
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об итогах проведения 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, 

ул. Василия Ботылева, около д. 43 (в границах земельного участка с кадастровым 

номером 77:07:0018002:2564) и г. Москва, Чечерский пр., вл. 25 (в границах участка с 

кадастровым номером 77:06:0012012:1729) 

 

 

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: 8495681 17 16 

2. Основание для проведения аукциона: Распоряжение Департамента  спорта города 

Москвы (МОСКОМСПОРТ) от «14» июля 2021 г. № 166. 

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.  Василия  

Ботылева,  около  д.  43 (в  границах земельного  участка  с  кадастровым  номером  

77:07:0018002:2564) и г.  Москва, Чечерский пр., вл. 25 (в границах земельного  участка с 

кадастровым номером 77:06:0012012:1729) (далее - «Объект»). 

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

Ботылева, около д. 43 (в границах земельного участка с кадастровым номером  

77:07:0018002:2564) и г.  Москва,  Чечерский  пр.,  вл.  25  (в  границах земельного участка с 

кадастровым номером 77:06:0012012:1729). 

Площадь места размещения некапитального Объекта: по адресу г. Москва, ул. Василия 

Ботылева, около д. 43 - 34 000,00 кв. м; по адресу г. Москва, Чечерский пр., вл. 25 - 57 100,00 

кв. м. 

Вид некапитального Объекта: по адресу г. Москва, ул. Василия Ботылева, около д. 43 - 

ФОК с универсальным залом;  ФОК  с  бассейном;  Объекты,  предназначенные  для  занятий  

пляжными видами  спорта,  и  иные  объекты  инфраструктуры,  необходимой  для  занятий 

пляжными видами спорта; Объекты, предназначенные для занятий техническими видами  

спорта,  и  иные  объекты  инфраструктуры,  необходимой  для  занятий техническими   

видами   спорта;   Объекты   вспомогательного   назначения (раздевалки,  пункт  проката,  

места  хранения  спортивного  инвентаря  и  иные подобные объекты); 

по адресу г. Москва, Чечерский пр., вл. 25 - выбирается победителем аукциона 

самостоятельно  из  перечня  видов  объектов  спортивного  назначения, утвержденного 

Москомспортом, за исключением ФОК с крытым катком/крытый каток (в том числе 

каркасно-тентовый). 

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. 
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«Шаг» аукциона: 8  836 (Восемь тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 44 копейки. 

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

размещение  Объекта, с учетом  НДС  20  %: 294  548 (Двести  девяносто четыре тысячи 

пятьсот сорок восемь) рублей 46 копеек. 

5. Дата аукциона: 02 сентября 2021  г. 

6. Результаты аукциона:  

Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА» 

Цена лота, предложенная победителем торгов: 497 786 (Четыреста девяносто семь тысяч 

семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек. 

Участник аукциона, сделавший лучшее предложение после победителя: 
Индивидуальный предприниматель Надейкина Татьяна Александровна 

Цена лота, предложенная участником аукциона, сделавшим лучшее предложение после 

победителя: 480 113 (Четыреста восемьдесят тысяч сто тринадцать) рублей 62 копейки. 

 


