
М
аршруты «вне 
закона» для 
Перми дело 
уже привыч-
ное. Совре-

менная их история нача-
лась в 2006 году, когда из-за 
реорганизации системы 
перевозок на обществен-
ном транспорте упразднили 
муниципальный автопарк. 

Самой известной и, по-
жалуй, самой скандальной 
стала почти трёхлетняя 
история маршрута №100 
«М-н Парковый — м-н Садо-
вый», который обслужива-
ло ООО «Эдельвейс». Путь 
следования этих автобусов 
практически полностью по-
вторял легальный маршрут 
№1 «М-н Садовый — cт. 
Пермь II», который из-за 
присутствия сильного кон-
курента не пользовался по-
пулярностью у пермяков. 
Лишь спустя три года не-
прекращающейся борьбы 
городской администрации 
удалось добиться закрытия 
маршрута. 

Новый бум появления не-
легальных маршрутов слу-
чился летом 2015 года, ког-
да 1 июня администрация 
города запустила Единую 
маршрутную сеть (ЕМС), 
исключающую работу сра-

зу нескольких маршрутов. 
В число упразднённых 
попали маршруты №11 
«Пл. Восстания — м-н На-
горный», №30 «М-н Садо-
вый — м-н Парковый», №45 
«Ул. Мильчакова — м-н 
Крохалева». Перевозчики, 
работающие на них, отка-
зались выполнять постанов-
ление мэрии и продолжили 
выходить на маршруты.

Всё равно повезём

Сейчас в Перми дей-
ствует пять нелегальных 
маршрутов: №мТ6 (М6), со-
единяющий микрорайоны 
Парковый и Липовая Гора; 
№11т, следующий от пло-
щади Восстания по ул. Мира 
до микрорайона Нагорный; 
№30т, идущий от Садового 
до Паркового; №45, курси-
рующий от Мильчакова до 
Крохалева, и маршрут №98, 
работающий на участке 
«Ремзавод («Олимпиец») — 
м-н Садовый».

Самый «молодой» из не-
легальных маршрутов — 
№11т, автобусы которого 
стали курсировать в начале 
ноября. По словам перевоз-
чика Андрея Целоусова, его 
компания предприняла всё 
возможное, чтобы маршрут 

стал законным, но в Еди-
ную маршрутную сеть его 
не включили, поскольку он 
почти полностью дублирует 
маршрут трамвая №11. 

Андрей Целоусов, инди-
видуальный предприни-
матель:

— Я считаю, что адми-
нистрация поступает не-
правильно, закрывая марш-
руты, не посоветовавшись 
с населением. Своим реше-
нием они не только сокра-
щают перевозчиков, они 
лишают многих людей, ко-
торые трудятся на марш-
руте, работы, а у каждого 
из них есть семья, дети, 
кредиты. Мы собрали все не-
обходимые документы и по-
дали заявку на легализацию 
маршрута, но город нас про-
игнорировал.

Опасно для 
пассажира?

Вместе с тем в департа-
менте дорог и транспор-
та администрации города 
Перми подчёркивают, что 
работа нелегальных пере-
возчиков негативно сказы-
вается на безопасности до-
рожного движения и работе 
маршрутной сети в целом. 
«Маршруты, включённые в 
Единую маршрутную сеть, 
обслуживаются на осно-
вании договоров между 
администрацией города 
и перевозчиком. Договор 
обеспечивает соблюдение 
правил перевозок и прав 
пассажиров, в частности 

льготных категорий граж-
дан, пользующихся про-
ездными документами. 
В конфликтной ситуации 
договор является механиз-
мом, позволяющим депар-
таменту дорог и транспорта 
защитить интересы пасса-
жира», — отметили в депар-
таменте. 

Нелегальные перевозчи-
ки работают без договора 
с администрацией горо-
да, поэтому пассажиры их 
маршрутов не могут полу-
чать информацию о рас-
писании движения, пути 
следования, состоянии под-
вижного состава. Кроме 
того, в случаях нарушения 
прав пассажиров защитить 
интересы граждан мэрия не 
сможет.

