
Информационное сообщение по продаже объектов, находящихся  

в муниципальной собственности городского округа Балашиха, на открытом по составу 

участников и отрытом  по форме подачи предложений о цене предмета аукционе 

 

Управление имущественных отношений администрации городского округа          

Балашиха сообщает о проведении аукциона по продаже объектов, находящихся                  

в муниципальной собственности городского округа Балашиха. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение                       

о проведении аукциона: администрация городского округа Балашиха. 

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского       

округа Балашиха от 25.12.2013 № 1350/10-ПА «Об утверждении плана приватизации 

объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Балашиха,       

и текста информационного сообщения по продаже объектов, находящихся                           

в муниципальной собственности городского округа Балашиха». 

Аукцион состоится 12.02.2014 в 15.00 по адресу: Московская область, г.Балашиха, 

ш.Энтузиастов, д.7/1, комн.2. 

Аукцион проводится  открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложения о цене предмета аукциона. 

Продавец – Управление имущественных отношений администрации городского 

округа Балашиха. 

Средства платежа денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии           

с перечнем, обеспечившие поступление на счет Продавца суммы задатков                            

в установленный срок. 

ЛОТ № 1 

Местонахождение: Московская область, г.Балашиха, ул.Разина, д.2. 

Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 2926,4 кв.м 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. 

Ограничения в пользовании земельным участком: 

земельный участок полностью расположен в зоне регулирования застройки 

памятника истории и  культуры «Усадьба «горенки»; 

часть земельного участка под литерой «1» площадью 336,0 кв.м – охранная зона 

трассы электроснабжения 10 кВ. «Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых  условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». Утверждены постановлением Правительства 

Российской федерации от 24.02.2009 №160; 

часть земельного участка под литерой «2» площадью 508,0 кв.м- охранная зона 

теплотрассы. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Приняты постановлением Госстроя 

России от 24.06.2003 № 110; 

часть земельного участка под литерой «3» площадью 30,0 кв.м- охранная зона 

трассы кабеля связи. «Правила охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации». Утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 

09.06.1995 № 578; 

обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, 

использование и беспрепятственный доступ к ним представителей специализированных 

организаций для ремонта и эксплуатации. Проведение любых хозяйственных работ в 

пределах выделенных на плане земельного участка зон должно быть согласовано со 

специализированными организациями. 

Начальная цена – 163 311 640 руб. (сто шестьдесят три миллиона триста 

одиннадцать тысяч шестьсот сорок рублей). 

Сумма задатка –  16 331 164 руб. (шестнадцать миллионов триста тридцать одна 

тысяча сто шестьдесят четыре рубля). 



Нежилое здание и земельный участок находятся в аренде. 

ЛОТ № 2 

Местонахождение: Московская область, г.Балашиха, мкр. Заря, ул.Маршала 

Батицкого,  д.12. 

Нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 465,5 кв.м 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. 

Ограничения в пользовании земельным участком: 

часть земельного участка под литерой «1» площадью 94,0 кв.м – охранная зона 

кабельной трассы электроснабжения. «Правила установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; 

часть земельного участка под литерой «2» площадью 502,0 кв.м – охранная зона 

трассы канализации. СНиП 02.04.03.-86 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 

утверждены постановлением Госстроя СССР от 21 мая 1985г. № 71 (с изм. и доп.                       

от 30.04.1986); 

по части земельного участка, обозначенного литерой «3», площадью 39,0 кв.м, 

обеспечить беспрепятственный проход пешеходов. 

Начальная цена – 35 596 240 руб. (тридцать пять миллионов пятьсот девяносто 

шесть тысяч двести сорок рублей). 

Сумма задатка –  3 559 624 руб. (три миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч 

шестьсот двадцать четыре рубля). 

ЛОТ № 3 

Местонахождение: Московская область, г.Балашиха, пр-кт Ленина, д.7/1,      

пом.110-119. 

Нежилое помещение общей площадью 442,2 кв.м. 

Начальная цена – 17 800 000 руб. (семнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка –  1 780 000 руб. (один миллион семьсот восемьдесят тысяч рублей). 

ЛОТ № 4 

Местонахождение: Московская область, г.Балашиха, ул.Калинина,  д.1, пом.73. 

