
Уважаемые граждане
Симферопольского района, имеющие постройки, 

возведенные самовольно до 18.03.2014.

До 1 января 2020 года лица, создавшие самовольные постройки д 18.03.2014, обязаны 
подать заявление о предоставлении земельных участков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства либо своими силами или за счет своих средств обеспеч
снос самовольных построек. тттта

После 1 января 2020 года при отсутствии заявления лиц, создавших самовольные
постройки, или в случае отказа в предоставлении земельного участка, занятого самовольной 
постройкой, по основаниям, предусмотренным действующего законодательства, освобождение 
земельного участка осуществляется органами местного самоуправления за счет лиц, которые 
самовольно возвели объект капитального строительства или иную самовольную постройку.

Во избежание вышеизложенного гражданам, которые возвели самовольно
постройку до 18.03.2014 необходимо:

1) обратиться в администрацию Симферопольского района, расположенную по 
адресу/ г. Симферополь, ул. Павленко, 1, каб. № 325,116 с заявлением об учете
постройки, возведённой самовольно до 18.03.2014. ^

К заявлению прилагаются схема (картографический материал), позволяющая 
определить место расположения постройки на местности, копии документов, сведении и 
материалов, подтверждающих период, а также копии документов, сведении и материалов, 
подтверждающих факт возведения самовольной постройки заявителем.

Результаты учета объектов земельных отношений оформляются соответствующим
актом. ~

Подать в администрацию сельского поселения по месту расположения постройки
заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта с
расположенной на нем самовольной постройкой и выдаче заключения о возможности
признания ее объектом индивидуального жилищного строительства, к которому

ПРИЛаГ“ е Г о Г Л Д= ™ :еех страниц, имеющих записи) или иного документ, 
удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность

заявител удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с Заявлением

обращается представитель з^ ви тел я ;^ ^ ^ й ^  ^  не менее 6 на 12см с изображением

главного и^бокового^фа^д^^ земельного участка на кадастровом плане территории - в случае

если земельный участок предстоит образовать,
- копия технического паспорта на объект недвижимого имущества; ^
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный

участок (при наличии), - в случае если земельный участок образован;
у копия кадастрового паспорта земельного участка (при наличии), - в случае если
земельный участок образован; „ „ гетям

- документы, подтверждающие подключение самовольной постройки к сетям
инженерно-технического обеспечения и отсутствие задолженности по уплате

С0°Т" ^ ^ = ^ Щ и е  владение, пользование обьектом индивидуального
жилищного строительства (при наличии) ;̂

- акт учета постройки, возведенной самовольно до 18.U3.2U14.


