
Региональная общественная организация 
«Союз потребителей Вологодской области

«Паритет»

ИНН 3525236717, КПП 352501001, 
ОГРН 1103500000120,

Почтовый адрес: г. Вологда, ул. Козленская, д.43
Счет №40703810901620900580 

в Филиале НБ «Траст» (ОАО) в г. Череповец 
БИК 041946739, к/с 30101810700000000739

Тел. 8-911-501-30-13, (8172) 50-30-13
Факс (8172) 72-11-60, mail@paritet-vologda.ru

исх. б/н от 05 апреля 2013 года
По жалобам потребителей 

Директору МУ ПАТП №1
Карулину Алексею Васильевичу

160014, Вологодская обл, 
г. Вологда, ул. Мудрова, 31

Уважаемый Алексей Васильевич!

В соответствии с уставом целью создания РОО «Паритет» является достижение
коллективных интересов и общественных благ в области защиты прав потребителей,
повышение  уровня  защищенности  российских  потребителей,  а  предметом
деятельности - защита прав потребителей.

В  нашу  организацию  поступили  жалобы  от  потребителей  в  связи  с
обслуживанием  МУ  ПАТП  №1  городского  автобусного  маршрута  №6.  Претензии
потребителей связаны, в частности, с тем, что по окончании смены автобусы данного
маршрута  не  довозят  пассажиров  до  конечной  оборудованной  остановки  «Улица
Дальняя», а высаживают их на противоположной стороне улицы у центра «Орбита».
По  словам  потребителей,  водители  и  кондукторы  автобусов  мотивируют  такое
положение  дел  тем,  что  автобус  идет  в  гараж,  и  не  всегда  объявляют  о  том,  что
высадка  пассажиров  будет  производиться  не  на  конечной  остановке.  Между  тем,
плита у центра «Орбита» не приспособлена для безопасной высадки пассажиров, в
зимнее время завалена снегом. Кроме того, в данной точке отсутствует пешеходный
переход,  что  создает  трудности  при  пересечении  улицы,  в  особенности  для
пассажиров пожилого возраста и детей.

В соответствии с согласованным маршрутом движения автобуса №6 конечной
остановкой  движения  является  остановка  «Дальняя»,  которая  оборудована  и
расположена через дорогу от ТЦ «Орбита». 

В  соответствии  со  статьей  7  закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,
потребитель имеет право на то, чтобы оказываемая ему услуга была безопасна для
жизни,  здоровья  потребителя.  В  свою  очередь,  исполнитель  обязан  обеспечивать
безопасность оказываемых услуг.

«Уставом автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» (федеральный закон от 08.11.2007 №259-ФЗ,  ч.4 ст.19) предусмотрено,
что  перевозки  с  посадкой  и  высадкой  пассажиров  только  в  установленных
остановочных  пунктах  по  маршруту  регулярных  перевозок  осуществляются  в
соответствии с расписаниями,  установленными для каждого  остановочного пункта.
Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров обязательны в
каждом остановочном пункте  по маршруту регулярных перевозок,  за исключением



случаев, если согласно расписанию посадка и высадка пассажиров в  остановочном
пункте осуществляются по требованию пассажиров. 

Согласно прямому указанию в пункте 5.8 Приказа Минтранса РФ от 8 января
1997  г.  №2  запрещается  отклонение  от  заранее  согласованных  (утвержденных)
маршрутов  движения  автобусов,  производство  остановок  в  местах,  не
предусмотренных  графиком  движения,  превышение  установленных  скоростных
режимов движения.

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Вологды  от
13.08.2010 №  4233 основаниями для изменения утвержденного маршрута регулярных
перевозок  являются:  изменение  пассажиропотоков,  подтвержденное  результатами
проведенных  обследований  пассажиропотоков;  ввод  в  действие  новых  объектов
инфраструктуры  (мест  массового  пребывания  людей,  развития  жилых  и
промышленных  районов  города);  закрытие  (открытие)  движения  пассажирского
транспорта  на  отдельных  участках  улично-дорожной  сети  на  постоянной  или
временной  основе;  признание  не  состоявшимся  конкурса  на  право  обслуживания
маршрута регулярных перевозок в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе.

Таким  образом,  действующее  законодательство  не  предусматривает
возможности  изменения  маршрута  движения  общественного  транспорта  в  связи  с
окончанием  рабочей  смены водителя  автобуса.  Несоблюдение  маршрута  движения
автобуса является прямым нарушением законодательства.

В связи с изложенным, обращаемся к Вам с просьбой провести необходимую
разъяснительную работу с сотрудниками Вашей организации и обеспечить строгое
соблюдение согласованного маршрута движения автобуса №6 и высадку пассажиров
на оборудованной конечной остановке «Улица Дальняя».

Мы искренне  верим,  что  эта  просьба проста  в  исполнении,  не потребует от
Вашей организации и лично от Вас значительных затрат времени и поможет повысить
уровень качества обслуживания пассажиров МУ ПАТП №1. 

Надеемся на понимание нашей позиции и приглашаем Вас к сотрудничеству в
вопросе обеспечения безопасности пассажиров.

Приложение:
 копии жалоб потребителей на 3 листах;
 карта конечной остановки маршрута  движения автобуса №6.

С уважением,
Президент РОО «Паритет» А.В. Гричишкин


