
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об итогах проведения открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение объекта, не являющегося объектом капитального строительства, 

"Площадка аттракционов" в месте размещения, определенном предварительным 

проектом размещения некапитального объекта, по адресу: г. Москва, улица Лазо, 

владение 7 (Перовский парк культуры и отдыха) 

 

 

1. Организатор аукциона: 

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Перовский парк 

культуры и отдыха» (ГАУК г. Москвы ПКиО «Перовский») 

Адрес: 111398, город Москва, улица Лазо, владение 7 

Телефон: +7(495) 309-53-42 

Интернет-сайт: http://www.perovskiy-park.ru/ 

E-mail: ppkio@mail.ru 

Контактное лицо: Сандул Сергей Андреевич 

Телефон контактного лица: +7 (922) 283-96-44 

2. Основание для проведения аукциона: приказ Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы Государственного автономного учреждения культуры 

города Москвы «Перовский парк культуры и отдыха» от «13» августа 2021 г. № 64 «О 

проведении открытого аукциона на право размещения объекта, не являющегося объектом 

капитального строительства». 

3. Предмет аукциона: лот № 1 - право на заключение договора на размещение 

некапитального объекта "Площадка аттракционов" в месте размещения, определенном 

предварительным проектом размещения некапитального объекта, по адресу: г. Москва, 

улица Лазо, владение 7 (Перовский парк культуры и отдыха) (далее «Объект»). 

Местоположение размещения некапитального Объекта: г. Москва, улица Лазо, владение 

7 (Перовский парк культуры и отдыха). Земельный участок, на котором размещается 

Объект (далее - Земельный участок), находится в собственности города Москвы и 

принадлежит Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Адрес земельного участка, предназначенного для размещения некапитального объекта 

"Площадка аттракционов": г. Москва, улица Лазо, владение 7 (Перовский парк культуры 

и отдыха). 

Площадь земельного участка для размещения некапитального объекта "Площадка 

аттракционов": 2 503,00 кв. м. 

Вид некапитального Объекта: площадка аттракционов. 

Функциональное назначение Объекта: размещение аттракционов. 

Период размещения некапитального Объекта: 7 дней в неделю с 10:00 час. до 22:00 час. 

Период размещения: круглогодично. 

Срок размещения некапитального Объекта: 5 лет. 

4. Начальная цена предмета аукциона (право на размещение некапитального Объекта 

сроком на 5 лет с учетом сезонности размещения): 8 958 240 (Восемь миллионов 

девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20 %. 

5. Результаты аукциона:  

В соответствии с пунктом 3.2.4 утвержденной Документации об аукционе аукцион признан 

несостоявшимся.  

Комиссией принято решение о заключении договора на размещение некапитального объекта 

с единственным участником аукциона. 
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