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А как у соседей?
Мероприятия по организации пассажирских перевозок 
отличаются в зависимости от специфики региона

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:
— стоимость проезда в общественном 

транспорте новосибирска повысится в 2016 
году в рамках инфляции. однако подорожа-
ние должно коснуться в основном маршруток. 
на мой взгляд, те, кто хотят более комфортно 
передвигаться, должны больше платить. необ-
ходимо вводить «большую дифференциацию» 

между тарифами маршруток и автобусов, а также расширить воз-
можность использования транспортных карт для безналичного 
расчета.

транспортную ситуацию держим под контролем и стараемся 
упорядочивать. так, с 15 февраля этого года на общественном 
транспорте новосибирска вместо билетов начали выдавать чеки 
с указанием времени и места оплаты, что позволит отслеживать, 
соблюдает ли транспорт график движения, не «левачат» ли кон-
дукторы и насколько популярны маршруты.

Эдхам Акбулатов, мэр Красноярска:
— Цена билета на проезд в трамваях и трол-

лейбусах повышена до 19 рублей наличными, по 
транспортной карте — 18 рублей, при осущест-
влении пересадки в течение 90 минут, стоимость 
поездки составит 16 рублей. решение принято в 
соответствии с постановлением Правительства 
красноярского края от 19.01.2016 № 8-п и «об 

утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам городского сообщения на 
территории красноярского края».

это логично в свете инфляции времени. ведь последний раз та-
рифы на проезд в электротранспорте менялись в апреле 2014 года. 
тогда цена выросла на 2 рубля. изменения стоимости тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в красноярске не коснется льготной 
группы населения, рассчитывающейся за проезд социальной картой. 

Вячеслав Двораковский, мэр Омска
— стоимость проезда в общественном 

транспорте города не изменится до июля 2016 
года, и, как и прежде, будет составлять 18 ру-
блей за одну поездку. закупать новый транспорт 
и увеличивать зарплату водителям мэрия будет 

за счет нового закона об организации регулярных перевозок пас-
сажиров, который внес серьезные изменения в обеспечение ра-
боты общественного транспорта.

СПРАВКА: с января 2016 года стоимость проезда в не-
которых омских маршрутках выросла до 20 рублей. 
Предприниматели руководствовались новым законом, 
дающим право устанавливать цены на свое усмотрение. 
однако в дело вмешалась прокуратура омской области, 
заявив о намерениях проверить у предпринимателей 
наличие документов, позволяющих возить за 20 руб-
лей. в случае выявления нарушений перевозчики могли 
быть привлечены к административной ответственности 
по статье «нарушение порядка ценообразования». в 
итоге часть омских частных перевозчиков снизила сто-
имость проезда с 20 до 18 рублей. на рейсах теперь 
сложились разные цены. в частности, по 322 маршруту 
можно встретить машины с поездкой и за 20, и за 18 
рублей.

В узде закона
С 11 января 2016 года вступил в силу 220-й федеральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в РФ»
Леонид алексеев

Н овшество в большей степени 
коснется взаимоотношений 
частных перевозчиков с орга-

нами исполнительной власти — с го-
родскими, областными администра-
циями. Ведь в течение десятка лет 
правила для «частников» диктовались 
муниципалитетами в соответствии с 
нормативами, разработанными мест-
ными законодательными собраниями. 
Логично, что поведение извозчиков и 
сами условия езды существенно от-
личались в разных городах.

Закон един для всех
кузбассовцы, которым приходит-

ся посещать крупнейшие города об-
ласти, не раз обращали внимание на 
разительные отличия в поведении 
пассажиров маршруток. новокузнеча-
не не обременяют себя заботой о при-
обретении билета — для этого всегда 
есть кондуктор. законопослушные ке-
меровчане даже в условиях часа-пик 
не забудут передать деньги за проезд 
водителю. такая ситуация создана 
стечением ряда обстоятельств, в том 
числе и разницей в условиях догово-
ров между городскими властями и 
собственниками автобусов.

так вот, сейчас закон обяжет абсо-
лютно всех российских предпринима-
телей (связанных с данным бизнесом) 
работать по единым правилам. в обя-
зательном порядке получать свиде-
тельство об осуществлении перево-
зок по городским маршрутам и карту 
маршрута. за отсутствие таких бумаг 
водителю грозит штраф в 5 000 руб-
лей, для должностного лица он соста-
вит 30 000, для юридического лица — 
300 000. кузбасские власти надеются, 
что суровые штрафы помогут решить 
проблему с «левыми» транспортными 
средствами на городских маршрутах.

