Павлов Сергей Игоревич,
индивидуальный предприниматель
в сфере пассажирских перевозок
на территории Архангельской области
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Постановление правительства
Архангельской области
от 4 июня 2019 г. N 292-пп

Перечень мест на территориях муниципальных
образований Архангельской области, отправление из
которых одного и того же автобуса, используемого для
перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех
раз в течении одного месяца запрещается или должно
согласовываться
с
министерством
транспорта
Архангельской области.

Наименование мест отправления
- Автовокзалы
- Автостанции
- кассовые пункты или авто-кассы
- Площадки для разворота и отстоя автобусов, расположенные на
начальных и конечных остановочных пунктах маршрутов регулярных
перевозок
- Железнодорожные вокзалы
- Морские речные вокзалы
- Парковки
- Спортивные сооружения
- Учреждения культуры
- Оптовые и розничные рынки
- Органы государственной власти
- Органы местного самоуправления
- Иные органы, организации, наделенные отдельными государственными
или иными публичными полномочиями
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Радиус, м

Отправление:

800

Запрещено

Запрещено
800

Должно согласовываться
Должно согласовываться

400

Должно согласовываться

300

Должно согласовываться

АРХАНГЕЛЬСК
Если отметить еще
и парковки – разрешенных
мест не будет вовсе.
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АРХАНГЕЛЬСК
Согласно п. 68 приказа N 7
Министерства Транспорта
Российской Федерации
от 15 января 2014 г.
Маршрут перевозки
пассажиров по заказу
определяется по соглашению
фрахтовщика с фрахтователем
с соблюдением требований
к обеспечению безопасности
дорожного движения.
ЗАГСЫ попадают
в зоны ограничения.
Согласование заказов
на свадьбы требуется?
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НОВОДВИНСК
Территории, на которых,
согласно постановления,
введены ограничения,
являются наиболее
безопасными для посадки
и высадки пассажиров.
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ВЕЛЬСК
Железнодорожные вокзалы –
это «хлеб» для такси и для
заказных перевозок, тем
более что ЖД вокзал в любом
из населенных пунктов
Архангельской области всего
один, ну или его нет вовсе,
к примеру, прибывающие
люди в Архангельск зачастую
хотят посетить Малые
Карелы, различные базы
отдыха, съездить на
экскурсии или за город,
поэтому требования
постановления соблюдать
просто невозможно.
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ХОЛМОГОРЫ
Предприниматели,
проживающие в Холмогорах,
не будут нарушать
требования постановления,
в случае, если будут
заниматься перевозки
по заказам за пределами
данного села.
Аналогичная ситуация
во всех остальных
населенных пунктах.
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КАРГОПОЛЬ
На согласование мест
отправления и маршрута
следования заказных
перевозок отводится 15 дней,
что предполагает
долгосрочное планирование
заказных перевозок, в
реалиях такое планирование
переводит заказные
перевозки в разряд
регулярных, хотя сутью
заказных перевозок является
оперативное оказание услуг
по перевозке пассажиров.
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РОВДИНО

Радиус прилегающей
территории автовокзала
в Ровдино больше, чем
сам населенный пункт.
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КОСТЫЛЕВО

Радиус прилегающей
территории автостанции
в Костылево сопоставим
с размером
населенного пункта.
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Данное постановление подготовлено для крупных городов, для Архангельска
и Архангельской области такие ограничения невозможно адаптировать,
участники рынка это понимают.
Архангельск – не мегаполис, а провинциальный город регионального
значения, у нас один автовокзал, один речной вокзал, один железнодорожный
вокзал, одна трасса, в то же время мы живем в огромной области, с большой
протяженностью дорог, при этом транспортная доступность нашего региона
далеко не совершенно.
Постановление создает ограничения не только для заказных перевозок, но и
для населения, у пассажиров появляются непреодолимые трудности, поскольку
большая часть пассажиропотока из области - это пенсионеры, люди старшего
возраста, целью поездок которых является посещение больниц.
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Большие вопросы возникают в проведении конкурсов на маршруты,
поскольку условия в них далеко не прозрачны, выдвигает их Министерство
транспорта
самостоятельно,
исключительно
на
свое
усмотрение:
– в конкурсе может НЕ УЧИТЫВАТЬСЯ комфортабельность автобусов;
– при этом учитывается справка из ГИБДД (если техника в собственности
– 10 баллов, в аренде – 0 баллов, а что если автобус в лизинге? Тоже 0?
Предпринимателям стоит задуматься брать ли технику в лизинг);
– также баллов можно недосчитаться из-за стажа деятельности как
перевозчика;
– не понятна логика объединения лотов (по условиям в одном конкурсе
может быть необходим автобус на 17-20 мест на один маршрут и на 40-50 мест
на другой), всем понятно, что автобусы на 40-50 мест есть далеко не у всех;
Логичный вывод: начинающему предпринимателю практически невозможно
выигрывать в конкурсах на маршруты и остается заниматься исключительно
перевозками по заказам.
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Объединение лотов Министерство транспорта связывает с убыточностью
одного маршрута и прибыльностью второго, откуда у них такая информация
они не уточнили, в таком случае у нас предложение:
Отдайте нам нерентабельные и убыточные маршруты - мы сделаем из них
прибыльные и социально-ориентированные, но когда это произойдет,
не создавайте условия, чтобы забрать эти маршруты обратно или в чью-то
пользу, как это было с 519 маршрутом.
В конце хотелось бы добавить: регулярным перевозкам создаются
все условия для работы, им отдается приоритет, для заказных же только «палки
в колеса», при этом требования ко всем одинаковые. Просим не создавать
искусственно нам трудности и отменить постановление правительства
Архангельской области о введении ограничений при организации перевозок
пассажиров и багажа по заказу, и дать нам возможность спокойно работать.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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Газета «БИЗНЕС-КЛАСС»:
– «Заказным» закон не писан? Перевозчики Архангельска
настроены на борьбу с «нелегалами»;
– Ассоциация автотранспортников призывает не ездить
на «заказных» автобусах;
– «Заказные» автобусы – «нелегалы»: вне конкуренции
и правил безопасности.

