
1
Гражданин РФ

( по обращению комитета Экологии)

земельный участок с кадастровым 
12:05:0302007:19, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Гомзово, д. 92

24.01.2019
внепланова

Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 500 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

 выдано предписание 
КУМИ г.Йошкар-Олы об устранении 
земельного правонарушения сроком 

до 31 мая 2019 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

2

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 12.11.2018)

земельный участок, прилегающий к 
северо-западной и северо-восточной 

стороне земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:0701002:39, 
расположенного по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Красноармейская слобода, д. 18 

04.02.2019
внепланова

Хрипков Н.А.

выявлено:

 правонарушение не устранено, 
предписание не исполнено,

  нарушение, подпадающее под 
действие ч. 1ст. 19.5 КоАП РФ 

предписание не выдано, в связи с 
направлением материалов в юр. 
отдел для обращения комитета в суд 
с исковым заявлением об 
освобождении участка

3
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:0101001:93, 

расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Мышино, д. 25

12.02.2019 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

4
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:0101001:93, 

расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Луначарского

26.02.2019 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

5

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 06.11.2018)

земельный участок с кадастровым 
12:05:0302005:48, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, Козьмодемьянский тракт, 

д. 129

06.11.2018
внепланова

Хрипков Н.А.

выявлено:

 правонарушение не устранено, 
предписание не исполнено,

  нарушение, подпадающее под 
действие ч. 1ст. 19.5 КоАП РФ 

 выдано предписание 
КУМИ г.Йошкар-Олы об устранении 
земельного правонарушения сроком 

до 05 июля 2019 года

6
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:1102003:5, 

расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Никиткино

12.03.2019 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

7
Гражданин РФ

(внеплан проверок)

земельный участок, , расположенный по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, д. Савино, примерн в 20 
метрах от дома № 2 по направлению на 

северо-восток

13.03.2019

8

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 31.05.2018)

земельный участок, , расположенный по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, поз. №92а
14.03.2019

внепланова
Хрипков Н.А.

9
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:0401001:743, 

расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова

12.03.2019 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

составление протокола об административном правонарушении 

08.04.2019

отмена проверки в связи с тем, что на момент проверки отсутствует проверяемый объект земельных отношений

не выявлено: 
предписание исполнено


