
1

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 09.10.2017)

земельный участок площадью 53 кв.м., 
прилегающий к южной и западной 

стороне земельного участка с 
кадастровым номером 

12:05:3301001:6165, расположенного по 
адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, 

ул. Набережная

07.02.2018
внеплановая

Ефремова Е.Я.

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 31.05.2017

2

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 11.10.2017)

земельный участок, площадью 15 кв.м., 
прилегающий к западной стороне 

земельного участка 
с кадастровым номером 

12:05:0704007:47, расположенного по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Сосновая, примерно в 
58 метрах от дома № 42 

по направлению на северо-восток

09.02.2018
внеплановая

Ефремова Е.Я.

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 31.05.2018

3

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 18.09.2017)

земельный участок, площадью 46 кв.м., 
прилегающий частично к северной, 

частично к восточной стороне 
земельного участка с кадастровым 

номером 12:05:0704002:108, 
расположенного по адресу: Республика 

Марий Эл, примерно в 20 м 
по направлению на восток от 

ориентира: г. Йошкар-Ола, ул. Гайдара, 
д. 66 

13.02.2018
внеплановая

Ефремова Е.Я.

4
Гражданин Российской Федерации

( по обращению УГХ)

земельный участок, расположенный с 
северной стороны Главного Управления 

МЧС по Республике Марий Эл, 
находящегося по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
пр. Гагарина, д. 16а

14.02.2018
внеплановая

Ефремова Е.Я.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 5 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 19.03.2018

5

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 02.10.2017)

земельный участок, площадью 141 
кв.м., прилегающий к северо-западной, 

северо-восточной и юго-восточной 
стороне земельного участка с 

кадастровым номером 12:05:0201010:34, 
расположенного по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Коммунальная, примерно в 20 

метрах от дома № 2 по направлению на 
юг

15.02.2018
внеплановая

Ефремова Е.Я.

6

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 23.10.2017)

земельный участок общей площадью 
298 кв.м., находящийся с западной и 

северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:4401002:6, 
расположенного по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Якимово

26.02.2018
внеплановая

Ефремова Е.Я.

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 14.05.2018

7
Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

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

Йошкар-Ола, мк-р Звездный, ул. 4, поз. 
26

27.02.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

8
Гражданин Российской Федерации

( по обращению УГХ)

земельный участок, прилегающий к юго-
западной стороне земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:0201008:14, 
расположенного по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Труда д. 
44

05.03.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 30 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 05 мая 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

9
Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

земельный участок с кадастровым 
номером 12:05:1102005:71, 
расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 12:05:1102005

13.03.2018 плановая Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 30 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 13 мая 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

10

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 23.10.2017)

земельный участок 
с кадастровым номером 

12:05:1102002:94, расположенный по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, микрорайон «Звездный», 
позиция 211а

15.03.2018
внеплановая

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 15 июня 2018 года

11
Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

земельный участок с кадастровым 
12:05:0501001:82, расположенный по 
адресу Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Серова, примерно в 30 
метрах от дома № 124

27.03.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

12

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 23.10.2017)

земельный участок, расположенный с 
северной стороны Главного Управления 
МЧС по Республике Марий Эл, 
находящегося по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
пр. Гагарина, д. 16а

02.04.2018
внеплановая

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 4 июня 2018 года

13

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 15.12.2017)

земельный участок, прилегающий к юго-
западной стороне земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:0702003:84, 
расположенного по адресу: Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Фонвизина, д. 40

09.04.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

14
Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

земельный участок, расположенный по 
адресу : Республика Марий Эл, 

примерно в 130 м по направлению на 
юг от ориентира: г. Йошкар-Ола, ул. 

Мышино, д.115

10.04.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

15

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 15.12.2017)

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 

12.04.2018
внеплановая

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 12 июня 2018 года

16
Гражданин Российской Федерации

( по обращению Семеновского тер. Упр.)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:3301001:271, 

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

Семеновка, ул. Гагарина, д. 47а 

17.04.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 101 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 17 августа 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

17
Гражданин Российской Федерации

( по обращению Семеновского тер. Упр.)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:1701001:840, 

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

д. 185 

17.04.2018
внеплановая

Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

18
Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:1102002:196, 

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

Звездный, поз. 25 

24.04.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

19

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 18.12.2017)

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

стороне земельного участка 
с кадастровым номером 

12:05:0702009:139, расположенного по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. З. Космодемьянской, 
д. 73 / ул. Московская, д. 21

26.04.2018
внеплановая

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 10 сентября 2018 года

20
Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

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

Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, примерно в 
62 метрах от дома № 54 по 

направлению на запад 

15.05.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

21

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 05.03.2018)

земельный участок, прилегающий к юго-
западной стороне земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:0201008:14, 
расположенного по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Труда д. 
44

24.05.2018
внеплановая

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 24 августа 2018 года

22

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 27.02.2018)

земельный участок общей площадью 
298 кв.м., находящийся с западной и 

северной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:4401002:6, 
расположенного по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. Якимово

28.05.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

23

Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

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

Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, поз. №92а
29.05.2018 плановая Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 19 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 31 августа 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

24

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 13.03.2018)

земельный участок с кадастровым 
номером 12:05:1102005:71, 

расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, юго-восточная часть 

кадастрового квартала 12:05:1102005

30.05.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

25
Гражданин Российской Федерации

( по обращению Пушкина А.С.)

