
Управление коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района

ПРИКАЗ

«/ У » УР 2018 гола jyfo

Об утверждении шкалы оценки критериев, 
по которым осуществляются оценка 
и сопоставление заявок на участие 
в открытом конкурсе на право осуществления 
перевозок по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок

В целях реализации Закона Челябинской области от 30 декабря 2015 г. 
№293-30 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
в Челябинской области», в соответствии с пунктом 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую шкалу оценки критериев,по которым осуществляются 
оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок (Приложение 1 к настоящему приказу).

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Г лавы Катав-Ивановского 
муниципального района — начальник 
управления коммунального хозяйства, 
транспорта и связи



Приложение №1

Шкала оценки критериев, 
по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок на участие в 

открытом конкурсе на право осуществления перевозок по межмуниципальному
маршруту регулярных перевозок

№
п/п Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе Максимальное 

количество баллов

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

20

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами

25

3.

Влияющие на качество перевозок характеристики 
транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок

30

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

25

В случае, если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, участниками договора простого товарищества) не представлены сведения 
по рассматриваемому критерию оценки заявок на участие в открытом конкурсе или 
представленные сведения не соответствуют требованиям конкурсной документации, то по 
данному критерию оценки заявок на участие в открытом конкурсе присваивается 0 баллов.

1) Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «количество 
дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или



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» определяется по формуле:

Пр;
Нз| = Н х — х Бк,

12
где:

Hmin
н = -----

Hi
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе;
Нз; - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по 

указанному критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию;
Ilpi - количество полных календарных месяцев (но не более одного года -  12 и менее 

месяцев) до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном 
сайте уполномоченного органа (включая дату размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в течение которых i-й участник 
открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании лицензии юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 13 человек.

В случае, если участником открытого конкурса выступают участники договора простого 
товарищества, то в оценке заявок на участие в открытом конкурсе по указанному критерию 
участвует лицензия с самой ранней датой выдачи среди всех лицензий участников договора 
простого товарищества;

Nt; -  среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении i-того 
участника открытого конкурса в течение двенадцати месяцев до даты размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
уполномоченного органа), в течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял 
перевозку пассажиров на основании лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 13 человек;

NTj определяется по формуле:
Nd

N T i= ..........,
D

где: n
Nd = £ D j  

j=l
Nd - суммарное пребывание дней всех автомобилей в распоряжении i-ro участника 

открытого конкурса, автомобиле-дни;
Dj - продолжительность дней пребывания j -го автомобиля в распоряжении i-ro участника 

открытого конкурса, автомобиле-дни;
D - количество календарных дней (365 и менее дней) до даты размещения извещения о 

проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
уполномоченного органа), в течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял 
перевозку пассажиров на основании лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более триннадцати человек;



n - общее количество транспортных средств, находившихся в распоряжении i-ro 
участника открытого конкурса в течение двенадцати месяцев до даты размещения извещения о 
проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа (включая дату 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
уполномоченного органа), в течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял 
перевозку пассажиров на основании лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 13 человек;

Hj - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине участника 
открытого конкурса или его работников в течение двенадцати месяцев до даты размещения 
извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте уполномоченного органа 
(включая дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
уполномоченного органа), в течение которых i-й участник открытого конкурса выполнял 
перевозку пассажиров на основании лицензии юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более триннадцати человек, в расчете на Ntj;

Hi определяется по формуле:
Nfl-rn, + 1

H i= ................. ,
Ntj

где:
Ндтп( -  количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
участника открытого конкурса или его работников в течение двенадцати месяцев до даты 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
уполномоченного органа (включая дату размещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте уполномоченного органа), в течение которых i-й участник 
открытого конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании лицензии юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 13 человек;

Hmin - наименьшее среди всех участников открытого конкурса значение Hj;
В случае, если Hj совпадает у всех участников открытого конкурса, то значение Hi 

принимается равным значению Hmin » при этом Hmin = 1 •

2) Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «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 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами» 
определяется по формуле:

О,
Оз; =  х Бк,

Ощах
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе;
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию;
Оз; - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по 

указанному критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
Ощах - наибольший опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и 

багажа среди всех участников открытого конкурса;
Oj - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 

i-того участника открытого конкурса (в полных годах).



