
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 132 «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

28 июня 2018 года 

 

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством, на основании 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров                     

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом                    

в городском сообщении на территории муниципального образования «Город 

Вологда» по нерегулируемым тарифам, утвержденное решением Вологодской 

городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 после слов «акты Российской Федерации»» дополнить словами 

«(с последующими изменениями)». 

1.2. В пункте 1.5 слово «открытого» исключить, слово «свидетельства» 

заменить словом «свидетельств». 

1.3. В пункте 3.2: 

1.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных 

перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками простого товарищества (сведения об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо нотариально заверенные копии свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных                  

с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 

местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление 
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перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, 

предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами);». 

1.3.2. В абзаце одиннадцатом слова «, либо принятие обязательств                          

по приобретению указанных транспортных средств в сроки, определенные 

конкурсной документацией» исключить. 

1.3.3. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«- справка об отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 8      

статьи 29 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ, за подписью 

руководителя либо уполномоченного представителя юридического лица                     

(для юридических лиц), индивидуального предпринимателя либо его 

уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), 

уполномоченного представителя простого товарищества (для участников договора 

простого товарищества) и печатью (при ее наличии);». 

1.3.4. Абзац пятнадцатый (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«Документы, указанные в абзацах третьем-четырнадцатом настоящего 

пункта, являются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.                             

К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя 

претендента на участие в конкурсе, должен быть приложен документ, 

подтверждающий полномочия представителя.». 

1.4. В абзаце втором пункта 3.3 слово «открытый» исключить. 

1.5. В абзаце втором пункта 3.4 слово «открытого» исключить. 

1.6. Абзацы второй и третий пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«- 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 размещения извещения о проведении конкурса                   

на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 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, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения о проведении конкурса; 

- опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 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;». 

 

 



  

1.7. Абзац второй пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если заявкам нескольких участников конкурса присвоен первый 

номер, победителем конкурса признается тот участник конкурса, заявка которого 

получила высшую оценку по сумме критериев, указанных в абзацах втором                      

и третьем пункта 4.5 настоящего Положения. Если высшую оценку по сумме 

указанных критериев получили несколько таких заявок, победителем конкурса 

признается тот участник конкурса, заявке которого соответствует лучшее значение 

критерия, указанного в абзаце пятом пункта 4.5 настоящего Положения,                    

а при отсутствии такого участника - участник конкурса, заявке которого 

соответствует лучшее значение критерия, указанного в абзаце четвертом пункта 4.5 

настоящего Положения.». 

1.8. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 

«4.8. В течение тридцати календарных дней со дня подписания протокола 

результатов конкурса Организатор конкурса осуществляет проверку наличия                   

у победителя конкурса (участника конкурса, которому предоставлено право                  

на получение свидетельства) транспортных средств, предусмотренных его заявкой 

на участие в конкурсе.  

Проверка наличия транспортных средств осуществляется Организатором 

конкурса в месте, согласованном победителем конкурса (участником конкурса, 

которому предоставлено право на получение свидетельства) с Организатором 

конкурса, в пределах территории муниципального образования «Город Вологда». 

В случае, если победитель конкурса отказался от права на получение хотя бы 

одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой 

на участие в конкурсе, право на получение свидетельств по данным маршрутам 

предоставляется участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер. 

Если участник конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельств по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам 

регулярных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного                          

из свидетельств по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него 

транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в конкурсе, такой 

конкурс признается несостоявшимся и назначается повторное проведение конкурса. 

В течение десяти календарных дней со дня подписания протокола 

результатов конкурса победитель конкурса (участник конкурса, которому 

предоставлено право на получение свидетельства) согласовывает у Организатора 

конкурса расписание движения.». 

1.9. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции: 

«4.9. В течение десяти календарных дней со дня подтверждения победителем 

конкурса (участником конкурса, которому предоставлено право на получение 

свидетельства) наличия у него транспортных средств, предусмотренных его 

заявкой на участие в конкурсе, победителю конкурса (участнику конкурса, 

которому предоставлено право на получение свидетельства) или его 

уполномоченному представителю выдаются свидетельство и карты, а в случае, если 

конкурс был признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка           

на участие в конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, свидетельство и карты выдаются юридическому лицу либо                  



  

его уполномоченному представителю, индивидуальному предпринимателю либо 

его уполномоченному представителю, уполномоченному представителю простого 

товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе.». 

