
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

М  • ^ 2019 №  ^ / /
с.Красногорское

Об утверждении шкалы для оценки
критериев, по которым осуществляют
ся оценка и сопоставление заявок уча
стников открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных пере
возок на территории муниципального 
образования Красногорский район Ал
тайского края

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства 
Алтайского края от 15.02.2017 №52 «Об утверждении шкалы оценки критериев, 
по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок участников откры
того конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальным мар
шрутам регулярных перевозок на территории Алтайского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую шкалу для оценки критериев, по которым 
осуществляются оценка и сопоставление заявок участников открытого кон
курса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регу
лярных перевозок на территории муниципального образования Красногорский 
район Алтайского края.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Адми
нистрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
Лукшина А.Н.

Поминов П.С. 
22- 8-11

А.Л. Вожаков



Утверждено
постановлением Администрации 
района от / # .2019 № У '/у

Шкала для оценки критериев,
по которым осуществляются оценка и сопоставление заявок участников от

крытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным мар
шрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования

Красногорский район Алтайского края

№
п/п

Наименование критериев Содержание или 
значение критерия

Количество
баллов

1 Количество дорожно-транспортных 
происшествий (далее -  «ДТП»), по- 
влекших за собой человеческие жерт
вы или причинение вреда здоровью 
граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников догово
ра простого товарищества (далее -  
«перевозчик») или их работников в те
чении года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном 
сайте организатора открытого конкур
са (далее -  «дата размещения извеще
ния»), в расчете на среднее количество 
транспортных средств, предусмотрен
ных договорами обязательного страхо
вания гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жиз
ни, здоровью, имуществу пассажиров 
(далее -  «договор обязательного стра
хования гражданской ответственно
сти»), действующем в течении года, 
предшествующего дате размещения 
извещения. Балл по данному критерию 
вычисляется по формуле:

Б=Д/Тср, где 
Д -  количество ДТП;
Тср -  среднее количество транспорт
ных средств.
Среднее количество транспортных 
средств рассчитывается исходя из об
щего количества дней договоров обя-

до 0,1 включи
тельно

10

от 0,1 до 0,3 
включительно

7

от 0,3 до 0,5 
включительно

5

свыше 0,5 0



зательного страхования гражданской 
ответственности в течении года, пред
шествующего дате размещения изве
щения, в отношении транспортных 
средств, указанных в заявке на участие 
в открытом конкурсе, отнесенного к 
количеству дней в соответствующем 
году

2 Опыт осуществлёния перевозчиком ре- до 1 года 0
гулярных перевозок, который под- 1 год 1
твержден сведениями об исполненных 2 года 2
государственных или муниципальных 3 года 3
контрактах либо нотариально заверен- 4 года 4
ными копиями свидетельств об осуще- 5 лет 5
ствлении перевозок по маршруту регу- 6 лет 6
лярных перевозок, заключенных с ор- 7 лет 7
ганами исполнительной власти субъек- 8 лет 8
тов Российской Федерации или орга- 9 лет 9
нами местного самоуправления дого
воров, предусматривающих осуществ
ление перевозок по маршрутам регу
лярных перевозок, или иных докумен
тов, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. 
Данный критерий в отношении юри
дического лица или индивидуального 
предпринимателя исчисляется исходя 
из количества полных лет осуществле
ния ими перевозок по маршрутам ре
гулярных перевозок, а в отношении 
участников договора простого товари
щества исходя из среднеарифметиче
ского количества полных лет осущест
вления перевозок по маршрутам регу
лярных перевозок каждым участником.

10 и более лет 10

3 Характеристики транспортных наличие оборудо- 3
средств, предлагаемых перевозчиком вания для перево-
для осуществления регулярных пере- зок пассажиров из
возок, влияющие на качество перево- числа инвалидов
зок. Балл по данному критерию вычис- наличие оборудо- 2
ляется по формуле: вания для исполь-

Б=Д/Т, зования газомо-



где Д -  сумма баллов присвоенных 
всем транспортным средствам;
Т -  количество транспортных средств, 
необходимых для обслуживания мар
шрута в соответствии с конкурсной 
документацией. Количество баллов по 
каждому транспортному средству оп
ределяется как сумма баллов, присваи
ваемых заявленному транспортному 
средству за наличие соответствующих 
качественных характеристик. В случае 
отсутствия соответствующих качест
венных характеристик на транспорт
ных средствах, предлагаемых для осу
ществления регулярных перевозок, 
балл по данному критерию равен О

торного топлива
наличие кресел 

повышенной ком
фортности с регу
лируемым накло
ном спинки сиде

нья

1

наличие конди
ционера

1

наличие телевизо
ра

1

наличие туалета 1
наличие низкого 

пола
1

наличие дополни
тельного авто

номного отопите
ля

2

наличие багажно
го отделения

2

наличие элек
тронного инфор

мационного табло

2

наличие системы 
контроля темпе
ратуры воздуха в 

салоне

1

наличие системы 
безналичной сис
темы оплаты про

езда

1

наличие норм 
экологического 

класса:
Евро 0 или не ус

тановлен
0

Евро 1 1
Евро 2 2
Евро 3 3
Евро 4 4

Евро 5 и выше 5
возраст транс

портного средст
ва:



Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок 
в течении срока действия свидетельст
ва об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок

до 3 лет включи- 10
тельно

от 3 до 5 лет 7
включительно
от 5 до 7 лет 4

включительно
от 7 до 10 лет 3
включительно
свыше 10 лет 0

до 1 года включи- 10,0
тельно

от 1 до 2 лет 9,3
включительно
от 2 до 3 лет 8,7

включительно
от 3 до 4 лет 8,0

включительно
от 4 до 5 лет 7,3

включительно
от 5 до 6 лет 6,7

включительно
от 6 до 7 лет 6,0

включительно
от 7 до 8 лет 5,3

включительно
от 8 до 9 лет 4,7

включительно
от 9 до 10 лет 4,0
включительно
от 10 до 11 лет 3,3
включительно
от 11 до 12 лет 2,7
включительно
от 12 до 13 лет 2,0
включительно
от 13 до 14 лет 1,3
включительно
от 14 до 15 лет 0,7
включительно

свыше 15 0,0

При подаче заявок на участие в открытом конкурсе участниками дого
вора простого товарищества подсчет баллов производится путем оценки каж
дого участника договора простого товарищества и выведения среднеарифме



тического значения.
При расчете баллов по формулам итоговые значения округляются до 

первого десятичного знака по математическим правилам округления.


