РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 июля 2019г. № 750

Об утверждении шкалы для оценки критериев
сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок
на территории Костомукшского городского округа
В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона 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»,
администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок на территории Костомукшского городского округа.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Костомукшского городского округа (С.Н.Новгородов).

Глава Костомукшского городского округа

А.В.Бендикова

_____________________________________________________________________________
Разослать: дело, УГКХ и С , МУП «Автотранспорт», ОГИБДД, СМИ-5 экз.
Бич О.Г., тел+79116608417

Приложение к постановлению
администрации Костомукшского городского округа
_______________С.Н.Новгородов
№
_________от _________2019г.
Шкала для оценки критериев сопоставления заявок
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Костомукшского
городского округа
№
п/п

Наименование критерия

Шкала

Количество
балов

Показатель № 1:
Количество
дорожно-транспортных К равно 0
происшествий, повлекших за
собой К больше 0, но меньше 0,1
человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по вине К больше 0,1
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в
течение года, предшествующего дате
размещения извещения о проведении
открытого конкурса на официальном сайте
организатора
открытого
конкурса
в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - дата размещения
извещения), в расчете на среднее
количество
транспортных
средств,
предусмотренных
договорами
обязательного страхования гражданской
ответственности
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
участников
договора
простого
товарищества за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров (далее договоры
обязательного
страхования
гражданской
ответственности),
действовавшими
в
течение
года,
предшествующего
дате
размещения
извещения; (К)

3 балла
2 балла
0 баллов

К = количество происшествий / количество
транспортных средств
Показатель № 2:

От 11 лет и более

Опыт осуществления регулярных перевозок От 6 до 10 лет включительно
юридическим лицом, индивидуальным
От 1 года до 5 лет включительно
предпринимателем
или
участниками
договора простого товарищества, который До 1 года
подтвержден сведениями об исполненных
государственных
или
муниципальных
контрактах либо нотариально заверенными

7 баллов
5 баллов
2 балла
0 баллов

копиями свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных
перевозок, заключенных с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации или органами
местного
самоуправления
договоров,
предусматривающих
осуществление
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок,
или
иных
документов,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации,
муниципальными
нормативными правовыми актами. Данный
критерий в отношении юридического лица
или индивидуального предпринимателя
исчисляется исходя из количества полных
лет осуществления ими перевозок по
маршрутам регулярных перевозок, а в
отношении участников договора простого
товарищества
исходя
из
среднеарифметического количества полных
лет
осуществления
перевозок
по
маршрутам регулярных перевозок каждым
участником; (О)
Показатель№ 3:
Влияющие
на
качество
перевозок
характеристики транспортных средств,
предлагаемых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем или
участниками
договора
простого
товарищества
для
осуществления
регулярных перевозок (Т). Заполняется по
каждому транспортному средству отдельно.
Оценка критерия проводиться по формуле:

Критерии
для
одного
транспортного средства
Освещение салона (А):
Исправное

1 балл

Неисправное

0 баллов

Состояние салона (напольное
покрытие, стены, кресла) (В):

Отсутствуют порывы, вздутия,
1 балл
Т= (Т1+Т2+Т3+Т… и т.д.) / количество отслоения, выступающие углы
транспортных средств, где:
Есть
порывы,
вздутия,
Т1 – транспортное средство № 1 и т.д.
Т1
(A1+B1+C1+D1+E1+F1+G1+H1+I1+J1)
т.д.

отслоения, выступающие углы
= Отопление салона (С):
и Исправно работает
Работает с перебоями

2 балла

Отсутствует или не исправно

1 балл

Наличие кондиционера (D):

0 баллов

Есть
Нет

1 балл

Низкий пол (E):

0 баллов

Да
Нет
Наличие

оборудования

0 баллов

для

1 балл

перевозок
пассажиров
с 0 баллов
ограниченными возможностями
передвижения (F)
Да
Нет
Наличие
оборудования
для
пассажиров
с
детскими 1 балл
колясками (G)
0 баллов
Да
Нет
Наличие кресел повышенной
комфортности с регулируемым
наклоном спинки сидения (H)
1 балл
Да

0 баллов

Нет
Наличие багажных отделений,
предусмотренных конструкцией
транспортного средства (I)
Да

1 балл

Нет

0 баллов

Наличие
монитора
телевизора в салоне (J)

или

Да
Нет

1 балл
0 баллов

1 балл
0 баллов
Показатель № 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 маршруту
регулярных перевозок (С)

Критерии
для
одного
транспортного средства

До 3 лет включительно
Свыше 3 лет
включительно
Свыше 5 лет
включительно

С = (Ст1+Ст2+Ст…и т.д.) / на количество Свыше 10 лет
транспортных средств где:
Ст1 – количество баллов, присвоенное

до
до

5 баллов
5

лет

10

лет

4 балла

2 балла

0 баллов

конкретному транспортному средству

