
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об итогах проведения открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

предназначенных для обеспечения занятий физической культурой, спортом, 

обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря на земельном участке 

площадью 8500 кв. м по адресу: г. Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, вблизи ЗУ  

с кад. № 50:21:0110201:134 

 

 

1. Организатор аукциона: 
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Управление спортивными 

объектами» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «МосСпортОбъект») 

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 4 Телефон: +7 (495) 681-17-16 

Интернет-сайт: http://mos.sport/ E-mail: mso@mos.sport 

Контактное лицо: Горячев Евгений Александрович 

Телефон: 8 495 681 17 16 

2. Основание для проведения аукциона: Распоряжение Департамента спорта города 

Москвы (МОСКОМСПОРТ) от 26 апреля 2021 г. № 87. 

3. Предмет аукциона, лот № 1: право заключения договора на размещение объектов, не 

являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для обеспечения 

занятий физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения 

спортивного инвентаря на земельном участке площадью 8500 кв. м по адресу: г. Москва, г. 

Московский, 1-й микрорайон, вблизи ЗУ с кад. № 50:21:0110201:134 (далее - «Объект»). 

Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, г. Московский, 1-й 

микрорайон, вблизи ЗУ с кад. № 50:21:0110201:134. 

Площадь места размещения некапитального Объекта: 8500,00 кв. м. 

Вид некапитального Объекта: выбирается победителем аукциона самостоятельно из перечня 

объектов спортивного назначения, утвержденных Департаментом спорта города Москвы. 

Назначение Объекта: обеспечение занятий физической культурой, спортом, обустройства 

раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря. 

Период размещения некапитального Объекта - круглосуточно (7 дней в неделю), 

круглогодично. 

Срок размещения некапитального Объекта: 49 (Сорок девять) лет. 

Для участия в данном аукционе претендент обеспечивает поступление задатка на участие в 

аукционе в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, без НДС, на счет 

Организатора аукциона. 

4. Начальная цена предмета аукциона – начальная ежегодная плата за право на 

размещение Объекта, с учетом НДС 20 %: 20 705 (Двадцать тысяч семьсот пять) рублей 09 

копеек. 

5. Результаты аукциона:  

В соответствии с пунктом 3.2.4 (1) утвержденной Документации об аукционе аукцион 

признан несостоявшимся.  

Комиссией принято решение о заключении договора на размещение некапитального объекта 

с единственным участником аукциона. 

 