1.10. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции: 

«4.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, которым 

свидетельство выдано по результатам конкурса, обязаны приступить                               

к осуществлению перевозок по данному маршруту не позднее чем через девяносто 

календарных дней со дня утверждения результатов конкурса и не ранее окончания 

срока действия последнего из ранее выданных свидетельств по данному 

маршруту.». 

1.11. Абзац второй приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

«В случае признания победителем в конкурсе принимаю(ем) на себя 

обязательство подтвердить в срок, не позднее тридцати календарных дней со дня 

подписания протокола результатов конкурса, наличие на праве собственности или 

на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой              

на участие в конкурсе, а также приступить к осуществлению  регулярных перевозок 

по данному маршруту не позднее чем через девяносто календарных дней со дня 

утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока действия 

последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок                      

по данному маршруту.». 

1.12. В приложении № 2: 

1.12.1. Пункт 2 после слова «нахождения» дополнить словами                         

«для юридического лица, место жительства для индивидуального 

предпринимателя». 

1.12.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Сведения о среднем количестве транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской ответственности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения о проведении открытого конкурса (далее - извещение) на официальном 

сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».** 

Среднее количество транспортных средств рассчитывается в соответствии  

со статьей 24 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ.». 

1.12.3. Дополнить новыми пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7. Сведения о государственных регистрационных знаках транспортных 

средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения.** 

8. Сведения о количестве 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 размещения извещения.**». 

 

 



  

1.12.4. Пункт 7 считать пунктом 9. 

1.13. Приложения №№ 3, 6 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению. 

2. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года     

№ 132 (с последующими изменениями), изменение, заменив в подпункте 5.1.4 

пункта 5.1 слова «и (или)» словом «или». 

3. Внести в Правила пользования автобусами и троллейбусами на территории 

муниципального образования «Город Вологда», утвержденные решением 

Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

3.1. Пункт 13.3 дополнить абзацами вторым, третьим следующего 

содержания: 

«Обеспечить размещение на остановочных пунктах информации                          

об актуальном расписании движения транспорта по данному остановочному пункту 

в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки                             

и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного 

транспорта, остановочных пунктов и пассажирских станций. Общие технические 

требования». 

Обеспечивать восстановление информации об актуальном расписании 

движения транспорта в течение 5 календарных дней после ее утраты либо порчи            

по каждому остановочному пункту.». 

3.2. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 

«29. За нарушение пунктов 19.4-19.7 настоящих Правил физические лица 

несут ответственность в порядке, установленном законом Вологодской области  

«Об административных правонарушениях в Вологодской области».». 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                      

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Действие подпунктов 1.3.1-1.3.2, 1.6-1.13 пункта 1, пункта 2 

настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня 

2018 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 июня 2018 года 

№ 1540 
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Приложение № 1 

к решению Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1540 

 

«Приложение № 3 

к Положению о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Город Вологда» 

по нерегулируемым тарифам 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа в городском  

сообщении, указанных в заявке на участие в конкурсе, 
 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)* 

для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении на территории  

муниципального образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам 

 
№ 

п/п 

Вид 

транс-

портно-

го сред-

ства 

Класс 

транс-

портно-

го 

сред-

ства 

Год  

выпуска 

транс-

портно-

го сред-

ства 

Экологи-

ческие ха-

рактерис-

тики 

транспорт-

ного сред-

ства 

Наличие  

приборов  

видеофикса-

ции дорож-

но-транс-

портной об-

становки и 

ситуации в 

салоне 

транспорт-

ного средс-

тва 

Приспособле-

ния для беспре-

пятственного 

пользования 

пассажирами с 

ограниченными 

возможностями 

передвижения 

(включая пасса-

жиров с ограни-

ченными воз-

можностями пе-

редвижения, ис-

пользующих 

кресла-коляски 

Наличие в  

салоне транс-

портного 

средства 

громкогово-

рящих уст-

ройств для 

объявления 

остановок 

Наличие кон-

диционера в 

транспортном 

средстве 

Наличие  

транспорт-

ных средств           

с низким 

уровнем пола 

Наличие 

электрон-

ного 

информа-

ционного 

табло 

Наличие 

системы 

контроля 

темпера-

туры 

воздуха в 

салоне 

Наличие 

системы 

безналич-

ной 

оплаты 

проезда 

Наличие 

оборудования 

для исполь-

зования 

газомотор-

ного топлива 



  
и собак-провод-

ников) в соот-

ветствии с 

ГОСТ Р 50844-

95 «Государст-

венный стан-

дарт Россий-

ской Федера-

ции. Автобусы 

для перевозки 

инвалидов.  

