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Продолжаются политические баталии по поводу повыше-
ния тарифа на проезд в общественном транспорте. Про-
фильный комитет по экономическому развитию дваж-
ды переносил вынесение проекта на заседание Пермской 
гордумы. Депутаты заявили, что им не хватает эксперт-
ных заключений, которые докажут, что тариф должен 
быть 26 руб. и ввести его надо именно с 1 декабря. При 
этом у прокуратуры остались вопросы, связанные с пре-
доставлением скидок в случае безналичного расчёта (при 
оплате безналом тариф составит 24 руб.): неизвестно, кто 
будет покрывать разрыв в 2 руб. Окончательно все вопро-
сы должны быть решены в день пленарного заседания — 
22 октября.

Д
епартамент транспор-
та администрации Пер-
ми предлагает повысить 
стоимость проезда с 20 до 
26 руб. уже с 1 декабря. 
Начальник департамента 

Анатолий Путин рассказал, что тариф 
не менялся четыре года и в экономике 
за это время произошли инфляционные 
процессы.

«В транспортной отрасли зарпла-
ты выросли на 21%, дизельное топливо 
подорожало на 34%, электроэнергия — 
на 41%, час работы общественного 
транспорта подорожал на 15%», — отме-
тил Анатолий Путин.

При этом так и остался открытым 
вопрос по пассажиропотоку, который 
депутаты предлагали горадминистрации 
в качестве основы для установления сто-
имости одной поездки сначала 28 руб.,  
а потом 26 руб. Депутат Владимир 
Молоковских напомнил, что в течение 
последнего года департамент транспор-
та каждый раз предоставлял совершенно 
разные данные о пассажиропотоке.

«Были представлены следующие циф-
ры по пассажиропотоку за год: 283, 242, 
250, 271, 273, 275, 242, 243 млн чело-
век. В своём заключении Торгово-про-
мышленная палата указала численность 
222 млн человек. Если мы разделим 
объём транспортной работы на первую 
величину, получим тариф 19 руб., а если 
на последнюю — 25 руб. Где правда?» — 
спросил депутат.

Анатолий Путин предложил взять за 
основу 270 млн пассажиров в год. По его 

словам, эта цифра сложилась на осно-
вании моделирования новой маршрут-
ной сети. При этом председатель коми-
тета Арсен Болквадзе отметил, что даже 
на восьми тестовых маршрутах, запу-
щенных в мае, пассажиропоток оказался 
ниже, чем планировалось.

Что касается стоимости проезда 
26 руб., то, по словам Анатолия Пути-
на, она сложилась в результате анали-
за пассажиропотока на 13 эксперимен-
тальных маршрутах и учёта льготных 
пассажиров. На вопрос Арсена Болквад-
зе, вёлся ли подсчёт «дедовским спосо-
бом» — по бумажным билетам, Путин 
ответил утвердительно.

Такой ответ не удовлетворил членов 
комитета. Владимир Молоковских за- 

явил, что депутаты не могут просто так 
голосовать по такому социально важно-
му вопросу, «на который ежегодно тра-
тится 20% городского бюджета».

При этом на комитете было озвуче-
но мнение городской прокуратуры — 
она больше не имеет претензий к само-
му факту скидки (при оплате безналом 
поездка обойдётся в 24 руб., а по проезд-
ным скидки составят от 10 до 40%), но 
так и не получен ответ, каков источник 
финансирования этих скидок.

Кроме того, если тариф начнёт дей-
ствовать уже 1 декабря, скидки будут 
считаться расходным обязательством 
бюджета (в действующих контрактах 
перевозчиков не сказано, что они долж-
ны предоставлять скидки, субсидии 
перечисляются только за льготные про-
ездные).

Анатолий Путин на это ответил, что 
в контрактах сказано, что тариф устанав-

ливает гордума (без конкретной циф-
ры) и перевозчик обязан осуществлять 
поездки по установленному законода-
тельным органом тарифу.

Сама дата 1 декабря также вызвала 
немало вопросов. Путин ответил, что 
эта дата удобна всем: до Нового года 
можно будет отладить систему. «Если 
вводить тариф с 1 января, как раньше, то 
в случае сбоев устранить их в празднич-
ные дни будет проблематично», — пояс-
нил он.

Также это позволит органично вой-
ти в новые контракты (начало аукцио-
нов намечено на ноябрь-декабрь), когда 
все стороны уже точно знают, по какому 
тарифу будут работать.

При этом в проекте остаётся возмож-
ность повышать тариф раз в год. Так что 
не исключено, что в следующем году 
будет рассмотрено ещё одно повыше-
ние.

Исходя из того, что решение о повы-
шении тарифа отложено, также отложен 
и вопрос о введении системы проезд-
ных. Департамент предлагает оставить 
все льготные проездные и добавить 
к ним пять видов нельготных. Так, про-
ездной на сутки будет рассчитан на пять 
поездок и обойдётся в 130 руб.

Скидки начинаются со второго вида 
проездного — на 60 поездок. Его облада-
тель получит скидку 10%, то есть одна 
поездка обойдётся в 23,4 руб. Ещё один 
вид проездного — на месяц. Он рассчи-
тан на 101 поездку, каждая из них обой-
дётся в 22,1 руб. Проездной на три меся-
ца рассчитан на 303 поездки по 20,8 руб. 
каждая. Самый длительный проезд-
ной — на год. Он рассчитан на 1212 
поездок по 15,6 руб. Такой проездной 
обойдётся в 18 907 руб.

акценты

Учредительииздатель:
ООО «Рекламно-
информационное  
агентство ИД «Ком пань он»,
ИНН 5902144881

Генеральныйдиректор  
Ов сов Д. В.  
odv@idk.perm.ru

Главныйредактор
Усольцева Ю. И. 
uji@idk.perm.ru

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

16+

Адресредакцииииздателя:
614000, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 15

Адресдляписем: 
614000, г. Пермь,  
ул. Монастырская, 15 

Телефоны:  
8(342)210-40-23

210-40-25
210-40-27

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на  
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 11 августа 
2014 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС77-59008.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние  
ма те риалов, опуб ли ко ван ных  
в га зе те, без пись мен но го  
раз ре ше ния ре дак ции  
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии,  
вы слан ные в ад рес ре дак ции  
без пред ва ри тель но го за ка за,  
не ре цен зи ру ют ся  
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти  
за до с товерность информации,  
представляемой на стра ни цах 
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете 
Телефоны/факс: 
8(342)210-40-25

210-40-23

Электроннаяпочта
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

Адрестипографии:
Пермский филиал ООО «Типография 
КомПресс-Москва»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём 2,0 п. л.  

 
Тираж 4000 эк з.
Заказ№0320

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

№36 (1030), 22 октября 2019 г.
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КАзуС

Тариф дотянули до последнего
Пермские депутаты не могут определиться со стоимостью проезда  
в общественном транспорте

Дмитрий енцов

В проекте остаётся возможность повышать 
тариф раз в год. не исключено,  
что в следующем году стоимость проезда  
ещё раз увеличат


