
Информирование о выявлении правообладателей  

ранее учтенных объектов недвижимости от 01.03.2022 г. 

 

В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 69.1 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация городского округа  

«Город Йошкар-Ола» информирует о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости  

и подготовке проектов постановлений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Сведения о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, в отношении которых 

подготовлены проекты постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» размещены на странице 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» официального интернет-портала Республики Марий Эл: 

https://www.i-ola.ru/city/kumi/Pravoobladat/ 

 

№ 

п/п 
Кадастровый номер Наименование Адрес 

Площадь, 

кв. м 
Выявленный правообладатель 

Дата проекта 

постановления 

1 12:05:3101001:123 
Земельный 

участок 
Республика Марий Эл, город 

Йошкар-Ола, д. Савино, дом 12 
2500,0 

Котомкин Александр Николаевич 

Александрова Римма Николаевна 

Извозчикова Ирина Николаевна 
свидетельство на право пожизненно 

наследуемого владения землей от 

03.03.1997 № 57 

01.03.2022 

2 12:05:3301001:879 
Земельный 

участок 

Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. 

Гагарина, 22а, ЛАМГК «Полет», 
гараж № 408 

23,0 
Сумароков Евгений Витальевич 

Свидетельство на право пожизненно 

наследуемого владения землей № 4610 

01.03.2022 

3 12:05:3301001:1456 
Земельный 

участок 

Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. 

Гагарина, 22а, ЛАМГК «Полет», 

гараж № 663 

25,0 

Шалагин Алексей Геннадьевич 
Свидетельство на право пожизненно 

наследуемого владения землей от 

04.11.1992 № 4864 

01.03.2022 



№ 

п/п 
Кадастровый номер Наименование Адрес 

Площадь, 

кв. м 
Выявленный правообладатель 

Дата проекта 

постановления 

4 12:05:0201008:113 
Земельный 

участок 

Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, ул. Коммунальная, 

д. 20 

600,0 

Прыгунов Валерий Геннадьевич 

Свидетельство на право пожизненно 

наследуемого владения землей от 

06.10.1997 № ч-2543а 

01.03.2022 

 
Проекты постановлений о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости администрации 

Оршанского муниципального района Республики Марий Эл направлены выявленным правообладателям ранее учтенных 

объектов недвижимости. 

Возражения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости, а также  

в отношении выявленного правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости могут быть представлены в отдел 

учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»  (контактный телефон 8(8362) 45-22-64, адрес электронной почты kumi12345@mail.ru) в течение 

тридцати дней со дня получения указанным лицом проекта постановления. 

Проект решения считается полученным лицом, выявленным в порядке, предусмотренном статьей 69.1 

Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в качестве 

правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, со дня вручения ему проекта решения с распиской  

в получении, либо заказного письма с уведомлением о вручении или со дня возврата отправителю в соответствии  

с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №176-ФЗ «О почтовой связи» данного заказного письма либо со дня, 

указанного в расписке о получении этим лицом проекта решения, а в случае, если в соответствии с пунктом 2 части 9  

статьи 69.1 Федерального закона № 218-ФЗ проект решения был направлен только по электронной почте - со дня 

направления. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356075/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383619/ac4d63969d0ea73303d6c2bae220c3cabb264060/#dst362
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