Пути совершенствования организации пассажирского
обслуживания автомобильным транспортом
на территории муниципального образования « Город Можга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и
организации транспортного обслуживания, повышения эффективности работы городского
пассажирского транспорта
и совершенствования
организации пассажирского
обслуживания в городе Можге разработано и утверждено Положение об организации
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на городских
маршрутах регулярного сообщения муниципального образования « Город Можга».
Данное Положение регулирует отношения, связанные с организацией транспортного
обслуживания населения и устанавливает основные принципы организации пассажирских
перевозок.
На сегодняшний день на территории города Можги сформировано 9 городских
автобусных маршрутов регулярного сообщения, общая протяженность, которых
составляет -134,6км. Все автобусные маршруты оборудованы остановочными пунктами в
количестве 144 остановок общественного транспорта.
Для совершенствования существующей маршрутной сети города Можги в 2011-2012
годах специалистами кафедры Правовых и экономических
дисциплин филиала
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Удмуртского государственного университета в г. Можге проводилось обследование
пассажиропотоков на городских маршрутах регулярного сообщения муниципального
образования « Город Можга». Обследование пассажиропотоков позволило выявить
максимально загруженные перегоны транспортной сети, массообразующие остановочные
пункты, наполняемость автобусов. На основе полученных результатов произведен расчет
необходимого количества подвижного состава и его распределения по маршрутам,
расчет интервалов движения автобусов, разработано расписание движения автобусов,
сформирована конкурсная документация по проведению конкурса на право заключения
договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на
городских маршрутах .
Допуск перевозчиков к выполнению пассажирских перевозок осуществляется на
основе открытого конкурса, порядок проведения которого установлен Положением о
проведении открытого конкурса на право заключения договора на осуществление
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам
регулярного сообщения муниципального образования « Город Можга».Открытый конкурс
по пассажирским перевозкам проводится ежегодно. В настоящее время конкурс проведен
( в декабре 2012года). Согласно конкурсной документации было выставлено 13 лотов по
9 маршрутам
автобусами средней и малой вместимости. По результатам конкурса
Администрация МО «Город Можга» заключила договора на осуществление пассажирских
перевозок с ОАО « Удмуртавтотранс» и с ИП Сперанов В.Г.
- ОАО « Удмуртавтотранс» осуществляет перевозки по всем маршрутам автобусами
средней вместимости;
- ИП Сперанов В.Г. осуществляет перевозки по маршрутам №5 и №6 автобусами малой
вместимости.
Для обслуживания существующей маршрутной сети города на городских маршрутах
используется 56 автобусов средней вместимости и 9 транспортных средств малой

вместимости. В зависимости от пассажирообразующих маршрутов, протяженности
маршрутов, технического регулирования организации дорожного движения интервал
движения автобусов варьируется в пределах 4 - 60 мин.
Анализ маршрутной сети города показал, что организация пассажирского транспорта в
городе практически полностью удовлетворяет потребности населения в этом виде услуг.
Однако, по многочисленным просьбам жителей города, в связи с уплотнением зон
жилой застройки, особенно в юго-западной части города ( район ЦРБ) и в районе
«Дубитель» была проведена корректировка городских маршрутов №4 и №6. Тем самым,
изменение маршрутов №4 и №6 позволило разгрузить центральную часть города,
сократило время
простоя на светофорном объекте в центре города и позволило
населению без пересадок добираться до ЦРБ.
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