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СОВЕТ 
ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 15.12.2016                                                                                 № 123-35/3

поселок Южный

О согласовании мены земельных участков для муниципальных нужд.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (в ред. от 23.06.2014 № 171-ФЗ), с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением об управлении и распоряжении земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками собственность на которые не разграничена, утвержденным решением Совета Южно-кубанского сельского  поселения от 28.04.2016 № 96-27/3, Уставом  муниципального образования Южно-Кубанское сельское поселение Динского района, Совет Южно-Кубанского сельского поселения  Динского района р е ш и л:
	Рассмотрев и обсудив обращение гр. Родзевич Романа Владимировича о согласовании сделки по обмену земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, согласно выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 06.12.2016 № 23/024/002/2016-3665, расположенного по адресу Краснодарский край, Динской район, пос. Южный ул. Платановая 103/1, вид разрешенного использования – головные объекты (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникаций), общей площадью 47415 кв.м.  на земельный участок из земель поселения и обращения директора филиала ПАО «КУБАНЬЭНЭРГО» Краснодарские электрические сети В.А. Михайлова «О предоставлении земельного участка для размещения электросетевых объектов» от 26.10.2016года № КЕС/43/01/3736, учитывая острую необходимость в данном земельном участке для дальнейшего осуществления полномочий органа местного самоуправления в рамках электрофикации поселка для обеспечения жителей поселения электроэнергией и отсутствием свободных земель на территории поселения, в связи с массовой застройкой на территории поселения. Согласно отчета «Об определении рыночной стоимости  земельных участков, категории земель-земли населенных пунктов, разрешенное использование – головные объекты (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации) площадью 47415 кв.м., кадастровый номер 23:07;0302000:374, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Платановая,103/1(далее ЗУ №1) и категории земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование- общественные здания административного назначения, офисы, конторы и бизнес - центры, площадью 2685 кв.м., кадастровый номер 23:07:0301004:441, расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, Динской район, пос. Южный, ул. Новая,18 (далее ЗУ№2)» от 29.11.2016г № 377-16-166, № 377-16-167, изготовленных союзом «Торгово-промышленной палаты Динского района Краснодарского края» - цена обмениваемых земельных участков составляет ЗУ №1 – 6543300 (Шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи триста) рублей и ЗУ №2 – 6530000 (шесть миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей, учитывая согласие и  инициативу собственника ЗУ№1 подлежащего обмену – считать равнозначными по стоимости земельные участки, решил:

Дать согласие администрации Южно-Кубанского сельского поселения на обмен земельного участка, из земель Южно-Кубанского сельского поселения, на земельный участок, который находится в частной собственности и предназначен в соответствии с утвержденными проектом планировки территории и проектом межевания территории для размещения объекта социальной инфраструктуры (если размещение объекта социальной инфраструктуры необходимо для соблюдения нормативов градостроительного проектирования), объектов инженерной и транспортной инфраструктур или на котором расположены указанные объекты.
2. Дать согласие администрации на заключение договора  мены земельных участков указанных в пункте 1 настоящего решения при условии согласования  равнозначности стоимости земельных участков с учетом условий, установленных в статье 39.22 Земельного кодекса Российской Федерации, предусмотреть в договоре мены условие о равнозначности стоимости вышеуказанных земельных участков.
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по архитектуре, градостроительству и землеустройству (Шкуро), комиссию ЖКХ, ТЭК, промышленности, транспорту, связи и благоустройству (Уманов) Совета Южно-Кубанского сельского поселения и отдел имущественных, земельных отношений и ЖКХ администрации Южно-Кубанского сельского поселения.
       4. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на земельные участки, указанные в пункте 1 решения. востоку от участка № 55 по ул. енного населенного пункта п
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета 
Южно-Кубанского сельского поселения                                      А.А. Сивоконь





























