
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об отмене 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 по адресу: 

г. Москва, ул. Таманская, вл 1, корпус 4 (з/у с кадастровым номером 77:08:0013003:94) 

 

 

 

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 «28» декабря 2021 г. № 370. 

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, Проектируемый проезд 

634, з/у с кадастровым номером 77:07:0014010:7 (далее - «Объект»). 

Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, ул. Таманская, вл 1, 

корпус 4, з/у с кадастровым номером 77:08:0013003:94. 

Площадь места размещения некапитального Объекта: 7 575 кв. м. 

Вид некапитального Объекта: база для гребных видов спорта и иные объекты 

инфраструктуры, необходимой для занятий гребными видами спорта; объекты 

вспомогательного назначения (раздевалки, пункт проката, места хранения спортивного 

инвентаря и иные подобные объекты). 

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 %: 48 262 (Сорок восемь тысяч двести шестьдесят 

два) рубля 40 копеек. 

5. Основание для отмены аукциона: приказ ГБУ «МосСпортОбъект» от 11.01.2022 г. № 4 

«Об отмене аукциона на право заключения договора на размещение объектов,  

не являющихся объектами капитального строительства, по адресу: г. Москва, ул. Таманская,  

вл 1, корпус 4.». 

tel:+74956811716
mailto:mso@mos.ru

