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О заключении договора аренды (субаренды)

Уважаемый Олег Николаевич!

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области (далее -  МТУ Росимущества), действующее на основании 

Положения о МТУ Росимущества, утвержденного приказом Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 № 464, в 

ответ на Ваши обращения (вх. МТУ от 07.02.2018 № 32-ОГ, от 26.02.2018 № 59- 

ОГ), направленные по электронной почте, сообщает следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103001:3582 площадью 

1500 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, в районе пос. Белоостров, участок 964 (далее -  Участок), образованный в 

результате раздела земельного участка с кадастровым номером 47:08:0103001:33,
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передан в аренду Садоводческому некоммерческому партнерству «Северная 

жемчужина» (далее -  СНП «Северная жемчужина) по договору аренды земельных 

участков от 31.08.2016 № 395-Н (далее -  Договор) для организации садового 

некоммерческого партнерства. Таким образом, заключить договор аренды на 

Участок с Вами не представляется возможным.

В соответствии с пунктом 4.3.2. Договора Арендатор имеет право с 

предварительного письменного уведомления Арендодателя сдавать 

Участок/Участки в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по 

Договору третьим лицам. Следовательно, разрешения МТУ Росимущества на 

передачу в субаренду земельных участков не требуется.

В случае, если вы являетесь членом СНП «Северная жемчужина», Вам 

необходимо обратиться в Правление СНП «Северная жемчужина» с заявлением о 

предоставлении Участка в субаренду.

Одновременно сообщаем, что в адрес МТУ Росимущества не поступало 

уведомление СНП «Северная жемчужина» о намерении передать какие-либо 

участки в субаренду.
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Заместитель руководителя Ю.Р.Рысин

Исп. Шишло М.Э. 490-77-61


