ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах аукциона на право заключения договора на размещение объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, «Семейная досуговая зона
отдыха» на особо охраняемой природной территории природно-исторический парк
«Москворецкий» по адресу: г. Москва, СЗАО, Строгино, ул. Маршала Катукова, д. 26
1. Организатор аукциона:
Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Московское
городское управление природными территориями» (ГПБУ «Мосприрода») («Учреждение»).
Адрес: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д.13
Телефон: 8 (499) 739-27-05
Интернет-сайт: www.mospriroda.ru
E-mail: BryusovaEV@eco.mos.ru
Контактное лицо: Брюсова Евгения Викторовна
Телефон: 8 (499) 739-27-05
2. Основание для проведения аукциона: приказ ГПБУ «Мосприрода» от 02.04.2021 г.
№ 01-06-199.
3. Предмет аукциона, лот № 1: право заключения договора на размещение объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, «Семейная досуговая зона отдыха» на
особо охраняемой природной территории природно-исторический парк «Москворецкий» по
адресу: г. Москва, СЗАО, Строгино, ул. Маршала Катукова, д. 26 (далее - «Объект»).
Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, СЗАО, Строгино,
ПИП «Москворецкий», ул. Маршала Катукова, д. 26.
Площадь места размещения некапитального Объекта: 185,5 кв. м.
Вид некапитального Объекта: открытые спортивные, игровые, детские площадки,
площадки для отдыха, площадки для выгула и дрессировки собак без устройства дренажа, в
том числе с тентовым покрытием, в том числе с размещением на указанных площадках
малых архитектурных форм, иного функционального оборудования из сборно-разборных
конструкций, обеспечивающего безопасность и целевое использование указанных площадок,
в том числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, - без
устройства фундаментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям
водопровода, канализации, газо-, теплоснабжения.
Назначение Объекта: организация активного и организованного отдыха на ООПТ.
Период размещения некапитального Объекта - круглосуточно (7 дней в неделю),
круглогодично.
Срок размещения некапитального Объекта: 5 (Пять) лет и начинается с даты
фактического размещения (установки) Объекта, но не позднее даты, указанной в п. 1.5.2
проекта договора на размещение.
4. Начальная цена предмета аукциона: 735 471 (Семьсот тридцать пять тысяч четыреста
семьдесят один) рубль 28 копеек, c учетом НДС 20%.
5. Результаты аукциона: в соответствии с пунктом 3.2.4 (1) утвержденной Документации
об аукционе, аукцион признан несостоявшимся. Аукционная комиссия приняла решение
заключить договор на размещение некапитального объекта с единственным участником
аукциона.

