
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 
 

 
 

Об утверждении Шкалы для 

оценки критериев заявок 

участников открытого конкурса 

на право осуществления 

перевозок пассажиров по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

территории Республики Татарстан  

 

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года №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» и Закона Республики Татарстан от 26 декабря  

2015 года №107-ЗРТ «О реализации Федерального закона «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» Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Шкалу для оценки критериев заявок участников открытого 

конкурса на право осуществления перевозок пассажиров по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по территории Республики Татарстан 

согласно приложению. 

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата Совета 

Зеленодольского муниципального района Анисимову Д.С. разместить 

настоящее постановление на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (строительство, инфраструктура, экология).  

 

 

Руководитель               А.Х. Сахибуллин 
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Критерии оценки заявок перевозчиков 
 

№ 

п/п 
Критерии / параметры 

Соответствует 

требованиям 

Не соответствует 

требованиям 

1. 

Наличие подвижного состава, соответствующего 

требованиям к подвижному составу, изложенным в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной 

документации, принадлежащего перевозчику на праве 

собственности или ином законном основании; 

  

1.1. 

Вместимость: 

Не менее ___ сидячих мест, из расчета за каждую 

единицу (в соответствии с конкурсной документации) 

1 0,5 

1.2. 

Оснащение транспортных средств аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

из расчета за каждую единицу 

1 0 

2. 

Опыт работы перевозчика по осуществлению 

пассажирских перевозок (в том числе на данном 

маршруте); 

2 балла за 

каждый год 

работы, но не 

более 10 

0 

3. 

Характеристики предлагаемых для перевозок 

транспортных средств (возрастная, тип топлива, 

экологические показатели, техническая структура, 

удобство пользования для отдельных категорий 

граждан); 

  

3.1 

Год выпуска подвижного состава: 

 

- наличие 80% подвижного состава для годом выпуска не 

старше 1 года; 

 

- наличие 60% подвижного состава для работы годом 

выпуска не старше 1 года; 

 

- наличие 40% подвижного состава для работы., годом 

выпуска не старше 1 года; 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

5 

0 

3.2. 

Тип используемого топлива, из расчета на каждую 

единицу: 

 

- газомоторное топливо 

 

- дизельное топливо 

 

 

 

2 

 

0,1 

0 

3.3 

Экологические показатели (из расчета на каждую 

единицу): 

-двигатель ЕВРО -5; 

 

- двигатель ЕВРО-4; 

 

- двигатель ЕВРО-3. 

 

1 

 

0,2 

 

0,1 

0 

3.4. 

Техническая структура: 

Наличие подвижного состава, класса указанного в 

конкурсной документации, из расчета на каждую 

единицу 

0,2 0,1 
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3.5. 

Удобство пользования для отдельных категорий 

граждан: 

Наличие одной  и более единицы подвижного состава 

оборудованной для перевозки инвалидов-колясочников 

2 0 

4. 

Наличие помещений и оборудования, позволяющих 

осуществлять стоянку, техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава, предрейсовых, 

послерейсовых медицинских осмотров водителей, 

предрейсовый контроль технического состояния 

транспортных средств, диспетчерских служб, кабинетов 

безопасности дорожного движения: 

  

4.1. 
Наличие площадки (открытой либо закрытой) для 

стоянки подвижного состава 
10 0 

4.2. 
Наличие постов технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава 
10 0 

4.3. 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей  

(с приложением подтверждающих документов) 

10 0 

4.4. 

Наличие специального пункта технического контроля 

подвижного состава перед выездом на линию и по 

возвращении с линии (отдел технического контроля)  

(с приложением подтверждающих документов) 

10 0 

4.5. 

Наличие специальной диспетчерской службы выпуска 

подвижного состава (с приложением подтверждающих 

документов) 

10 0 

4.6. Наличие кабинетов безопасности дорожного движения 10 0 

5. 
Наличие сертификата соответствия услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 
10 0 

6. 

Наличие сертификата соответствия услуг на техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин, 

оборудования 

10 0 

7. 

Анализ данных о состоянии аварийности по вине 

водителей транспортных средств и транспортной 

дисциплине участников конкурсов, а также информации 

о невыполнении участниками конкурса требований 

законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов и технических норм по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

при отсутствии опыта работы данный критерий не 

учитывается 

5 0 
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