
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 адресу: г. Москва, ул. Крылатская, вл. 2 (в границах земельного участка с 
кадастровым номером 77:07:0001004:1008) 

 

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

Телефон: (495) 6431818. 

Интернет-сайт: https://megasport.center. 

E-mail: ds.oderkov@sport.center. 

Контактное лицо: Одерков Дмитрий Сергеевич. 

Телефон: (495) 6431818 (доб. 5096). 

2. Основание для проведения аукциона: распоряжение Департамента спорта города 
Москвы от 11.12.2019 г. No 409; распоряжение Департамента спорта города Москвы от 
01.10.2021 г. No 249; распоряжение Департамента спорта города Москвы от 15.10.2021 г. No 
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). 

Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, ул. Крылатская, 
вл. 2. 

 Площадь места размещения некапитального Объекта: 9 900 кв. м. 
  Вид некапитального Объекта: ФОК с универсальным залом; ФОК с теннисными 
кортами/крытые теннисные корты. 

 Параметры и характеристики некапитального Объекта некапитальный объект, 
предназначенный для обеспечения занятий физической культурой, спортом, обустройства 
раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря, в том числе с подключением к сетям 
электроснабжения, водопровода, канализации, теплоснабжения и заглублением до 0,5 м, без 
устройства фундамента. 

 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. Пользователь не 

вправе размещать некапитальный объект до согласования дизайна внешнего вида, 
архитектурных и конструктивных решений фасадов, разрезов объектов спортивного 
назначения и размещаемого на них оборудовании с Департаментом спорта города Москвы. 
   4. Начальная цена предмета аукциона: 74 037 (семьдесят четыре тысячи тридцать 
семь) рублей 35 копеек, с учетом НДС 20%. 

   5. Результаты аукциона:  
В соответствии с пунктом 3.2.4 утвержденной Документации об аукционе открытый 

аукцион признан несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух 

участников в аукционе, а также в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

https://megasport.center/
mailto:ds.oderkov@sport.center


условиям, предусмотренным документацией об аукционе, организатор аукциона обязан 
заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Аукционная комиссия приняла решение заключить договор на размещение 
некапитального объекта с единственным участником аукциона – Общество с ограниченной 
ответственностью «Академия тенниса «Уэст Поинт» (ИНН 7727477254, ОГРН 
1217700543565, адрес: 117218, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 

Академический, Большая Черёмушкинская ул., д. 20, к. 4, этаж/помещ. 1/II, ком./офис 2/2). 


