
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об итогах проведения аукциона на право заключения договора на размещение 

некапитального объекта «Парк аттракционов «Волшебный остров» на земельном 

участке по адресу: г. Москва, пересечение Белозерской ул. и ул. Корнейчука 

(Этнографическая деревня Бибирево) 

 

 

 

1. Организатор аукциона: 
Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Лианозовский парк 

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

Адрес: г. Москва, ул. Угличская, дом 13 

Телефон: +7 (499) 908-35-00 

Интернет-сайт: www.liapark.ru 

E-mail: parklianozovskiy@culture.mos.ru 

Контактное лицо: Задирако  Александр Анатольевич 

Телефон контактного лица: +7(499) 908-35-00, доб.110 

2. Основание для проведения аукциона: приказ Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» от «18» июня 

2019 г. № 124/АХО «О проведении открытого аукциона на право заключения договора на 

размещение объекта, не являющегося объектом капитального строительства «Парк 

аттракционов «Волшебный остров», на территории Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» 

(Этнографическая деревня Бибирево) пересечение Белозерской ул. и ул. Корнейчука». 

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

некапитального объекта «Парк аттракционов «Волшебный остров» на земельном участке по 

адресу: г. Москва, пересечение Белозерской ул. и ул. Корнейчука (Этнографическая деревня 

Бибирево) (далее «Объект»). 

Местоположение размещения некапитального объекта: г. Москва, пересечение 

Белозерской ул. и ул. Корнейчука (Этнографическая деревня Бибирево). 

Площадь земельного участка для размещения некапитального объекта «Парк 

аттракционов «Волшебный остров»: 900,0 кв. м. 

Вид некапитального объекта: некапитальный объект «Парк аттракционов». 

Функциональное назначение объекта: аттракцион. 

Период размещения некапитального объекта: с 15 апреля по 15 октября. Режим работы 

Объекта: 7 (Семь) дней в неделю с 10:00 до 22:00 часов. 

Срок размещения некапитального объекта: 5 (Пять) лет. По результатам выполнения 

работ по фактическому размещению Объекта стороны подписывают Акт о размещении 

Объекта по установленной форме. 

4. Начальная цена предмета аукциона, ежемесячная плата за право размещения 

Объекта: 24 886 (Двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 31 копейка 

(в том числе НДС 20 %). 

5. Результаты аукциона:  

В соответствии с пунктом 3.2.4 (подп. 1) утвержденной Документации об аукционе аукцион 

признан несостоявшимся. Аукционной комиссией принято решение о заключении договора 

на размещение некапитального объекта с единственным участником аукциона. 

 


