
Р
егиональное УФАС 
выдало восемь 
предупреж дений 
нелегальным пере-
возчикам, осущест-

вляющим пассажирские пе-
ревозки на автобусных 
маршрутах №30т (м-н Пар-
ковый — м-н Садовый), №98 
(м-н Садовый — спортшкола 
«Олимпиец») и №11т (м-н 
Нагорный — пл. Восстания). 
Об этом 14 апреля сообщила 
начальник отдела контро-
ля за рекламой и недобро-
совестной конкуренцией 
Пермского УФАС России 
Галина Ужегова. По её сло-
вам, до конца апреля пред-
приниматели, нарушающие 
закон «О защите конкурен-
ции», обязаны прекратить 
деятельность по перевозке 
пассажиров, иначе им мо-
жет грозить штраф от 1 млн 
руб. Напомним, эти три 
маршрута не вошли в новую 
Единую маршрутную сеть 
общественного транспор-
та Перми, но тем не менее 
курсируют по пермским до-
рогам. 

Галина Ужегова, на-
чальник отдела контроля 
за рекламой и недобро-
совестной конкуренцией 
УФАС России по Пермско-
му краю:

— Восемь нелегальных 
перевозчиков осуществля-

ли перевозки на маршрутах 
№30т, 98 и 11т, исключён-
ных из Единой маршрутной 
сети. Налицо признаки не-
добросовестной конкуренции: 
своими действиями они при-
чиняют убытки легальным 
перевозчикам в виде оттока 
пассажиров и недополучения 
прибыли. Сейчас мы выда-
ли восемь предупреждений и 
установили срок, в течение 
которого нелегальные пере-
возчики обязаны прекратить 
работу (до конца апреля — 
ред.). Если предупреждение не 
будет исполнено, мы возбудим 
дело о нарушении антимоно-
польного законодательства, 
что грозит перевозчикам 
административным наказа-
нием.

Напомним, в январе это-
го года прокурор Мотови-
лихинского района Перми 
направил в суд исковое за-
явление о признании не-
законной деятельности 
предпринимателя Андрея 
Целоусова, обслуживающего 
автобусный маршрут №11т. 
Инициатором прокурорской 
проверки стало руководство 
«ПермГорЭлектроТранс». 

«Нелегальные перевозчи-
ки не несут ответственности 
за соблюдение правил пере-
возок, интервалов, равно-
мерности движения, распи-
сания движения и, главное, 

безопасность пассажиров. 
Перевозчики, заключившие 
договор с департаментом 
дорог и транспорта, обяза-
ны страховать имущество и 
здоровье пассажира. В слу-
чае инцидента на легальном 
маршруте пассажир имеет 
право на компенсацию. Од-
нако нелегальный перевоз-
чик гарантировать этого уже 
не может. Стоит отметить 
и тот факт, что, когда пере-
возчики, в том числе МУП 
«ПермГорЭлектроТранс», 
участвовали в конкурсах, од-
ним из первоочередных тре-
бований стало нормативное 
техническое состояние авто-
бусов. Именно по этому тре-
бованию не прошли конкурс 

нелегальные перевозчики, 
подвижной состав которых 
имеет высокую степень из-
носа», — пояснили свою по-
зицию в пресс-службе пред-
приятия.

В марте этого года Перм-
ский районный суд удов-
летворил сразу несколь-
ко исков МУП «ПермГор-
ЭлектроТранс» к индивиду-
альным предпринимателям 
Токареву и Перевозчикову, а 
также ООО «Союзтранс-2», 
осуществлявшим регуляр-
ные пассажирские пере-
возки автобусными марш-
рутами №98, 30т, 11т, и 
постановил запретить пере-
возчикам дальнейшую рабо-
ту на этих маршрутах.

Как рассказал «Пятни-
це» предприниматель Ан-
дрей Целоусов, несмотря на 
озвученные факты, автобус 
№11т продолжит свою рабо-
ту. «Пока прекращать работу 
не планируем. Так как реше-
ние суда не вступило в силу, 
применять санкции нельзя. 
Мы собираемся обжаловать 
приговор в Пермском крае-
вом суде. Дата заседания 
ещё не назначена», — пояс-
нил он. 

При этом предпринима-
тель подчеркнул, что пере-
возчики, работающие на 
маршрутах, не вошедших 
в единую сеть, до сих пор 
не прекращают попыток 
добиться легализации сво-

ей деятельности. «Мы всё 
время ходим на приёмы, 
но нас не слышат. Автобу-
сы маршрутов №98 и 11т 
востребованы среди пер-
мяков и имеют высокую 
наполняемость. За два дня 
нами было собрано более 
2 тыс. подписей за сохра-
нение маршрута №11т, но 
это не дало результатов», —
рассказал Целоусов. 

В департаменте дорог и 
транспорта администра-
ции Перми рассказали, что 
регулярно проводят про-
верки, направленные на вы-
явление нелегальных пере-
возок. Информация переда-
ётся в другие надзорные ве-
домства для принятия мер 
в рамках их компетенции. 
По результатам проверок 
департамент подал иско-
вые заявления в Арбитраж-
ный суд Пермского края по 
маршрутам №98, 88, М6 и 
25т. Суд поддержал требо-
вание признать незаконной 
и запретить деятельность 
нелегальных маршрутов. 
Автобусы №88 и 25т пре-
кратили свою работу, по 
другим исполнительные 
листы были направлены в 
службу судебных приставов 
для принудительного ис-
полнения.

С 1 января 2016 года на-
чал действовать новый Фе-
деральный закон №220-ФЗ, 
который предусматривает 
штраф за осуществление не-
легальных перевозок в раз-
мере до 300 тыс. руб. Эта 
мера может применяться с 
1 июля текущего года.

Мэрия Перми совместно с муниципальным предприятием 
«ПермГорЭлектроТранс» продолжает борьбу с нелегальными 
автобусными перевозчиками. Вслед за ГИБДД к работе над за-
крытием незаконных маршрутов подключились прокуратура и 
краевое Управление Федеральной антимонопольной службы 
(УФАС). Предприниматели намерены искать защиты в суде.
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