
Управление имущественных отношений Администрации городского округа Балашиха 

(продавец) сообщает результаты аукциона по продаже муниципального недвижимого 

имущества: 

Дата проведения аукциона 12.02.2014г. Место проведения аукциона: Московская 

область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.7/1, УИО, 2 этаж, комн.2.  

Лот № 1. Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 2926,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Московская область, г.Балашиха, ул.Разина, д.2, с земельным 

участком площадью 3223,0 кв.м с кадастровым номером 50:15:0010603:36, категория земель - 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения здания 

бассейна. Подано 2 заявки. Участниками признаны: Балашов Михаил Валерьевич, ООО 

«АвтоЛидер». Победитель – ООО «АвтоЛидер». Цена сделки - 163 311 640 руб. (Сто 

шестьдесят три миллиона триста одиннадцать тысяч шестьсот сорок рублей). 

Лот № 2. Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 465,5 кв.м, расположенное 

по адресу: Московская область, г.Балашиха, мкр. Заря, ул.Маршала Батицкого, д.12, с 

земельным участком площадью 2536,0 кв.м с кадастровым номером 50:15:0070902:283, 

категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 

размещения нежилого здания. Подано 2 заявки. Участниками признаны: Ивашков Дмитрий 

Николаевич, Индивидуальный предприниматель Черкашин Александр Александрович. 

Победитель – Индивидуальный предприниматель Черкашин Александр Александрович. Цена 

сделки - 39 155 864 руб. (Тридцать девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч восемьсот 

шестьдесят четыре рубля). 

Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 442,2 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, пр.Ленина, д.7/1, пом.110-119. Подано 4 заявки. Участниками 

признаны: ООО «АРУДЕКС», ООО «Тандем-С», Мжельский Павел Вячеславович, ООО 

«МАКСАЛ ГРУПП». Победитель – ООО «МАКСАЛ ГРУПП». Цена сделки - 23 140 000 руб. 

(Двадцать три миллиона сто сорок тысяч рублей). 

Лот № 4. Нежилое помещение общей площадью 1001,4 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Калинина, д.1, пом.73. Подано 2 заявки. Участниками 

признаны: Холод Андрей Валентинович, Романек Марина Яновна. Победитель – Холод Андрей 

Валентинович. Цена сделки - 26 355 000 руб. (Двадцать шесть миллионов триста пятьдесят пять 

тысяч рублей). 
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