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аУкционанапраВозакЛюЧенияДоГоВоранаПраВоразМеЩения
и эксплуатации парка развлечений водных видов спорта на части территории

парка пйuru-"rские пруды) городского округа Люберчы Московской области

Щата начапа аукциона

VIесто шроведения
аукциона

Организатор аукциона

Атанова Елена Владимировна
члены комиссии:
Кагlенбет Евгений Сергеевич

22.05.2020

22.05.2020 в // часов Об минут (МСК)

Московская область, г. Любершы, УЛ. Мира Д. 19, Библиотека

кБригантина), каб. J\b 13

Администрация городского округа Люберцы.
IОрилический адрес и шочтовый адрес: 140000, Московская
обласТЬ, г. Люберчы, Октябрьский просшект, 190

состав аукционной комиссии утвержден Постановлением администрации

муниципального образования городской округ Люберuы Московской области от 02.10,2019

:Vn 3703-пд (об утверждении схемы р€lзмещения аттракционов и иных устройстВ длЯ

развлечений на части территории парка кНаташинские пруды) городского округа Любершы

Московской области и о провеДении открытого аукционa>),

На заседании Комиссии присутствуют:

Председатель комиссии:
малышев Эдуард Владимирович Заместитель Главы администрации городского округа

Люберчы

Заместитель председателя комиссии:
Лиректор N4Y кПарк культуры и отдыха)

ведущий юрисконсульт Совета деllутатов городского

округа Люберцы VIосковскоЙ области

шлапак Длексаlцр Леонидович Первьй запdеститель Прелселателя Совета депутатов
городского округа Люберuы Московской области

Лавров Артем Николаевич Заместитель директора мУ кПарк культуры и отдыхаD

в связи отсутствием Предселателя комиссии, Ма;lышева Эдуарла Владимировича, и на

основании положения об аукционной комиссии, его обязанности и функции осуществляет

заместитель председателя аукционной комиссии Атанова Елена Владимировна.

дукцион 11роводится в соответствии с Положением о проведении аукциона на право

заключения договора на р€вмещение и эксплуатацию аттракционов и иных устройств для

развлечений на территории городского округа Люберцы, утвержденным Постановлением

администрuц"" *у"rципаJIьноГо образования гороДской окрУг Люберuы Московской области

от 31.07.2019 J\Ъ 2836-ПА (лалее - Положение).
В соответствиИ с ИзвещеЕием, аукциоН на правО заключенИя договора на IIраво

р€lзмещения и эксплуатации парка развлечений водных видов спорта на части территории парка

кНаташинские пруды) городского округа Люберчы Московской области (далее

Аукцион) состоит из 1 (одного) лота.
прелмет аукциона - право заключения договора на право размещония и эксплуатации

парка развлечений водных видов спорта на части территории парка <наташинские IIруды)

городского округа Люберчы Московской области.
На аукционе присутствоваJIи 4 (четыре) члена Комиссии. Кворум для исполнениЯ

полномочий Комиссии и принятия решений имеется.
Решением аукционной комиссии аукционистоМ единогласно выбран Каленбет Евгений

Сергевич, секретарем комиссии - Шлапак Длександр Леонидович,
во время проведения аукциона осуществлялась видеозапись.



Сведения о лоте, выставляемом на аукцион

Ддресный ориентир зоны размещения объекта: Московская область, город Люберuы,

ул. митрофанова, около дома Jvg 21 (Б) часть территории (НаташИНСКОГО ПаРКа), В ГРаНИЦаХ

земельных r{астков с кадастровыми номерами: 50:22:0010101:2188 и земельных участков

государственная собственность на которые не разграничена.
Вид объекта: объект, не являющийся объектом капитаJIьного строительства.

тип объекта (специализация): парк для развлечения водных видов спорта.

Срок действия договора: с даты подписания,Щоговора сроком на 7 (семь) лет,

ПЪриоЛ размещенИя: с датЫ под11исанИя.ЩоговоРа срокоМ на 7 (с_емь) лет,

Размер минимальной годовой оплаты по ,Щоговору - 1978Зб (Сто девяносто семь тысяч

восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Началlьная минимЕtJIьная цена лота (Н}ИЦ), (цена

девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00

IIлаты по ,.Щоговору).
Шаг аукциона: 5% (пять) проltентов от НVIЩ.

