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й инженер
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ость 
линейного 
объекта ,м)
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ОКСа, руб

налог на 
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правообл
адатель 

ОКСа
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на ОКС

правоустанавл
ивающий 

документ  на 
ОКС

ограничения примечание / 
необходимые действия по 

ОКСу           

замечания                                              сумма 
недополуч

енного 
налога на 
земельны
й участок 

и  
(или)ОКС  

руб. 

сумма 
арендной 

платы

недополучен
ная сумма 
арендной 

платы  (1,5% 
от 

кадастровой 
стоимости)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23:40:0405043:15 нет сведений Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 
Васильковая, 14а

нет сведений нет сведений нет 
сведений

нет сведений нет 
сведений

нет 
сведений

нет 
сведений

нет сведений нет на участке не имеется 
объектов недвижимости

нет нет нет нет

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

нет сведений нет сведений нет 
сведений

нет сведений нет 
сведений

нет 
сведений

нет 
сведений

нет сведений нет на участке не имеется 
объектов недвижимости

нет нет нет нет

23:40:0405043:2 23:40:0405043:18 Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 
Васильковая, 14

нет сведений 25.07.2013, 
Фомина 
Елена 

Сергеевна

38.7  1029273.13 нет 
сведений

нет 
сведений

Собственн
ость

№ 23-23-
12/092/2013-154  

от 28.08.2013

№ 
23:40:0405043:
18-23/012/2019-

1  от 
03.04.2019  (в 

силу договора)

 1 этажный,  
индивидуальный жилой дом 

из мелких бетонных 
блоков(38,7 кв.м),                 
учтен в  границах

ОКС был снесен,  
подать заявление  о 

аннулировании 
сведений о объекте 

капитального 
строительства

нет нет нет

23:40:0405043:3 23:40:0405043:11  
(23:40:0405043:0:4) 

Инвентарный номер: 
543

Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 
Дмитрия Сабинина, 
16 угол ул. 
Васильковая, 11

2006  22.01.2009, 
Филиал 
ФГУП КК 

"Ростехинвен
таризация" 

по 
Краснодарско

му краю 
Геленджикск
ое городское 

отделение

 480.1 29743851.34 нет 
сведений

нет 
сведений

Собственн
ость

№ 23-23-
12/020/2007-489  

от 19.05.2007

нет  4 этажный,  
индивидуальный жилой дом 
из прочих материалов (480 

кв.м), В  графике ГКН 
отсутствует; расположен 
жилой дом, сведения о 

котором отсутствуют в ЕГРН,   
не состоит на учете в 

налоговом органе

Необходимо уточнение 
местоположения ОКСа; 
Подача уведомления о 
начале строительства 

собственником в 
архитектуру.

нет нет нет

23:40:0405043:5 23:40:0405043:13 
(23:40:0405043:0:6) 

Инвентарный номер: 
17509

 Краснодарский 
край, г. Геленджик, 
ул. Дмитрия 
Сабинина, 14 - угол 
ул. Васильковая, 8 

2010   08.08.2011, 
Постонен 

Дарья 
Валерьевна

1142.1 52457041.31 нет 
сведений

Лысенко 
Александр 
Викторови

ч

Собственн
ость

№ 23-23-
12/087/2011-237  

от 22.09.2011

№ 23-23-
12/010/2014-

348  от 
20.03.2014  

(аренда ООО 
"Эльф-строй")

 4 этажный,  
индивидуальный жилой дом 

бетонный (1142,1 кв.м), В  
графике ГКН отсутствует

нет нет нет нет



23:40:0405043:17    
(23-23-12/106/2010-

442)

Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 
Васильковая, 10

нет сведений 01.07.2013 142 3302988 нет 
сведений

нет 
сведений

Собственн
ость

№ 23-23-
12/106/2010-442  

от 30.09.2010

нет  2 этажный,  нежилое 
здание,хоз.блок из прочих 
материалов (142 кв.м), В  
графике ГКН отсутствует

Необходимо уточнение 
местоположения ОКСа. 

нет нет нет

23:40:0405043:9 
(23:40:0405043:0:1) 

Инвентарный номер: 
16407

Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 
Васильковая, 10

2008  28.10.2008, 
Филиал ГУП 
КК "Краевая 
техническая 

инвентаризац
ия" по городу 

Геленджик

545.5 11022951.49 нет 
сведений

нет 
сведений

нет 
сведений

нет нет  3 этажный,  
индивидуальный жилой дом 
из прочих материалов (545.5 

кв.м), В  графике ГКН 
отсутствует, расположена 
хоз.постройка, сведения о 

которой отсутствуют в ЕГРН,   
не состоит на учете в 

налоговом органе

Необходимо уточнение 
местоположения ОКСа, 

регистрация прав на 
ОКС. 

нет нет нет

23:40:0405043:7 23:40:0405043:14 
(23:40:0405043:0:7) 

Инвентарный номер: 
3586

Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. 
Васильковая, 12

2011 17.11.2011, 
Геленджикск
ое отделение 

филиала 
ФГУП 

"Ростехинвен
таризация-

федеральное 
БТИ по 

Краснодарско
му краю

344 7787912,32 нет 
сведений

нет 
сведений

Собственн
ость

№ 23-23-
12/142/2011-269  

от 28.12.2011

нет  3 этажный,  
индивидуальный жилой дом 
из прочих материалов (344 

кв.м), В  графике ГКН 
отсутствует

Необходимо уточнение 
местоположения ОКСа. 

нет нет нет

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

нет сведений нет сведений нет 
сведений

нет сведений нет 
сведений

нет 
сведений

нет 
сведений

нет сведений нет расположен жилой дом и хоз 
постройки, сведения о 

которых отсутствуют в ЕГРН,   
не состоят на учете в 

налоговом органе

Подача уведомления о 
начале строительства 

собственником в 
архитектуру.

нет нет нет

23:40:0405043:6


