
Управление имущественных отношений Администрации городского округа Балашиха 

(продавец) сообщает результаты аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества: 

Дата проведения аукциона 23.07.2014 г. Место проведения аукциона: Московская область, 

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

Лот № 1. Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 17,8 кв.м, расположенное по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.2. Подано 2 заявки. Участниками 

признаны: Варьян Сергей Арамович, Шишкина Любовь Николаевна. Победитель – Варьян С.А. Цена 

сделки – 490 000 руб. (Четыреста девяносто тысяч рублей). 

Лоты №№ 2-18: 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 28,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.4 (Лот № 2). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 15,7 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.5 (Лот № 3). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 27,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.7 (Лот № 4). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 23,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.8 (Лот № 5). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 21,8 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.9 (Лот № 6). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 27,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.10 (Лот № 7). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 26,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.11 (Лот № 8). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 26,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.12 (Лот № 9). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 26,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.13 (Лот № 10). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 21,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.14 (Лот № 11). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 22,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.15 (Лот № 12). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 17,7 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.42 (Лот № 13). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 17,6 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.43 (Лот № 14). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 22,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.53 (Лот № 15). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 32,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.64 (Лот № 16). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 26,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.65 (Лот № 17). 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 21,9 кв.м, расположенное по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Заречная, д.32, пом.66 (Лот № 18). Аукцион по продаже указанного 

имущества (Лоты №№ 2-18) признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие. 

Лот № 20. Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 590,5 кв.м, расположенное по 

адресу: Московская область, г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.2а, с земельным участком площадью 1136,0 

кв.м с кадастровым номером 50:15:0010303:102, категория земель – земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования – для размещения производственно-складской базы, с ограничениями в 

пользовании. Подано 6 заявок. Участниками признаны: Панфилов Владимир Сергеевич, ООО 

«Светофор-Балашиха», Сазонов Денис Вячеславович, ООО «ПЕРЕСВЕТ», ООО «Феникс», ООО «Пресс 

Импорт». Победитель – ООО «Светофор-Балашиха». Цена сделки – 12 325 000 руб. (Двенадцать 

миллионов триста двадцать пять тысяч рублей). 

 

Начальник Управления  
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