
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о продлении сроков приема заявок для участия в аукционе 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 по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, вл. 139, з/у с кадастровым 

кварталом № 77:03:0010001 

 

 

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: Щербаков Алексей Александрович 

Телефон: 8 495 681 17 16 

2. Основание для проведения аукциона: распоряжение Департамента спорта города 

Москвы (МОСКОМСПОРТ) от «11» декабря 2019 г. № 409 в редакции распоряжения 

Департамента спорта города Москвы (МОСКОМСПОРТ) от «19» августа 2022 г. № 253. 

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 по адресу: г. Москва, ул. Большая Косинская, 

вл. 139 з/у с кадастровым кварталом № 77:03:0010001 (далее - «Объект»). 

Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, ул. Большая 

Косинская, вл. 139 з/у с кадастровым кварталом № 77:03:0010001. 

Площадь места размещения некапитального Объекта: 3 000,00 кв. м. 

Вид некапитального Объекта: выбирается победителем аукциона самостоятельно  

из перечня видов объектов спортивного назначения, утвержденного Москомспортом. 

Параметры и характеристики некапитального Объекта:  

Проектом предусмотрено размещение некапитального объекта, предназначенного для 

обеспечения занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест 

хранения спортивного инвентаря, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, 

водопровода, канализации, теплоснабжения и заглублением до 0,5 м, без устройства 

фундаментов. 

Тип некапитального Объекта:  
Некапитальные объекты, предназначенные для обеспечения занятий физической культурой, 

спортом, обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря. 

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. 

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

размещение Объекта, с учетом НДС 20 %: 2 553 (Две тысячи пятьсот пятьдесят три) рубля 

12 копеек. 

5. Основание для продления сроков приема заявок на участие в аукционе: приказ  

ГБУ «МосСпортОбъект» от 25.10. 2022 г. № 1565. 

6. Форма заявки, порядок, место, дата и время начала и окончания приёма заявок на 

участие в аукционе: приём заявок на участие в аукционе и документов, указанных  

в приложении 2, п. 10 настоящей Документации, осуществляется Специализированной 

организацией ООО «КБСП» нарочно в письменном виде в запечатанном конверте, заявки  

tel:+74956811716
mailto:mso@mos.ru


с документами принимаются в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов московского времени, 

пятница и предпраздничные дни – с 10-00 до 15-00 часов московского времени,  

обед с 13-00 до 14-00 часов московского времени, по адресу: г. Москва, ул. Матросская 

Тишина, д. 23, стр. 1, подъезд 10, 4 этаж, комната 7 (Специализированная организация  

ООО «КБСП»), с «03» октября 2022 г. по «25» ноября 2022 г. В последний день приема 

заявок заявки принимаются до 11-00 часов московского времени. 

Рассмотрение заявок Аукционной комиссией будет происходить по адресу:  

г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23а, к. 4. 

Дата и время рассмотрения заявок: 15-00 часов «28» ноября 2022 г. 

7. Дата, место и время проведения аукциона: 

Место проведения аукциона: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23а, к. 4, конференц-зал. 

Дата и время проведения аукциона: 12-00 часов «01» декабря 2022 г. 


