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Экспресс ушёл от депутата
Два автобусных маршрута в Перми сменили своих перевозчиков
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По городу будут ездить только автобусы
О критериях оценки перевозчиков, предложенных 
департаментом дорог и транспорта администрации Перми
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Департамент дорог и транспорта начал обсуждать кон-
курсную документацию заранее, пригласив к дискуссии 
все заинтересованные стороны — перевозчиков, Управ-
ление ФАС по Пермскому краю, прокуратуру и депутатов 
Пермской городской думы. Это, безусловно, огромный 
плюс. Львиная доля участников рынка смогла высказать 
своё мнение.

Х
орошо, что договор с пере-
возчиками на обслужива-
ние городских автобусных 
маршрутов предлагается 
заключать на три года. Это 

более или менее стабилизирует ситу-
ацию на рынке. У нас появятся финан-
совые гарантии на несколько лет впе-
рёд. Это позволит активнее вкладывать 
средства в обновление автобусного пар-
ка. Но есть и минус — к сожалению, сам 
проект договора перевозчикам так и не 
показали.
Теперь — собственно о критериях 

конкурсов, предложенных городским 
департаментом дорог и транспорта. Два 
из этих критериев — «общая вмести-
мость» и «количество мест для сиде-

ния» — являются взаимоисключающи-
ми. Ясно, что чем больше сидячих мест 
в автобусе, тем меньше его общая вме-
стимость. По сути, предпринята попыт-
ка переформулировать один из крите-
риев прошлогоднего конкурса, который 
был оспорен в суде: соотношение мест 
для сидения к общей вместимости 
транспортного средства. На мой взгляд, 
актуальным количество мест для сиде-
ния становится лишь на особо «длин-
ных» маршрутах, например, из центра 
Перми на Гайву или в Новые Ляды.
Критерий «наличие положительного 

опыта оказания услуг» был взят из про-
шлогодней конкурсной документации. 
Его нельзя назвать объективным: что 
такое «положительный опыт», как его 
измерить?
Ещё один спорный критерий — коли-

чество графиков работы транспортных 

средств на маршруте. С одной стороны, 
кажется, что для пассажира это плюс, 
так как увеличится количество автобу-
сов и, соответственно, сократится вре-
мя ожидания на остановках. Однако 
это может привести к транспортному 
коллапсу, перегрузке узловых развя-
зок (Центрального рынка, улицы Пуш-
кина, Комсомольского проспекта и т. д.). 
По городу тогда будут ездить только 
автобусы.
Есть критерии, которые не вызыва-

ют никаких вопросов, — низкополость 
транспортных средств и их адаптиро-
ванность для перевозки инвалидов. 
Но низкопольные автобусы могут обе-
спечивать максимальное удобство для 
загрузки маломобильных групп насе-
ления только при наличии разви-
той дорожной инфраструктуры. У нас 
же иногда бордюры на остановках не 
соответствуют нормативам по высо-
те или парковочные карманы у тех 
же остановок не чистятся должным 
образом.
Хорошо, что предлагается учиты-

вать экологический класс транспорт-
ных средств. Однако удивляет, что 
коэффициент этого критерия ниже, 
чем, например, у критерия наличия 
системы видео наблюдения. То есть 

экологичность менее значима по срав-
нению с видео фиксацией. Я уверен, 
что это неправильно, экологичность 
городских перевозок — основопола-
гающий принцип отрасли наряду с 
безопасностью.
На мой взгляд, требования о нали-

чии в автобусах систем видеофикса-
ции и автоинформаторов следует вклю-
чать в договор между перевозчиками и 
мэрией, а не прописывать их в качестве 
критериев.
К сожалению, предлагаемые крите-

рии никак не учитывают безопасность 
перевозок. Хотя и каждый перевозчик 
обязан иметь медицинский кабинет 
для предрейсового осмотра водителей 
и смотровую канаву для техническо-
го осмотра автобуса перед выпуском 
на маршрут. А между тем именно это 
влияет на безопасность поездок пер-
мяков. Поэтому стоило бы учитывать 
их наличие — в собственности или 
аренде — у перевозчика при проведе-
нии конкурса.
И конечно, хотелось бы, чтобы как 

можно раньше появился график про-
ведения конкурсов на распределение 
маршрутов, так как это даст перевозчи-
кам возможность заранее подготовить 
автобусы. ■

ИП Игоря Колесникова обслуживает городские 

автобусные маршруты №19 и №74 в Перми.