Общие техни-

ческие требова-

ния» 

              

              

              

 

Руководитель либо уполномоченный представитель 

юридического лица (для юридических лиц), 

индивидуальный предприниматель либо его 

уполномоченный представитель (для индивидуальных 

предпринимателей), уполномоченный представитель 

простого товарищества (для участников договора 

простого товарищества)                                    _________  _________________ 
                                                               (подпись)       (Ф.И.О.) 

«__»__________ 20__ г. 

    

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 

* Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов простого 

товарищества.». 



  

Приложение № 2 

к решению Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1540 

 

«Приложение № 6 

к Положению о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Город Вологда» 

по нерегулируемым тарифам 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ 

оценки участников открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» по нерегулируемым тарифам 

№ __________________________________________ 
(наименование маршрута) 

 

N 

п/п 

Наименование критериев Шкала оценки 

критериев 

Примечание 

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 размещения 

извещения о проведении открытого конкурса                   

на официальном сайте Администрации города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивается на основании сведений о претенденте        

на участие в конкурсе, представленных участником 

конкурса по форме в соответствии с приложением № 2      

к Положению о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным               

и городским наземным электрическим транспортом         

в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Вологда» по нерегулируемым 



  

Вологды в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - дата размещения 

извещения, извещение), 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: 

 

а) от 0 до 0,03 (включительно) 

 

б) свыше 0,03 до 0,05 (включительно) 

 

в) свыше 0,05 до 0,08 (включительно) 

 

г) свыше 0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

20 

 

10 

 

0 

тарифам (далее - Положение).  

 

Показатель определяется по формуле: Nдтп / Nтс, где: 

1) Для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

Nдтп - количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан                                   

и произошедших по вине юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения, которое 

указано участником конкурса в сведениях о претенденте 

на участие в конкурсе по форме согласно приложению  

№ 2 к Положению; 

Nтс - среднее количество транспортных средств, 

предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности, 

действовавшими в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения, которое указано участником 

конкурса в сведениях о претенденте на участие                       

в конкурсе по форме согласно приложению № 2                           

к Положению; 

2) Для участников договора простого товарищества,      

не являющихся юридическим лицом: 

Nдтп - совокупное количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан                             

и произошедших по вине участников договора простого 

товарищества или их работников в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения; 

Nтс - среднее количество транспортных средств, которое 

указано участником конкурса в сведениях о претенденте 



  

на участие в конкурсе по форме согласно приложению  

№ 2 к Положению. 

3) В случае, если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель осуществляют регулярные перевозки 

менее года, предшествующего дате размещения 

извещения, либо не осуществляли регулярные перевозки 

в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения, данный показатель не оценивается. 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками простого 

товарищества, который подтвержден сведениями                     

об исполненных государственных или 

муниципальных контрактов либо нотариально 

заверенными 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: 

 

а) до 1 года (включительно) 

 

б) свыше 1 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

15 

Оценивается на основании сведений о претенденте                  

на участие в конкурсе, представленных участником 

конкурса по форме в соответствии с приложением № 2       

к Положению.  

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. 

3. Наличие характеристик транспортных средств, 

влияющих на качество перевозок на маршрутах 

  



  

регулярных перевозок (оцениваются все 

транспортные средства участника конкурса, 

указанные в заявке на участие в конкурсе) 

3.1. Наличие транспортных средств, оборудованных 

кондиционерами: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

 

 

1 

Оценка обеспеченности транспортных средств 

кондиционером осуществляется по предоставленным 

данным участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров и багажа в городском сообщении, 

представленном по форме согласно приложению № 3            

к Положению. 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 2 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 3 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

4 

 

5 

3.2. Наличие транспортных средств с низким уровнем 

пола: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 40% (включительно) 

 

д) свыше 40%  

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка обеспеченности маршрута транспортными 

