
                                                                                 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_______________________________________________________ 

От 31.08.2018 года № 271 
                        г. Бакал 

 

Об утверждении Шкалы оценки критериев 

при сопоставлении заявок участников 

открытого конкурса на право получения 

свидетельства об осуществлении 

регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок   

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», во исполнение Закона Челябинской области от 

30.12.2015 №293-ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в 

Челябинской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Шкалу для оценки критериев при сопоставлении заявок 

участников открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

2. Ведущему специалисту администрации Бакальского городского поселения 

Н.А.Плехановой разместить настоящее постановление на официальном сайте Бакальского 

городского поселения. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Бакальского городского поселения Д.В.Карандашова. 

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Бакальского городского поселения                                     А.Л.Зарочинцев 

                 

  



                                                                                 

 
 

ШКАЛА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНКИ 

И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

N 

п/п 
Наименование критерия Параметры критерия Баллы 

1 Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора 

простого товарищества или их работников в 

течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса, в расчете на 

среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или 

участников договора простого товарищества в 

течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса 

0,00 0 

0,01 и менее - 5 

от 0,01 до 0,02 - 10 

от 0,02 до 0,05 - 15 

от 0,05 до 0,1 - 20 

0,1 и более - 25 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества, который подтвержден 

исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо 

свидетельствами об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок или 

иными документами, выданными в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами 

свыше 5 лет 10 

от 3 до 5 лет 5 

от 1 до 3 лет 2 

менее 1 года 1 

без подтверждения опыта 

перевозок 

0 

3 Характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок, 

влияющие на качество перевозок: 

  

3.1 Наличие транспортных средств (автобусов), 

предназначенных для перевозки инвалидов, в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 50844-

95 и ГОСТ Р 51090-97 

за каждое транспортное 

средство, но не более 10% 

от общего количества 

транспортных средств на 

маршруте 

5 

3.2 Наличие в салоне транспортного средства 

электронного информационного табло 

за каждое транспортное 

средство 

1 

consultantplus://offline/ref=DCF8AAECD0B7E50F720777BADB56856574BE8D918808C3BCAFDBL63AE
consultantplus://offline/ref=DCF8AAECD0B7E50F720777BADB56856574BE8D918808C3BCAFDBL63AE
consultantplus://offline/ref=DCF8AAECD0B7E50F720777BADB56856570B889918808C3BCAFDBL63AE


                                                                                 
3.3 Наличие в салоне транспортного средства 

специального устройства для объявления 

остановок (звуковое сопровождение) 

за каждое транспортное 

средство 

1 

3.4 Наличие в транспортном средстве системы 

видеонаблюдения: 

за каждое транспортное 

средство 

 

внутреннего 3 

внешнего 2 

3.5 Наличие в салоне транспортного средства 

системы кондиционирования воздуха 

за каждое транспортное 

средство 

3 

3.6 Наличие в салоне транспортного средства 

дополнительного автономного отопителя 

за каждое транспортное 

средство 

3 

3.7 Экологический класс транспортного средства Евро-5 и выше 5 

Евро-4 3 

Евро-3 и ниже 0 

4 Максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок в течение срока 

действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок 

от 0 до 3 лет 

за каждое транспортное 

средство 

5 

от 3 до 5 лет 

за каждое транспортное 

средство 

3 

свыше 5 лет 

за каждое транспортное 

средство 

1 

 
 

1. Показатель, приведенный в пункте 1 Таблицы, рассчитывается путем деления 

количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в которых погибли или 

ранены люди и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников (далее – 

участник открытого конкурса) за отчетный период на среднее количество транспортных 

средств претендента, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа. 

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам до даты 

опубликования информационного извещения о проведении открытого конкурса. 

Среднесписочное количество транспортных средств претендента определяется путем 

сложения количества транспортных средств по состоянию на первое число каждого месяца 

отчетного периода и деления результата на количество месяцев в отчетном периоде. 

Расчет производится с точностью до третьего знака после запятой. 

2. Показатели, приведенные в пунктах 2 – 4 Таблицы, рассчитываются согласно 

баллам, приведенным в Таблице. 

 

 

 

 


