
r" --'*'-i*,*-.,.'л*;
l,*'*bn.
|ffба.-zVЬ, l\щ#7tj}5]ti)

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВД
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На ]rГs

РазъяснениеПоЛоженийконкУрснойдокУменТациИ.

На Ваш запрос на уточнение конкурсной документации от 21,01,2014г,

N б сообщаем:
1. Оценка по подкритерию 1 критерия 1 осуществляется на основании

ДокУМеНТоВПоДТВержДаЮЩихПраВоПоЛъЗоВанияПреДосТаВJIяеМых
транспортных .р.д.i" (далее - тс), которые участник конкурса может

обеспечить на момент заключения договора (копия Птс, копия договора

ареНДы'коПияДоГоВораЛиЗинГа'ДрУГиеДокУМенТыПоДТВерх{ДаЮЩиеПраВо
пользования либо владения ТС),

2.оценкаПоПоДкрИТериЮ2критерияlосУЩесТВляеТсянаосi{оВаниИ
документов подтверждающих наличия производатвенно-технической базы,

помепIеНия, оснаЩй"о.О оборудованием и инструментарием дпя проведения

технического обслуживания и ремонта Тс, систем контроля технического

состояния тс перед выходом на линию (копия свидетельства о праве

собственности, *on"" действующего договора аренды),

3. Оценка по подкритерию 1 критерия 2 осуществляется на основании

ДокУМенТоВtIоДТВержДаЮЩиХВыДеЛениеМесТДЛяПассаЖироВсДеТЬМиИ
инвалидов (согласrпЬ гост р 51090-97) (копия инструкции на ТС, либо когIия

договора на установку данного оборудования с подтверждением его

исполнения).
4. Оценка по IIодкритерию 2 критерия 2 осуrцествляетс,I на основании

ДокУМенТоВПоДТВержДаЮщихнаЛИчиеПаНДУсов(рамПиЛИУстройстВДЛя
подъема (опускания) инвалида в кресле-коляске в (из) автобус(а) согласно

(гост sbBri+_qs) (копия инструкции на тс, либо копия договора на

установКУ данноГо оборуЛов анияс IIодтверждением его исполнения),

5. ОценКа по поДкритериЮ З критеРия 2 осущес,гвл,Iется на основании

документов подтверждающих наличие кноцок вызоRа ч9дителя, , ц?,:,
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ТрансПортныхсреДсТВах,н-аллкоТорыХбУлУтосУЩесТВЛяТъ€яреГУЛярные
перевозк" 1.о.лuЪно ГоСТ 50s44-9з) (копия инструкции на ТС, либо копия

договора на установку данного оборудования с tIодтверх{дением его

испоJIнения).
6. Оценка по подкритерию 4 критерия 2 осуществляется на основании

ДокУМенТоВПоДТВержДаЮщИХнаJIичиениЗкоПоJIЬныхиIIоЛУНИЗкоПоJIъных
транспортных bp"o"ru (согласно гост р 51090,97) (копия паспорта

транспортного средства),

7.оценкаПокритерию3осУЩесТВJIяеТсянаосноВаНИИПоДанныМ
конТролъно-наДЗорныхорГаноВнарУшенийУЧасТникоМконкУрса
законодателъства Российсi<ой Федерации, нормативно-правовых актов

озерскогоГороДскоГоокрУГа'МУнициПаЛЬНыхПраВоВых-акТоВВсфере
транспортного обслуживания населения, повлекших за собой привлечение

участника конкурса к административной ответственности (справка угАдн),

8.оценкаfIокриТериЮ4осУЩесТВIIяеТсЯнаосноВаНИИДокуМенТоВ
подтверждающих наJIичие р.r.рurrй Тс от общего числа Тс на маршруте,

которые участник конкурса ,о*a, обеспечить на момент заключения

договора (копия птс, копия договора аренды, копия договора лизинга),

И.О. началъника УправJIения .rЙ, Е.Н. Онищенко