>

О; - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
i-того участника открытого конкурса (в полных годах).

О; определяется по формуле:
O i  =  O r ;  +  0 , 1 х C>Mi ,

где:
Ori определяется по формуле: 

m

O r * =  ^  O rj

j=l
Orj - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 

i-того участника открытого конкурса по межмуниципальным или межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок, год;

Orj - количество полных лет опыта работы по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по j -му межмуниципальному или межрегиональному маршруту 
регулярных перевозок, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе (включая дату окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе), определяется по сроку действия государственных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо 
свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному или межрегиональному 
маршруту регулярных перевозок или иных документов, выданных в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, подтверждающих опыт 
работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным 
маршрутам;

m - общее количество межмуниципальных и межрегиональных маршрутов регулярных 
перевозок i-того участника открытого конкурса;

C>Mi определяется по формуле: 
ш

QMi — ^  Qmj 
j=l

C>Mi - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
i-того участника открытого конкурса по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
год;

Omj - количество полных лет опыта работы по осуществлению регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по j -му муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
(включая дату окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе), определяется 
по сроку действия муниципальных контрактов, на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок или иных 
документов, выданных в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, 
подтверждающих опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по муниципальным маршрутам;

m - общее количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок i-того 
участника открытого конкурса;

В случае, если О; совпадает у всех участников открытого конкурса, то значение Оз; 
принимается равным Бк для всех участников открытого конкурса.

3) Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «влияющие на 
качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок» определяется по формуле:

Кз{ =  х (k + 3 x k i)  х Бк ,
9

где:



Kli ^ 2i Кз; K4i Ksi Кб| Kzj
kj , кг = , кз =  , 1ц =  , к5 =  , кб =  , k - j =  ------

NTi NTj N t; N t, NTi № ; NTj
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию;
Кз* - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по 

указанному критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
№ j -  количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 

i-того участника открытого конкурса;
Кн ■ количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 

использующих природный газ в качестве моторного топлива или работающих на 
электрическом двигателе;

K-2i - количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 
оборудованных системой кондиционирования воздуха в салоне автобуса;

Кз; - количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 
имеющих в наличии низкий пол;

К4, - количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 
имеющих в наличии: оборудование для перевозок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения или пассажиров с детскими колясками;

К51 - количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 
оборудованных багажными отделениями;

К6; - количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 
оборудованных мониторами или телевизорами;

Ку; - количество транспортных средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, 
имеющих точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
посредством технологии беспроводной связи Wi-Fi.

4) Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «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» определяется по формуле:

Э
ЭЗ; = ............... X Бк,

• Э,
i - порядковый номер оцениваемой заявки на участие в открытом конкурсе;
Бк - максимальное количество баллов по указанному критерию.
Эз; - количество баллов, присуждаемое i-той заявке на участие в открытом конкурсе по 

указанному критерию (с округлением до двух знаков после запятой);
3 min - наименьший максимальный срок эксплуатации транспортных средств среди всех 

участников открытого конкурса;
3i " максимальный срок эксплуатации транспортных средств i-того участника 

открытого конкурса (в годах).
Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется количеством лет,

предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе’
включая год проведения открытого конкурса и год выпуска (изготовления) транспортного 
средства.

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств i-того участника открытого 
конкурса определяется как наибольшее значение срока эксплуатации среди всех транспортных 
средств, предлагаемых к участию в открытом конкурсе, i-того участника открытого конкурса.

случае, если Э* совпадает у всех участников открытого конкурса, то значение Эз, 
принимается равным Бк для всех участников открытого конкурса.

к -  кг +  кз +  к4 +  к5 +  кб +  к7 ,