Нежилое помещение общей площадью 1001,4 кв.м. 

Начальная цена – 25 100 000 руб. (двадцать пять миллионов сто тысяч рублей). 

Сумма задатка –  2 510 000 руб. (два миллиона пятьсот десять тысяч рублей). 

Нежилое помещение частично находится в аренде. 

 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется Управлением                     

имущественных отношений администрации городского округа Балашиха по рабочим 

дням, начиная с момента публикации сообщения с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Балашиха, 

ш.Энтузиастов, д. 7/1. Телефон: 529-36-15. 

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка. 

Последний день приема заявок 22.01.2014 до 13.00. 

Участники аукциона будут определены 28.01.2014 в 15.00. 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

Одновременно с заявкой для участия в аукционе претенденты представляют        

следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта             

Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица; 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица    

на осуществление действий от имени юридического лица и в соответствии с которым    



руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или           

представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени     

претендента, оформленная  в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,    

заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для  юридического лица)        

и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных 

документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца,     

другой – у претендента. 

До оформления заявки Претендент обязан заключить договор о задатке по форме, 

установленной Продавцом. Задаток должен поступить не позднее 22.01.2014 г. на счет 

Продавца (ИНН 5001037852, КПП 500101001, Финансовое управление администрации 

городского округа Балашиха Балашихинское ОСБ 8038 г.Балашиха (ИНН 5001009848, 

Управление имущественных отношений администрации городского округа Балашиха, л/с 

05002010444), счет № 40302810140045012828 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва, БИК 

О44525225, к/с 30101810400000000225). Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 

торгов. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается в 

размере 5 % от начальной цены предмета аукциона по всем лотам. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 

аукциона не поднял  карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- ни один из участников торгов при проведении аукциона после троекратного 

объявления начальной цены не поднял билет; 

- победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, 

заключения договора купли-продажи. 

Основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 

земельного участка является протокол о результатах аукциона. Договор подлежит 

заключению в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством      

уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 

претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок           

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 

позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов          

наибольшую цену.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается                  

несостоявшимся. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 



По результатам аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор          

купли-продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 

право на заключение указанного договора. 

Оплата производится на счет, указанный в договоре, единовременно в течение      

десяти календарных дней после заключения договора купли-продажи. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после полной оплаты имущества. 

Задаток, внесенный победителем аукциона на счет Продавца, засчитывается в счет 

платы приобретаемого имущества. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его             

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Официальные сайты, на которых размещено извещение о проведении аукциона 

WWW.BALASHIHA.RU и torgi.gov.ru, а также газета «Факт». 

http://www.balashiha.ru/


                                                                                       

                                                                                                       Образец заявки                                                                                                                                  

  Продавцу   

              Начальнику Управления имущественных 

              отношений администрации 

              городского округа Балашиха 

              М.В.Лукавихиной 

 

Заявка на участие в аукционе 

«____» ______________ 20__г. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________,  

ф.и.о., паспортные данные физ. лица, наименование, реквизиты (свидет. о гос. рег. юр. 

лица), ф.и.о. директора, именуемое (ый, ая) в дальнейшем Претендент, принимая решение 

об участии в аукционе по продаже муниципального недвижимого имущества – 

_______________________________________________________________, 

характеристика объекта 

Обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете “ Факт ” от “___” _______ 20__ № ____, 

размещенном на  официальных сайтах WWW.BALASHIHA.RU и torgi.gov.ru, а  также 

порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года  № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней после 

утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 

установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-

продажи; 

Приложения (для юр. лица): 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица; 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица и в соответствии с которым 

руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

            опись документов, представленных для участия в аукционе  в двух экземплярах. 

приложения (для физ. лица): 

      копия паспорта гражданина Российской Федерации  

      доверенность (в случае необходимости) 

            опись документов, представленных для участия в аукционе в двух экземплярах; 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

___________________________ 

___» ____________ 20__г. 

Заявка принята Продавцом: 

____час.______мин. “___” _____________20___ г. за № ________ 

Подпись уполномоченного лица Продавца 

___________________________ 

«___» ____________ 20__ г. 

М.П. 

 

http://www.balashiha.ru/