Департамент дорог и транспорта администрации Перми 
27 марта заключит контракты с ИП Целоусов и ИП Моро-
хин. Первый обеспечит пассажирские перевозки по авто-
бусному маршруту №67, второй — по маршруту №11. 
Ранее эти маршруты обслуживали ООО «Пермский экс-
пресс» и ООО «Альфа-Транс» соответственно.

Денис Гвоздев, начальник депар-
тамента дорог и транспорта админи-
страции Перми:

— Существует объективная систе-
ма оценки качества обслуживания марш-
рутов с помощью технических средств. 
У каждого маршрута своё расписание, 
свой парк автобусов. Мониторинг мы 
проводим ежедневно, отдельно контро-
лируем выполнение первых и последних 
рейсов, на основании этого выдаём оцен-
ку ежемесячно. Если что-то не так, суще-
ствуют санкции. Согласно договору, есть 
нижняя планка — это выполнение плана 
на 80%.

По словам Гвоздева, департамент 
оказался вынужден пойти на «крайнее 
решение».
Денис Гвоздев:
— Мы идём на крайнее решение: рас-

торгаем контракты с перевозчиками 
по маршрутам №67 и №11. Они рабо-
тали крайне нестабильно. С 27 марта 
заключаем договор с новыми перевозчи-
ками. Надеюсь, что это хоть и непопу-
лярная мера, но она позволит улучшить 
уровень обслуживания. Эта ситуация — 
форс-мажорная, отбор новых перевоз-
чиков производился довольно просто: 
было извещение о заинтересованности, 

кто первый подал заявку — тот и полу-
чил маршрут. Никакой оценки не про-
изводилось. Так что не исключаю новых 
претензий.
Депутат Пермской городской думы и 

директор «Пермского экспресса» Павел 
Ширёв, в свою очередь, сообщил «Ново-
му компаньону», что намерен предпри-
нять ответные действия. Он не исклю-
чил подачи иска в арбитражный суд с 
требованием о признании незаконны-
ми действий департамента по расторже-
нию договора на обслуживание маршру-
та №67.

«Я был уверен, что у нас в запасе 
есть ещё два дня, чтобы урегулировать 
ситуацию. Официально о расторжении 
договора мне не сообщали», — добавил 
Ширёв.
По словам участников рынка, «Перм-

ский экспресс» могли подставить кол-
леги-перевозчики. Часть автобусов, 
работавших на маршруте №67, не при-
надлежала «Пермскому экспрессу», а 

привлекалась на условиях субподря-
да. Невыполнение рейсов субподряд-
чиками дало департаменту дорог и 
транспорта формальный повод для рас-
торжения договора с компанией Павла 
Ширёва.

«Это как в футболе — когда тренер 
надоедает команде, та начинает специ-
ально проигрывать, чтобы от него изба-
виться», — провёл параллель один из 
перевозчиков.
В результате оба маршрута без кон-

курсного отбора достались предприни-
мателям, которые считаются близкими 
к возглавляемому Олегом Боровиком 
некоммерческому партнёрству «Единый 
союз перевозчиков». Юридически такая 
схема перераспределения маршрутов 
вполне легальна — имеется вступив-
шее в силу решение арбитражного суда, 
согласно которому департамент дорог 
и транспорта вправе заключать времен-
ные договоры с перевозчиками, минуя 
конкурсные процедуры. ■
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