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Уведомление об отказе в заключении нового
договора аренды

Уважаемый Сергей Михайлович!
По результатам рассмотрения заявления о заключении нового договора
аренды земельного у астка с кадастровым номером 72:23:0218003:76, сообщаю
следующее.
Случаи, при кот рых допускается заключение ового договора аренды без
проведения торгов, ус ановлены пунктом 3 статьи 39.6 статьи Земельного кодекса
Российской Федераци , а условия реализации такого права - пунктом 4 данной
статьи.
При отсутствии в совокупности названных условий арендатор земельного
участка лишается пра а на заключение нового договора аренды без проведения
торгов.
В рассматриваемом случае для реализации Вами права на заключение
нового договора аренд 1 не соблюдено следующее условие:
- отсутствуют
снования для предоставления земельного участка без
проведения торгов.
На основании в пцеизложенного, сообщаю об отказе в заключении нового
договора аренды зем льного участка с кадастровым номером 72:23:0218003:76 в
связи с отсутствием в овокупности необходимых условий для реализации данного
права.
Дополнительно сообщаю, что ранее заключенный договор аренды от
30.06.2004 NQ23-10/33 продолжает свое действие и считается возобновленным на
неопределенный срок в соответствии с правилами пункта 2 статьи 621
Гражданского кодекса оссийской Федерации.
Вместе с тем возобновление арендных отношений на неопределённый срок
не освобождает сторо ы от необходимости надлежащего исполнения принятых на
себя обязательств.
связи с этим, учитывая факт начала строительной
деятельности, прошу
разумные сроки обеспечить завершение строительства и
оформление прав на объекты недвижимости, расположенные на арендуемом
земельном участке.
В случае несовершения указанных действий Департамент оставляет за собой
право отказаться от альнейшего исполнения договора аренды и потребовать
освобождения земель ого участка.
Начальник юридического управления
Дегтярева Жанна Вадимовна 8(3452) 69-01-19
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