«На нелегальных марш-
рутах, как правило, работа-
ют перевозчики, которые не 
прошли конкурсный отбор, а 
значит, их подвижной состав 
имеет высокую степень из-
носа. Кроме того, работа не-
легальных маршрутов нега-
тивно сказывается на работе 
добросовестных перевозчи-
ков», — прокомментировали 
в мэрии. 

Нездоровая 
конкуренция

Как отмечают в краевом 
Управлении Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС), работа нелегаль-
ных маршрутов негативно 
сказывается не только на 
пассажирах, но и на добро-

совестных перевозчиках. 
«Зачастую нелегальные 
перевозчики работают на 
направлениях, которые ча-
стично дублируют марш-
руты Единой маршрутной 
сети, и таким образом за-
бирают часть пассажиров 
у легальных перевозчиков, 
которые добились права 
работать путём участия в 
торгах. Такие действия мо-
гут быть квалифицирова-
ны как недобросовестная 
конкуренция (ФЗ «О защи-
те конкуренции», ст. 14). 
Легальные перевозчики 
имеют право обратиться в 
антимонопольную службу с 
заявлением на действия та-
ких недобросовестных пе-
ревозчиков», — рассказали 
в пресс-службе ведомства.

Несмотря на очевид-
ность наличия убытков, 
которые терпят легальные 
перевозчики, отработанно-
го действенного механиз-
ма борьбы с «нелегалами» 
до сих пор не разработано. 
Например, в 2012 году по 
искам мэрии Арбитражный 
суд Пермского края прекра-
тил деятельность маршру-
тов №88 и 25т. Вместе с тем 
этот же суд не смог остано-
вить перевозку пассажиров 
автобусами №98 и М6. В ок-
тябре 2015 года Пермский 
районный суд признал не-
законной работу маршрута 
№45, но компания «Урал-
АвтоТранс», являющаяся его 
перевозчиком, поспешила 
оспорить это решение в вы-
шестоящих инстанциях.

Директор ООО «Урал-
АвтоТранс» Светлана Сют-
кина считает, что договор 
с её компанией, обслужи-
вающей исключённый из 
Единой маршрутной сети 
45-й автобус, расторгли не-
законно. По словам пред-
принимательницы Сют-
киной, в ответе мэрии 
было сказано, что «марш-
рут убрали, потому что 
сейчас предоставляется 
приоритет электротранс-
порту, в этом случае —
троллейбусу». «Мы подали 
иск в Ленинский районный 
суд, так как считаем, что 
наши права ущемили, —
говорит Сюткина. — Од-
нако никакого заседания 
по нашему делу не было, 
секретарь лишь передала 
нашему юристу записку с 
решением, где нам было 
рекомендовано покупать 
электрические автобусы, 
которых даже в природе не 
существует». 

Тем не менее, как со-
общили в мэрии, рейды по 
выявлению нелегальных пе-
ревозок продолжатся. Спо-
собствовать решению про-
блемы будет и вступление 
в силу нового Федерального 
закона №220 «Об организа-
ции регулярных перевозок 
пассажиров...». За осущест-
вление нелегальных пере-
возок в законе предусмот-
рены штрафы до 300 тыс. 
руб. и даже изъятие транс-
портных средств. Приме-
нять эту меру можно будет с 
лета 2016 года.

• конфликт

Любовь ХолодилинаНе сетью единой
Новая Единая маршрутная сеть действует в городе всего 
несколько месяцев, но вокруг неё уже успело разгореться 
немало споров. Основная причина конфликтов — исклю-
чение из сети сразу нескольких популярных маршрутов, 
которые дублировали другие. Перевозчики, работавшие 
на них, не желая мириться с потерей дохода, открывают 
свои, но уже нелегальные маршруты.

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23
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