размер обесгtечения зЕtявки на участие в аукционе

процентов от начальной минимальной цены.
дукuион проводится среди субъектов мtlлого или среднего предпринимательства.

технико-экономические покff}атели объекта,

- Площадь участка под размещение объекта включает в себя:

- полезнаJI площадь объЪкта_ 3 600 кв. м, в том числе техническая ЗОНа-ДО 500 М (0,05Га);

- использование водной поверхности IIруда- площадью около 13 000 кв, м;

- использование дна пруда - площадью около 100 кв, м,

Описание размещаемого объекта.
В комплекЪе объект включает в себя (общий вид Рис.4 - Рис.6):

- Воднолыжная буксировочнаJ{ установка (ВБУ) реверсивного типа PRo н-9 - 2 шт. (Рис.7);

- Трамплин для прыжков - 2lлт. (Рис.8);
- Фигура для скольжения - 1 шт. (Рис.9);

- Местадля операторов ВБУ -2шт. (Рис.15.1 - 15,3);

- Стартовый пирс для выхода на трассы, а также для размещения зрителей, спортсменов и

отдыхающих;
- Комплекс сервисных услуг (Рис.10 - Рис.12):

- место аренды инвентаря: ресепшн (стойка выдачи/приема инвентаря, касса), хранение

инвентаря и размещение электроники вБу, а также электрощитов, администрация (Рис.13);

- кабинЫ для переоДевания, душевая, туалеТ -2TllT, мУжскtШ и женскЕUI раздельно (Рис.14.1 -

1,a.D;
- место для организации питания.

место для размещения объекта выбрано с учетом приближенных источников

электроэнергии, что делает возможным его работу в вечернее время суток.

р.*"й работы объекта: режим работы объекта - по выбору Победителя Аукuиона в

интервале 7 дней в недепю в зависимости от погодных условий. Ночное катание возможно при

условии создания хорошей видимости за счет искусственного освещения, с учетом не

допущения нарушения тишины и покоя граждан в общественных местах и жильIх домах после

2З.00 час.

технические показатели

технические
характеристики

оплаты по ,Щоговору): - 49459 (Сорок
копеек (сумма в р€lзмере квартальной
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1

ВоднольDкная
буксировочная

установка (ВБУ)
реверсивного типа
PRo н_9

15,0 +

H-9M(BblcoTa);
Рекомендуемая
длина трассы -

150-250 м;

Опорьl - v l

оци н кованн bI и 
lмет€Lпл, 
I

Лвигатель-J,5кВт,I
расположение
верхнее;
Натяжение тросов -

2000 кг; Сервис -

каждые 400
моточасов.

+ +

2.

Трамплин для
прыжков
Кикер радрryсный S.

Уровенъ катания-
начапьный.

3,0х1,5х0,8
Масса: 120 кг

Материал: HDPE
(Полиэтилен) или
аналог

+

''J.

Фигура для
скольжения -

широкий слайдер -

стол

16,0х1,0х0,5
Масса: 600 кг

Матери€ш: HDPE
(Полиэтилен) или
аншIог

+

4,
Места для
операторов ВЦУ

2,45х2,45х2,8 +

5.

- Стартовый пирс
для выхода на
трассы, а также для

размешения
зрител ай,
спортсменов и

отдыхаюIцих,

+ +

6.

7.

чдлgurвlчч...-, | | | l

Комплекс сервисньгх услуг

Место аренды
инвентаря

6,0х2,45х2,6 +

8.

Кабины для
переодевания,
душевая, Ty€lJIeT

6,0х2,45х2,6 +

9,

Место для
организации
питания

+ 20,0х14,0x2,95 +

.Щополнительные сведения

,Що момента начЕ}ла эксплуатации Объекта:
победитель аукциона, получивший право на заключение .щоговора предоставляет

Организатору нижеуказанЕые документы:
1. дкт специапизированной организации о зЕtп4ере сопротивления изоляции и шротокол

измерения сопротивления заземлительного контура (заверенная копия).

