
Приложение № 3 

 

Качественные критерии оценки Претендента  

1. Перечень оказываемых услуг: оказание риэлтерских услуг по подбору 

покупателя и сопровождению сделки купли-продажи следующих объектов  недвижимости, 

расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, участок, расположенный в 

0,5 км западнее п. Смышляевка, участок б/н: 

- здание литейного участка. Назначение: нежилое здание. Площадь: 97,30 кв. м., 

1 этаж. Год постройки – 1997, материал стен – кирпич, кровля – рулонная, покрытие – 

железобетонное, полы – бетонные; 

- здание пожарного депо. Назначение: нежилое здание. Площадь: 2302,60 кв. м. 

Здание имеет 4 этажа, подвал площадью 94 кв. м. и технический этаж площадью 31 кв. м. В 

здании находится гараж под грузовые автомобили со смотровыми ямами. Год постройки – 

2007, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные, кровля – рулонная, полы – 

керамическая плитка, линолеум. На 1 этаже здания размещена сауна площадью 115 кв. м., на 

3 и 4 этажах здания размещены жилые комнаты. 

- ангар. Назначение: нежилое здание. Площадь: 433,10 кв. м. Год постройки – 

1984. Материал стен – стальные листы. 

- ограждение территории пождепо. Назначение: сооружение. Протяженность: 

515,70 м. Год постройки – 1997, высота ограждения – 2,10 м, материал – железобетонные 

панели. 

- земельный участок ориентировочной площадью 17 000 кв. м. Назначение: 

земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения. Указанный земельный 

участок подлежит выделению из земельного участка площадью 397057,50 кв. м., 

кадастровый номер 63:17:0301015:0004. Преимуществом данного земельного участка 

являются заведенные коммуникации: тепловые сети, внутриплощадочные сети хозфекальной 

канализации, внутриплощадочные сети водопровода, кабельные линии 10 кВ, 04 кВ, 

внеплощадочные сети хозфекальной канализации. 

Имеется возможность технологического присоединения Объектов к электрическим 
сетям в целях увеличения электрической мощности. 

2. Результат оказания риэлторских услуг: подбор покупателя, заключение 

договора купли-продажи Объектов и сопровождение сделки риэлтором на следующих 

условиях: 

- объекты подлежат продаже единым лотом; 

- минимальная  цена продажи  объектов – 38,6 млн. руб. без учета НДС (может 

изменяться в процессе экспозиции объектов); 

- оказание перед сделкой купли-продажи Объектов и за счет Заказчика следующего 

комплекса услуг по расселению жильцов (5 семей) из здания пожарного депо: 



а) проведение предварительных переговоров с жильцами (с обязательным участием 

представителя Заказчика) с целью определения минимально приемлемых вариантов 

предоставления другого жилого помещения (площадь, территориальное расположение и др.); 

б) по достижении договоренности со всеми жильцами – заключение 

предварительного договора о порядке, условиях предоставления жилых помещений, 

предусматривающих обязательное условие о снятии их с регистрационного учета в жилых 

помещениях  пожарного депо; 

в) подбор и приобретение жильцам на основании оговоренных с ними и 

согласованных с Заказчиком условиях жилых помещений. 

3. Сумма вознаграждения за оказание риэлтерских услуг – выплачивается 

Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта об оказании услуг в 

размере, определяемом в процентах от минимальной цены Объектов. Если в результате 

оказания риэлтерских услуг по подбору покупателя будет заключен договор купли-продажи 

Объектов по цене, превышающей минимальную цену, исполнителю выплачивается 

дополнительное вознаграждение в размере, определяемом в процентах от разницы между 

ценой продажи Заказчика и фактической ценой продажи. 

Договор с Исполнителем может быть заключен на условиях эксклюзивности, при 

этом Заказчик заключает договор только с одним Исполнителем на определенный срок 

экспозиции Объектов и все расчеты проводятся с Исполнителем только после закрытия 

сделки купли-продажи Объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


