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Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл, 

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

номер - 12:05:1501001:25; категория 
земель - земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

24.05.2011
16.01.2017 - 10.02.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл

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

Ола, улица 8 Марта, примерно в 89 
метрах от дома №59 по направлению 

на восток (позиция №93а); 
кадастровый номер - 

12:05:0704011:0132; категория земель 
- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

11.12.2007
23.01.2017 - 17.02.2017                    

(20 рабочих дней)                 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"

Утверждено 
распоряжением комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола" 

от "21" ноября 2016 год № 1057 

    План 

проведения проверок в отношении граждан - правообладателей (собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов) объектов земельных отношений и (или) граждан, использующих проверяемые объекты 
земельных отношений 

на 2017 год
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Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул. О.Кошевого, 
д. 42; кадастровый номер - 

12:05:0702002:0028; категория земель 
- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

30.11.2007
06.02.2017 - 06.03.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул.Октябрьская, д.15; 
кадастровый номер - 

12:05:0302015:0046; категория земель 
- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

01.06.2007
20.02.2017 - 21.03.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, с.Семеновка, 
ул. Чкалова, д.1А; кадастровый 

номер -  12:05:3301001:0002; 
категория земель - земли населенных 

пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

20.11.2007
27.03.2017 - 21.04.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-
Ола, ул.Сосновая, примерно в 58 

метрах от дома №42 по направлению 
на северо-восток; кадастровый номер 

-  12:05:0704007:0047; категория 
земель - земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

01.08.2007
24.04.2017 - 24.05.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-
Ола, ул. Чапаева,11; кадастровый 

номер - 12:05:0504013:0052; 
категория земель - земли населенных 

пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

26.09.2007
15.05.2017 - 09.06.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул. Молодежная, в 60 метрах от 
дома №21 по направлению на запад; 

кадастровый номер -  
12:05:0201003:0016; категория земель 

- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

07.09.2009
22.05.2017 - 19.06.2017

(20 рабочих дней)



Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, земельный участок расположен 
в юго-восточной части кадастрового 
квартала 12:05:0704008; кадастровый 

номер -  12:05:0704008:229; 
категория земель - земли населенных 

пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

29.06.2009
29.05.2017 - 26.06.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл,                 

г.Йошкар-Ола, д.Якимово, 
ул.Совхозная, позиция 2а; 

кадастровый номер -
12:05:4401001:169; категория земель - 

земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

20.01.2009
                                                

05.06.2017 - 30.06.2017                                   
(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, 
д. Шоя-Кузнецово, позиция 69а; 

кадастровый номер - 
12:05:4301001:157; категория земель - 

земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

12.05.2009
19.06.2017 - 14.07.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул.Спортивная, в 25 метрах от 
дома №22 по напрвлению на юг; 

кадастровый номер -  
12:05:0201003:60; категория земель - 

земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

28.01.2010
26.06.2017 - 21.07.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, микрорайон "Звездный", улица 
№6, позиция №42; кадастровый 

номер -  12:05:1102002:0030; 
категория земель - земли населенных 

пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

19.06.2003
03.07.2017 - 28.07.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-
Ола, 4-й проезд К.Либкнехта, д.8; 

кадастровый номер -  
12:05:0704009:0008; категория земель 

-земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

02.07.2003
10.07.2017 - 04.08.2017

(20 рабочих дней)



Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-
Ола, ул.Тарханово, позиция №4; 

кадастровый номер -  
12:05:0201002:0006; категория земель 

- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

25.06.2003
24.07.2017 - 18.08.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул.Черновка, д.5; кадастровый 
номер - 12:05:0704004:0065; 

категория земель - земли населенных 
пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

11.01.2007
07.08.2017 - 01.09.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул.Фонвизина, д.40; 
кадастровый номер -  

12:05:0702005:0052; категория земель 
- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

26.12.2006
21.08.2017 - 15.09.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-
Ола, ул. Некрасова,примерно в 24 

метрах от дома №66 по направлению 
на северо-запад; кадастровый номер - 
12:05:0504001:0067; категория земель 

- земли населенных пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

07.11.2006
04.09.2017 - 29.09.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

местоположение земельного участка: 
Республика Марий Эл, г.Йошкар-
Ола, ул. Гайдара, примерно в 20 

метрах от дома № 66 по 
направлению на восток; кадастровый 

номер -  12:05:0704008:0011; 
категория земель - земли населенных 

пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

21.09.2004
18.09.2017 - 13.10.2017

(20 рабочих дней)

Гражданин Российской Федерации 
(физическое лицо)

Республика Марий Эл,

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

Ола, ул. Коммунальная, примерно в 
20 метрах от дома №2 по 

направлению на юг; кадастровый 
номер -  12:05:0201010:0034; 

категория земель - земли населенных 
пунктов

проверка соблюдения гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики 

Марий Эл, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Марий Эл 
предусмотрена административная и иная 

ответственность

31.12.2004
02.10.2017 - 27.10.2017

(20 рабочих дней)


