               необходимые действия по 
земельному участку               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23:40:0405043:15 Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. 
Васильковая, 14а

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

100 380336 0,04 установле
ны

- - - Временный Перепелица 
Игорь 
Олегович,  
17.01.2012

  Участок не используется, нет 
заборов, располагается дорога

Уточнение границ земельного 
участка. Предоставление 
земельногог участка   в 
соответствии с земельным 
законодательством 
заинтересованному лицу

23:40:0405043:16 Краснодарский край, г. 
Геленджик, ул. 
Дмитрия Сабинина, 16 - 
угол ул.Васильковой, 
11

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

239 900308.22 0,04 установле
ны

Собственность, 23-23-
12/076/2013-112, 
05.07.2013 г.

- Лысенко 
Александр 
Викторович

Учтеные Перепелица 
Игорь 
Олегович, 
30.04.2013

Участок уточнен межеванием, 
используется  по целевому 
назначению , огорожен; На 
участке расположена часть 2 
этажного жилого дома, сведения 
о котором отсутствуют в ЕГРН

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 

23:40:0405043:19 Краснодарский край, г. 
Геленджик, мкр. 
Голубая бухта

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

73 278403.75 0,04 не 
определен

ы

- - - актуальные, 
ранее 

учтенные

28.10.2013 Нет в графике ГКН,  не 
используется

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 

23:40:0405043:2 Краснодарский край, г. 
Геленджик, ул. 
Васильковая, 14

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

512 1943920.6
4

0,04 установле
ны

Собственность, № 23-
01.12-16.2003-305  от 
02.09.2003

- - актуальные, 
ранее 

учтенные

ООО 
"ГеоЛэнд",19.
06.2003

Дом разрушен, участок не 
используется.  

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 

23:40:0405043:3 Краснодарский край, г. 
Геленджик, ул. 
Дмитрия Сабинина, 16 
угол ул. Васильковая, 
11

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

700 2641709 0,04 установле
ны

Собственность, № 23-
23-12/031/2005-633  от 
07.09.2005 

- - актуальные, 
ранее 

учтенные

 22.03.2004 участок уточнен межеванием , 
огорожен; На участке расположен 
жилой дом и хозяйственные 
постройки, сведения о которых 
отсутствуют в ЕГРН; Выявлено 
самовольное занятие  за 
границами межеванного участка 
(площадка с полисадником 
площадью около 41 кв.м.); 
Необходима проверка 
соответствия вида разрешенного 
использования с фактическим 
использованием (Гостиничное 
обслуживание).

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 



23:40:0405043:4 край Краснодарский, г. 
Геленджик, мкр 
""Голубая бухта"""

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

769 2927352.3 0,04 установле
ны

 Собственность 
Российской 
Федерации № 23-
01.12-14.2004-223  от 
20.05.2004 

Сделка, № 23-01.12-
14.2004-223  от 
20.05.2004;

Российская 
Федерация

актуальные, 
ранее 

учтенные

 22.03.2004  дважды поставлен на ГКУ, 
повторно поставлен на 
кадастровый учет  с кадастровым 
№ 23:40:0405043:7

подать заявление  о 
аннулировании сведений о 
земельном участке

23:40:0405043:5  Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 
Дмитрия Сабинина, 14 - 
угол ул. Васильковая, 
8 

Земли 
населённых 
пунктов

Гостиничное 
обслуживание

656 6416276.9
6

1,5 установле
ны

Собственность, № 23-
23-12/006/2007-127 от 
13.03.2007

Лысенко 
Александр 
Викторович

актуальные, 
ранее 

учтенные

20.03.2004 Границы земельного участка 
установлены межеванием;  
Выявлено самовольное занятие  
за границами межеванного 
участка (площадка с 
полисадником площадью около 
326 кв.м.).

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 

23:40:0405043:6 Краснодарский край, г. 
Геленджик, ул. 
Васильковая, 10

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

700 2670787 0,04 установле
ны

 Собственность, № 23-
23-12/067/2007-251  от 
01.11.2007;

Сделка,
№ 23-01.12-13.2004-
184  от 14.05.2004;

- актуальные, 
ранее 

учтенные

 22.03.2004 Участок уточнен межеванием, 
огорожен; Необходима проверка 
соответствия вида разрешенного 
использования с фактическим 
использованием (Гостиничное 
обслуживание).

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 

23:40:0405043:7 Краснодарский край, г. 
Геленджик, ул. 
Васильковая, 12

Земли 
населённых 
пунктов

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

700 2680902 0,04 установле
ны

Собственность, № 23-
23-12/070/2006-598  от 
25.11.2006; 

Сделка 
№ 23-01.12-14.2004-
222  от 20.05.2004  

- актуальные, 
ранее 

учтенные

 23.03.2004 Участок уточнен межеванием , 
огорожен; Необходима проверка 
соответствия вида разрешенного 
использования с фактическим 
использованием (Гостиничное 
обслуживание).

составление Акта обследования 
земельного участка, 
направление уведомления и 
предписания правообладателю 

23:40:0405043:8 Краснодарский край, г 
Геленджик, ул 
Кипарисовая, д №15 

Земли 
населённых 
пунктов

Для эксплуатации 
индивидуального 
жилого дома

689 2643665.4
4

0,04 установле
ны

Собственность, № 23-
23-12/035/2007-196  от 
29.06.2007

- - актуальные, 
ранее 

учтенные

участок уточнен межеванием , 
огорожен; На участке расположен 
жилой дом и хозяйственные 
постройки, сведения о которых 
отсутствуют в ЕГРН; Выявлено 
самовольное занятие  за 
границами межеванного участка 
(занимаемая частью жилого 
здания площадью около 48 кв.м.);  
Необходима проверка 
соответствия вида разрешенного 
использования с фактическим 
использованием (Гостиничное 
обслуживание).