2. ,щоговор (полис) страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда

жизни иlили здоровью физическlлх лиц, имуществу физических или юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации

объекта в пользу лиц, которым может быть причинён вред на сумму страхового возмещения не

менее чем 1 000 000, 00 (ОдиН миллион) рублей. Срок действия такого договора страхования

должен превышать срок действия настоящего ,щоговора не менее чем на один месяц, с учетом
возможности заключения договоров на страхование сроком Еа один год при условии
непрерывного их действия. Копия страхового полиса (полюсов), заверенная Страховщиком или

его представителем, должна быть предоставлена Администрации в срок не позднее 60 дней после

подписания настоящего .Щоговора и, не позднее дня, lrредшествующего дню начаJIа эксплуатации

Объекта (заверенная копия).



з. дкТ о готовноСти к эксплуатации объекта после завершения монтажа (заверенная копия),

4. Приказы об организации внутреннего контроля, назначении аттестованных инженерно-

,a*nr"aanrx работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию объекта с приложением копий

удостоверений об их аттестации, а такжс оперативно-технического, ремонтного и

обслуживающего персонаJIа (заверенные копии), документы на персонаJI, обслуживающий,

u*.ппуur"рующий, ремонтирующий Объект, другие приказы, включая ответственных лиц за

соблюдение техники пожарной безопасности,

5. Руководство по эксплуатации ВБУ (заверенная копия).

6, Пакет регистрационных документов юридического лица или индивидуального

предпринимателя (заверенная копия):
- копии г{редительных документов и документа, подтверждающего факт внесения записи о

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических ЛИЦ, ЛИбО КОПИЯ СВИДеТеЛЬСТВа

о государственной регистрации заявителя в качестве индивидуаJIьного предпринимателя;

- копия свидетельства о постановке заrIвителя на учет в ншIоговом органе.

7. дкты технического освидетельствования ВБУ, выполненные специалиЗированноЙ

организацией (заверенные копии) ;

8. Образеч журнаJIа передачи смен, порядок осуществления охраны объекта,

схема территории размещения объекта на части территории парка <наташинские пруды)

Рис. t



Схема рЕвмещония Объекта
Рис. 2

Рис. 3

объект включает в себя:
1. Воднолыжная буксировочная установка (ВБУ)
2. Трамплин для прыжков
З. Фигура для скольжения
4. Vlеста для операторов ВБУ
5. Стартовый ширс
6. Комплекс сервисных услуг
7. VIесто аренды инвентаря
8. Кабины для переодевания, душевая, туалет

9. VIесто для организации питания



Эскизный проект
Рис. 4

Рис. 5

Рис. б



Технический чертеж ВБУ
Рис.7
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Трамплин для прыжков

Фигура для скольжения

Рис.8

Рис 9



Комплекс сервисньгх услуг

Рис.1 0

Рис.1 1

Рис,|2



Место аренды инвентаря

Кабины дJIя переодеванvя) душев&я, цtLпет.

Рис.1 3

Рис. l4.|

Рис .l4.2
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Места для операторов ВБУ

Рио. 1 5. 1

Рис. L5.2

Сведения об участниках аукциона:

По результатам проведения аукциона по Лоту:

1. Последнее предложение о цене предмета лота поступило от участЕика аукциоЕа

карточкаЛЬ J _
участник ш7.
предложение по цене бJ //J
6lwrъц)рL

Рис.15.3

}г9

п/п
наимен ов ан ие заявителя инн

Присутствие
уIастника на

аукционе

1 ООО кВэйк Спорт> 5027 |7 |7 57 {
2 ИП Козлов Владислав Алексеевич 68297 |7 573|2 +
.|
J ИП Абницкий Артем ОлqIgрцg 502725008445 +

2. ПредыдУЩее предложение по цене пред\{ета лота поступило от уIIастIIика аукциоЕа

карточка .J\{b

7аtr,
'//-/eplrud ,/и-- ,/П-trrr2L а/Па

'а-;р4 д}/ r"С /И/ад

сделавший наибопьшее предложение по цене лота.

rй/-lL

роD i, "ь

победителем аукциона признается участЕ,n Ра/Р 
" 
Рйr Оqlп _



особые отметки:

Подписи участников аукциона:

Участники:

IIр елседетель ствующий
комиссии, Заместитель
председателя комиссии :

Атанова Елена Владимировна

члены комиссии:
Капенбет Евгений Сергеевич

Шлапак Александр Леонидович
(секретарь комиссии)

Лавров Артем Николаевич

ПобедцrQль аукциона:


