
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 

по адресу: г. Москва, ул. Белозерская, вл. 14, з/у с кад. № 77:02:0002005:12 

 

 

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. Белозерская, вл. 14, 

з/у с кад. № 77:02:0002005:12 (далее - «Объект»). 

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

вл. 14, з/у с кад. № 77:02:0002005:12. 

Площадь места размещения некапитального Объекта: 9 350,00 кв. м. 

Вид некапитального Объекта: выбирается победителем аукциона самостоятельно  

из перечня видов объектов спортивного назначения, утвержденного Москомспортом. 

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. 

Задаток на участие в аукционе. 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 %: 5 125 (Пять тысяч сто двадцать пять) рублей  

80 копеек. 

5. Дата аукциона: «02» ноября 2022 г. 

6. Результаты аукциона:  

Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» (ИНН 

5258141100, ОГРН 1185275012570); 

Цена предмета аукциона, предложенная победителем аукциона: 97 541 (Девяносто семь тысяч 

пятьсот сорок один) рубль 57 копеек. 
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