
№ Ф.И.О. гражданина
Местоположение земельного участка Дата проведения 

проверки
Вид проверки

Должностные лица, 
проводившие 

проверку
Результат проверки Предписание Направлено

Результат рассмотрения 

57

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

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

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

27.01.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г. нарушений не выявлено

58
Гражданин РФ

(по обращению УАиГ)

земельный участок, 
с кадастровым номером 12:05:0503002:35, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, пер. Заводской, д. 3
28.01.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 790 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 15 марта 2020 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    

Ответ Росреестра (решение об отказе в 
возбуждении дела об административном 

правонарушении)                               

59
Гражданин РФ

(по обращению)

земельный участок, 
с кадастровым номером 12:05:0505006:37, 
местоположение: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Льва Толстого, д. 13
29.01.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 790 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 01 марта 2020 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    

Ответ Росреестра (решение об отказе в 
возбуждении дела об административном 

правонарушении)                               

60
Гражданин РФ              

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:1101001:163, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Медицинская

04.02.2020 плановая Поликарпова Л.Г. нарушений не выявлено

61

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0504005:592, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Волкова

05.02.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г. нарушений не выявлено

62

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
номером 12:05:1701001:841, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. 

Данилово

05.02.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г. нарушений не выявлено

63

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:0403008:261, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Кожино, д. 41а

05.02.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

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

64
Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:0601002:70, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, проезд Кокшайский, д. 60а

05.02.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

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 11 мая 2020 года

65
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0501003:77, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

пер. Пионерский, д. 2д

18.02.2020 плановая Поликарпова Л.Г. нарушений не выявлено

66
Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:3301001:7135, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, с. Семеновка, ул. Гагарина, д. 47

19.02.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

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 мая 2020 года

67
Гражданин РФ 

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 

12:05:3301001:4609, местоположение 
земельного участка: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. 
Садовая

03.03.2020 плановая Поликарпова Л.Г. нарушений не выявлено

2020 год

составление КУМИ протокола об административном правонарушении 

16.03.2020, решение суда

составление КУМИ протокола об административном правонарушении 

16.03.2020, решение суда

составление КУМИ протокола об административном правонарушении 

16.03.2020, решение суда



68
Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:3101001:1147, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, д. Савино, ул. Савино, д. 15

04.03.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

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 01 июня 2020 года

69
Гражданин РФ

(по обращению отдела собственности)

земельный участок, 
с кадастровым номером 

12:05:0302016:1214, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Машиностроителей

10.03.2020 внеплановая Поликарпова Л.Г.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 612 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 15 июня 2020 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    

Ответ Росреестра (решение об отказе в 
возбуждении дела об административном 

правонарушении)                               

72
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0201003:400, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Спортивная

24.03.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

70

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
номером 12:05:0505006:37, 

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

Толстого, д.13

25.03.2020 внеплановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

71

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
номером 12:05:0503002:35, 

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

д. 3 

13.04.2020 внеплановая Краева И.Е.

выявлено:

 правонарушение не устранено, 
предписание не исполнено,

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

составление КУМИ протокола об 
административном 
правонарушении 

13.05.2020, решение суда

Отдано юристам на изъятие

73
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0704007:107, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Сосновая, д. 42

20.04.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

74
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 

12:05:3301001:1835, местоположение 
земельного участка: Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. 
Садовая

24.04.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

40

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок, 
с кадастровым номером 

12:05:0704007:1014, местоположение: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. 

Семеновка, ул. Садовая, д. 47б

21.05.2020 внеплановая Минуллин Н.Ю. нарушений не выявлено

64
Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:0601002:70, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, проезд Кокшайский, д. 60а

10.06.2020 внеплановая Минуллин Н.Ю. решение суда исполнено

68
Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:3101001:1147, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, д. Савино, ул. Савино, д. 15

22.06.2020 внеплановая Минуллин Н.Ю.

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 01 ноября 2020 года

75
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0804001:180, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

СНТ "Мичуринец", квартал 3, участок 26

29.06.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

83
Гражданин РФ

(по обращению)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0704007:52, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Сосновая, д. 7в

06.07.2020 внеплановая Минуллин Н.Ю.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 129,26 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 15 сентября 2020 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра (решение о возбуждении 

дела об административном правонарушении 
от 09.07.2020)                                  

составление КУМИ протокола об административном правонарушении 

06.04.2020, решение суда

составление КУМИ протокола об административном правонарушении 

17.07.2020, решение суда



76
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0501003:26, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Жуковского, д. 83

15.07.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

77
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0804001:181, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 
Никиткино, СНТ "Мичуринец", квартал 3, 

участок 27

11.08.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

78
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0704008:259, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Медицинская

25.08.2020 плановая Краева И.Е.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 194,27 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 01 марта 2021 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    

Ответ Росреестра (решение о возбуждении 
дела об административном правонарушении 

от 01.09.2020)                                  

79
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0504001:24, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Некрасова, д. 60

09.09.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

80
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0403002:69, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Белинского, напротив дома № 19

22.09.2020 плановая Краева И.Е.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 44,32 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 20 февраля 2021 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    

Ответ Росреестра (решение об отказе в 
возбуждении дела об административном 

правонарушении)                                      
(исх.№ 11-6234 от 01.10.2020)                               

83

Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0704007:52, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Сосновая, д. 7в

01.10.2020 внеплановая Краева И.Е.

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 01 февраляя 2021 года

81
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:3301001:254, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. 

Семеновка, ул. Гагарина, д. 52

05.10.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

82
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:1701001:820, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, д. 

Данилово

19.10.2020 плановая Краева И.Е. нарушений не выявлено

83
Гражданин РФ

(план проверок)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:3301001:287, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. 

Семеновка, ул. Гагарина, д. 53

отмена плановая Краева И.Е.

83

Гражданин РФ

(по обращению)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0601002:100, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Большое Чигашево, д. 131

08.12.2020 внеплановая Краева И.Е.

выявлено нарушение-
самовольное занятие и 

использование земельного участка 

общей площадью 2,14 кв.м.
(ст. 7.1. КоАП РФ)

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

до 09 июня 2021 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра (решение об отказе в 

возбуждении дела об административном 
правонарушении от 14.12.2020)                                  

68
Гражданин РФ

(по исполнению предписания КУМИ 
г.Йошкар-Олы)

земельный участок с кадастровым 
12:05:3101001:1147, расположенный по 

адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, д. Савино, ул. Савино, д. 15

15.12.2020 внеплановая Ростовцева Э.Р.

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 марта 2021 года

83
Гражданин РФ

(по обращению)

земельный участок 
с кадастровым номером 12:05:0506003:116, 

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. 

Палантая, д. 114

15.12.2020 внеплановая Краева И.Е.

выявлено:

использование земельных участков 

не по целевому назначению,

признаки правонарушения, 
подпадающего под действие 

ст.8.8. КоАП РФ

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

до 01 апреля 2021 года

Управление Росреестра по РМЭ                                    
Ответ Росреестра (решение об отказе в 

возбуждении дела об административном 
правонарушении от 24.12.2020)                                  

проверка отменена 

составление КУМИ протокола об административном правонарушении 

24.12.2020, решение суда


