Приложение № 1
к приказу управления транспорта
области от
№
ШКАЛА
для оценки критериев, предусмотренных частью 3 статьи 24 Федерального закона,
применяемых при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
№
п/п

Наименование критерия

Количество баллов

1

2

3

1.

2.

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 (далее - ТС), имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества
в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса:

0

250

от 0 до 1 включительно

200

от 1 до 2 включительно

150

от 2 до 5 включительно

100

от 5 до 10 включительно

80

от 10 до 20 включительно

60

от 20 до 30 включительно

40

от 30 до 40 включительно

20

от 40 до 50 включительно

10

свыше 50

0

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных(муниципальных) контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном, междугородном сообщении или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами:

свыше 10 лет опыта осуществления перевозок

15

2
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1

2

3

от 5 до 10 лет опыта осуществления перевозок

10

от 1 года до 5 лет опыта осуществления перевозок

5

менее 1 года опыта осуществления перевозок (на дату про- 0
ведения открытого конкурса) или отсутствие (неподтверждение) опыта осуществления перевозок
3.

Характеристики ТС, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок, влияющие на качество перевозок:

3.1. Показатели доступности ТС для инвалидов и других маломобильных групп населения:
3.1.1 наличие в ТС низкого (полунизкого) пола

5 (за каждое ТС)

3.1.2 ТС оснащено оборудованием для перевозок пассажиров с 5 (за каждое ТС)
ограниченными возможностями передвижения, пассажиров
с детскими колясками (широкие двери, устройство наклона
кузова, аппарель, подъемник для инвалидов, приспособления для крепления инвалидной коляски в салоне и т.п.)
3.1.3 наличие в салоне ТС электронного светодиодного табло
для слабослышащих инвалидов и специального звукового
сигнала для незрячих и слабовидящих инвалидов в целях
информирования пассажиров об остановочных пунктах в
автоматическом или другом режиме

3 (за каждое ТС)

3.2. Показатели комфортности и безопасности ТС для пассажиров:
3.2.1 наличие в салоне ТС системы кондиционирования воздуха

3 (за каждое ТС)

3.2.2 наличие средств видеофиксации (видеокамер), обеспечивающих безопасность пассажиров при нахождении в салоне ТС

3 (за каждое ТС)

3.2.3 наличие в салоне ТС, предлагаемого для осуществления
2 (за каждое ТС)
перевозок по маршруту, кресел повышенной комфортности
с регулируемым наклоном спинки сиденья
3.2.4 наличие в салоне ТС, предлагаемого для осуществления
2 (за каждое ТС)
перевозок по маршруту, кресел повышенной комфортности
с регулируемым наклоном спинки сиденья
3.2.5 наличие в салоне ТС, в том числе у водителя или кондуктора, оборудования, позволяющего принимать плату за
проезд с помощью платежных карт

1 (за каждое ТС)

3
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1

2

3

3.2.6 наличие в салоне ТС, предлагаемого для осуществления
перевозок по маршруту в междугородном сообщении
при протяженности маршрута более 100 км,
устройств для просмотра художественных, мультипликационных, научно-популярных, документальных
фильмов

1 (за каждое ТС)

3.2.7 наличие автоматического привода открытия/закрытия
входной двери ТС (для категории M2)

1 (за каждое ТС)

3.3. Показатели экологичности ТС
3.3.1 наличие в ТС оборудования для его работы на природном
газе (метане)

4 (за каждое ТС)

3.3.2 экологический класс ТС

Евро-3 и ниже

0 (за каждое ТС)

Евро-4

1 (за каждое ТС)

Евро-5 и выше

2 (за каждое ТС)

4.

Максимальный срок эксплуатации ТС, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок:

класс ТС

Количество баллов
(за каждое ТС)

срок эксплуатации ТС

особо малый

до 2 лет

малый

до 3 лет

средний

до 4 лет

большой, особо большой

до 5 лет

особо малый

от 2 до 4 лет

малый

от 3 до 5 лет

средний

от 4 до 7 лет

большой, особо большой

от 5 до 10 лет

особо малый

от 4 до 7 лет

малый

от 5 до 10 лет

7

3

1

4
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1

2

средний

от 7 до 12 лет

большой, особо большой

от 10 до 15 лет

особо малый

свыше 7 лет

малый

свыше 10 лет

средний

свыше 12 лет

большой, особо большой

свыше 15 лет

3

0

