
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 земельных 

участках по адресам:  

г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., вл. 2 (в границах земельного участка с кадастровым 

номером 77:04:0003005:6272 и 77:04:0003005:6271) и г. Москва, Олонецкий пр., вл. 5 (в 

границах земельного участка с кадастровым номером 77:02:0011005:1002) 

 

 

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 земельных участках по адресам: г. Москва, 2-й Южнопортовый 

пр., вл. 2 (в границах земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:6272 и 

77:04:0003005:6271) и г. Москва, Олонецкий пр., вл. 5 (в границах земельного участка с 

кадастровым номером 77:02:0011005:1002) (далее - «Объект»). 

Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, 2-й Южнопортовый 

пр., вл. 2 (в границах земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:6272 и 

77:04:0003005:6271) и г. Москва, Олонецкий пр., вл. 5 (в границах земельного участка с 

кадастровым номером 77:02:0011005:1002). 

Площадь места размещения некапитального Объекта:  

по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., вл. 2 – 11 700 кв. м; 

по адресу г. Москва, Олонецкий пр., вл. 5 – 14 500 кв. м. 

Вид некапитального Объекта:  

по адресу г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., вл. 2 - ФОК с крытым катком и базой для 

гребных видов спорта); 

по адресу г. Москва, Олонецкий пр., вл. 5 – поле футбольное и ФОК с крытыми или 

открытыми теннисными кортами. 

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 %: 174 769 (Сто семьдесят четыре тысячи семьсот 

шестьдесят девять) рублей 19 копеек. 

5. Дата аукциона: «03» июня 2021  г. 

6. Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Технологии 

Сервиса» 

tel:+74956811716
mailto:mso@mos.ru


Цена лота, предложенная победителем торгов: 1 097 551 (Один миллион девяносто семь 

тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 27 копеек 

Участник аукциона, сделавший лучшее предложение после победителя: 

Индивидуальный предприниматель Назаренко Федор Владимирович 

Цена лота, предложенная участником аукциона, сделавшим лучшее предложение после 

победителя: 992 689 (Девятьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 

67 копеек 

 