земельный участок, , расположенный 
напротив дома № 69 по ул. З. 

Космодемьянской г. Йошкар-Олы, 
Республики Марий Эл

31.05.2018
внеплановая

Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

составление протокола об административном правонарушении 

состоится 19.03.2018

не выявлено: 
предписание исполнено

не выявлено: 
предписание исполнено

составление протокола об административном правонарушении 

25.04.2018

составление протокола об административном правонарушении 

14.06.2018

составление протокола об административном правонарушении 

25.06.2018

составление протокола об административном правонарушении 

состоится 21.03.2018

2018

не выявлено: 
предписание исполнено

не выявлено: 
предписание исполнено

материалы проверки находятся на рассмотрении Управления Росреестра по РМЭ                                    

составление протокола об административном правонарушении 

состоится 14.03.2017

составление протокола об административном правонарушении 

26.03.2018

составление протокола об административном правонарушении 

13.04.2018

не выявлено: 
предписание исполнено



26
Гражданин Российской Федерации

( по обращению Заболотских А.В.)

земельный участок с кадастровым 
номером 12:05:0501003:10, 

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

Некрасова, д. 99

04.06.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 301 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 28 сентября 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

27

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 09.02.2018)

земельный участок, площадью 15 кв.м., 
прилегающий к западной стороне 

земельного участка 
с кадастровым номером 

12:05:0704007:47, расположенного по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Сосновая, примерно в 
58 метрах от дома № 42 

по направлению на северо-восток

18.06.2018
внеплановая

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 19.11.2018

28

Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

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

Йошкар-Ола, мк-р Звездный, ул. №4, 
поз. № 23

19.06.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

29

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 07.02.2018)

земельный участок площадью 53 кв.м., 
прилегающий к южной и западной 

стороне земельного участка с 
кадастровым номером 

12:05:3301001:6165, расположенного по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. 

Набережная

20.06.2018
внеплановая

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 28.09.2018

30

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 02.04.2018)

земельный участок, расположенный с 
северной стороны Главного Управления 
МЧС по Республике Марий Эл, 
находящегося по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
пр. Гагарина, д. 16а

21.06.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

31

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 12.04.2018)

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 

02.07.2018
внеплановая

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 31 августа 2018 года

32

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 15.03.2018)

земельный участок 
с кадастровым номером 

12:05:1102002:94, расположенный по 
адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, микрорайон «Звездный», 
позиция 211а

03.07.2018
внеплановая

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 30 сентября 2018 года

33
Гражданин Российской Федерации

( по обращению жителей с. Семеновка)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:3301001:271, 

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

Семеновка, ул.Землячничная, д. 3 

12.07.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 297,75 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 12 октября 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

34

Гражданин Российской Федерации

(план 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

22.08.2018 плановая Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 811 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 22 ноября 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

35
Гражданин Российской Федерации

( по обращению жителей с. Семеновка)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:3301001:271, 

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

Семеновка, ул.Землячничная, д. 3 

28.08.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 189 кв.м .
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 12 ноября 2018 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра                                     

36

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 17.04.2018)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:3301001:271, 

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

Семеновка, ул. Гагарина, д. 47а 

03.09.2018
внеплановая

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 03 декабря 2018 года

37

Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

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

Йошкар-Ола, мк-р Звездный,  поз. № 
282а

04.09.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

38

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 24.05.2018)

земельный участок, прилегающий к юго-
западной стороне земельного участка с 
кадастровым номером 12:05:0201008:14, 
расположенного по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Труда д. 
44

06.09.2018
внеплановая

Хрипков Н.А.

39

Гражданин Российской Федерации

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы от 04.07.2018)

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 

17.09.2018
внеплановая

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  18 октября 2018 года

40

Гражданин Российской Федерации

(план проверок)

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

Йошкар-Ола, мк-р Звездный,  поз. № 
304

18.09.2018 плановая Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

41
Гражданин Российской Федерации

( по обращению жителей с. Семеновка)

земельный участок,  с кадастровым 
номером 12:05:3301001:6240, 

расположенный по адресу: Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. 
Семеновка, ул.Полевая, д. 4 

25.09.2018
внеплановая

Хрипков Н.А. нарушений не выявлено

составление протокола об административном правонарушении 

состоится 10.07.2018

составление протокола об административном правонарушении 

состоится 12.07.2018

не выявлено: 
предписание исполнено

составление протокола об административном правонарушении 

17.10.2018

не выявлено: 
предписание исполнено

составление протокола об административном правонарушении 

07.08.2018

составление протокола об административном правонарушении 

13.08.2018

составление протокола об административном правонарушении 

04.10.2018