Помимо этого, наказывать водите-
лей на 3 000 рублей будут за посадку 

и высадку вне остановочной площад-
ки. на 5 000 оштрафуют за стоянку 
в ночное время в неустановленных 
местах.

Цена вопроса
в соответствии с названным доку-

ментом весь общественный транспорт 
делится на две категории: с регули-
руемым и нерегулируемым тарифом. 
регулируемый тариф устанавливается 
региональной энергетической комис-
сией и подлежит пересмотру не чаще 
раза в год. нерегулируемый тариф за-
висит непосредственно от перевозчи-
ка и может устанавливаться им в том 
размере, в котором предприниматель 
считает необходимым.

Поэтому главный вопрос, который 
волнует пассажиров — подорожает ли 
автобусный билет?

с точки зрения надежды Протасо-
вой, директора мБУ «Управление еди-
ного заказчика транспортных услуг», 
в ближайшее время беспокоиться не 
о чем.

— согласно положению закона до 
истечения срока заключенных с пере-
возчиками договоров изменять их ус-
ловия невозможно. а время действия 
некоторых договоров заканчивается 
не ранее первого квартала 2017 года. 
остальные рассчитаны на более дли-
тельный период.

По новокузнецку ситуация другая. 
евгения корюкова, директор нП «ав-
толайн», уже озвучила возможность 
повышения стоимости проезда:

— Пока точно сказать нельзя, 
сколько будет стоить одна поездка. 
Пассажирам предстоит выбор. воз-
можно, 20 рублей за наличный расчет 
и 18 рублей по карте (сейчас 18 и 15 
рублей соответственно). не дороже 23 
рублей.

Денежное «количество» должно 
перерасти в «качество» — нП «авто-
лайн» планирует перейти на новые 
комфортабельные автобусы, создать 
их базу, заложить в нее возможность 
тщательного контроля за движени-
ем… Продолжается работа по до-
ступному обеспечению новокузнечан 
электронными пластиковыми картами.

Комфорт-оплата
напомним, первая партия электрон-

ных пластиковых карт была продана 
пассажирам юга кузбасса в сентябре 
прошлого года. стоимость поездки по 
электронному проездному выходит де-
шевле — экономия 3 рубля.

как заявляет сергей кузнецов, 
и. о. начальника управления по 
транспорту и связи новокузнецкой 
администрации, внедрение карты 
на маршруты города идет своим по-
рядком. в январе ао «кузнецкбиз-
несбанк» (оператор системы “транс-
портная карта”) озвучил предложе-
ния очередным двум автотранспорт-
ным предприятиям и предприятию 
электротранспорта, они эти предло-
жения рассматривают и, очевидно, 
примут после согласований.

отметим, что по опыту внедрения 
подобных проектов в других регионах 
доходы автотранспортных предпри-
ятий могут увеличиться на 15-30 про-
центов, притом что поездка по карте 
обходится пассажиру дешевле, чем 
за наличные. Для автопредприятий 
основные преимущества от внедре-
ния системы — прозрачный учет, кон-
троль средств, снижение издержек, 
связанных с наличными деньгами, 
инновации.

  

в настоящее время люди, ответ-
ственные за организацию пассажир-
ских перевозок, внимательно изучают 
новый закон, ведь в нем, понятно, 
имеется много не всегда прозрачных 
положений и предписаний. однознач-
но, и об этом — в частности — за-
явил губернатор области аман тулеев 
в бюджетном послании — не может 
быть и речи об отмене льгот для со-
циальноуязвимых категорий граждан. 
и это касается уже всего кузбасса без 
деления на города и села.

218,6 
миллиона
рублей

запланировано 
выделить из бюджета 
области на программу 
«транспорт» в 2016 
году

ее мероприятия направлены на 
удовлетворение спроса населе-
ния в пассажирских перевозках, 
повышение качества и культуры 
обслуживания населения, улуч-
шение технического состояния 
пассажирского транспорта, 
повышение технологической 
оснащенности и доли эколо-
гически чистого транспорта в 
пассажирских государственных 
и муниципальных предприятиях 
кемеровской области, созда-
ние условий для безопасности 
функционирования транспорт-
ного комплекса кемеровской 
области.

Экономия 3 рубля по электронно-
му билету — примерно 4 000 рублей 

в год, квартплата за 1 месяц!