средствами, имеющими низкий уровень пола, 

осуществляется по предоставленным данным участника 

конкурса, указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа             

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 



  

3.3. Наличие в транспортных средствах приспособления     

для беспрепятственного пользования пассажиров                             

с ограниченными возможностями передвижения 

(включая пассажиров с ограниченными 

возможностями передвижения, использующих 

кресла-коляски и собак проводников) в соответствии 

с ГОСТ Р 50844-95: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка обеспеченности маршрута транспортными 

средствами, имеющими приспособления                                

для беспрепятственного пользования пассажиров                      

с ограниченными возможностями передвижения 

(включая пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, использующих кресла-коляски и собак 

проводников) в соответствии с ГОСТ Р 50844-95, 

осуществляется по предоставленным данным участника 

конкурса, указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа             

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 

3.4. Наличие транспортных средств, салон которых 

оборудован громкоговорящими устройствами                    

для объявления остановок: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка оборудования салона транспортных средств 

громкоговорящими устройствами для объявления 

остановок осуществляется по предоставленным данным 

участника конкурса, указанным в перечне транспортных 

средств, предназначенных для перевозки пассажиров               

и багажа в городском сообщении, представленном                   

по форме согласно приложению № 3 к Положению. 



  

3.5. Наличие транспортных средств оборудованных 

приборами видеофиксации дорожно-транспортной 

обстановки и ситуации в салоне: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка оборудования транспортных средств приборами 

видеофиксации дорожно-транспортной обстановки                   

и ситуации в салоне осуществляется по представленным 

данным участника конкурса, указанным в перечне 

транспортных средств, предназначенных для перевозки 

пассажиров и багажа в городском сообщении, 

представленном по форме согласно приложению № 3                

к Положению. 

3.6. Наличие транспортных средств, оборудованных 

электронным информационным табло: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка оборудования транспортных средств 

электронным информационным табло осуществляется           

по представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа               

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 



  

3.7. Наличие транспортных средств, оборудованных 

системой контроля температуры воздуха в салоне: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка оборудования транспортных средств системой 

контроля температуры воздуха в салоне осуществляется 

по представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа             

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 

3.8. Наличие системы безналичной оплаты проезда                      

в транспортных средствах:  

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка наличия системы безналичной оплаты проезда            

в транспортных средствах осуществляется                       

по представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа     

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 



  

3.9. Наличие оборудования для использования 

газомоторного топлива: 

 

а) до 5% (включительно) 

 

б) свыше 5% до 10% (включительно) 

 

в) свыше 10% до 30% (включительно) 

 

г) свыше 30% до 60% (включительно) 

 

д) свыше 60% 

 

 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Оценка наличия оборудования для использования 

газомоторного топлива осуществляется                                  

по представленным данным участника конкурса, 

указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа                 

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 

3.10. Средний срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора 

простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок:  

 

а) до 7 лет (включительно) 

 

б) свыше 7 лет до 11 лет (включительно) 

 

в) свыше 11 лет до 15 лет (включительно) 

 

г) свыше 15 лет 

 

 

 

 

 

 

20 

 

10 

 

5 

 

0 

Оценивается по представленным данным участника 

конкурса, указанным в перечне транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров и багажа      

в городском сообщении, представленном по форме 

согласно приложению № 3 к Положению. 

Показатель определяется по формуле: 

(СЭ1+СЭ2+…+СЭх)/N, где: 

1) СЭ1, СЭ2, СЭх - срок эксплуатации каждого 

транспортного средства, указанного в перечне 

транспортных средств (рассчитывается с учетом 

сведений, указанных в графе «год выпуска 

транспортного средства»), предназначенных                         

для перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 

приложению № 3 к Положению; 

N - количество транспортных средств, которое указано            

в перечне транспортных средств, предназначенных           

для перевозки пассажиров и багажа в городском 

сообщении, представленном по форме согласно 



  

приложению № 3 к Положению. 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или 

участниками простого товарищества                                       

для осуществления регулярных перевозок в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок: 

 

а) до 7 лет (включительно) 

 

б) свыше 7 лет до 11 лет (включительно) 

 

в) свыше 11 лет до 15 лет (включительно) 

 

г) свыше 15 лет 
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Показатель определяется по представленным данным 

участника конкурса о принятии обязательства по форме 

согласно приложению № 8 к Положению. 

». 


