
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о продлении сроков приема заявок для участия в открытом 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 земельных участках по адресу: 
г. Москва, ул. Крылатская, вл. 2 (в границах земельного участка с 

кадастровым номером 77:07:0001004:1008) 
 

1. Организатор аукциона: 
Организатор аукциона: Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы (ГБУ 
«Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта). 
Место нахождения: 125252, Москва, Ходынский бульвар, д. 3 

Почтовый адрес: 125252, Москва, Ходынский бульвар, д. 3 

Телефон: +7 (495) 643-18-18 (доб. 5096, 5195) 
Интернет-сайт: https://megasport.center 

E-mail: ds.oderkov@sport.center 

Контактное лицо: Одерков Дмитрий Сергеевич  
2. Основание для проведения аукциона: распоряжение Департамента спорта 
города Москвы от 11.12.2019 г. № 409; распоряжение Департамента спорта города 
Москвы от 1.10.2021 г. № 249; распоряжение Департамента спорта города Москвы 
от 15.10.2021 г. № 261. 
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 адресу: г. Москва, ул. Крылатская, вл. 2 (в границах земельного участка 
с кадастровым номером 77:07:0001004:1008) (далее - Объект). 
Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, 
ул. Крылатская, вл. 2 (в границах земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0001004:1008). 

Площадь места размещения некапитального Объекта: 9 900 кв. м. 
Вид некапитального Объекта: ФОК с универсальным залом; ФОК с теннисными 
кортами/крытые теннисные корты. 
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: 74 037 (семьдесят четыре тысячи 
тридцать семь) рублей 35 копеек, с учетом НДС 20 %. 
5. Основание для продления сроков приема заявок на участие в аукционе: 
приказ ГБУ «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта от 17.11.2021 г. 
№ 197/1/ОД «О продлении сроков приема заявок для участия в открытом аукционе 
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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 адресу: г. Москва, ул. 
Крылатская, вл. 2 (в границах земельного участка с кадастровым номером 
77:07:0001004:1008)». 
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 в 
письменной форме в запечатанном конверте, заявки на участие в аукционе с 
документами принимаются нарочно в рабочие дни понедельник-четверг с 9.00 до 
16.00, пятница с 9.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, по адресу: 
125252, Москва, Ходынский бульвар, д. 3 (синий пандус), с 9.00 «22» октября 
2021 г. до 11.00 «29» ноября 2021 г. 
7. Место, дата и время проведения аукциона: 125252, Москва, Ходынский 
бульвар, д. 3, конференц-зал, 3 декабря 2021 г. 12.00. 
 


