контракт на перевозку по маршруту №208
Опубликовано на портале "Активный регион. Республика Коми" (https://signal.rkomi.ru)
Универсальный номер сигнала: 0011997
Классификация сигнала: Общественный транспорт
Территориальная принадлежность: Сосногорск
Содержание: В ответе на мой сигнал за №00011859 о безналичной оплате в маршруте №208
написано, что контракт действует до конца 2020 года, а в следующем контракте безналичная
оплата будет предусмотрена. Но этот ответ не увязывается с ответом на мой предыдущий
сигнал от 28 ноября 2019г №0010553.Цитирую Ваш ответ "С 2019 года при заключении новых
государственных контрактов предусмотрены требования к максимальному сроку
эксплуатации подвижного состава, а также установлены требования по качественным
характеристикам автобусов (внешний вид, информационные табло, аудиоинформаторы,
системы отопления, онлайн-кассы и т.п.)". Люди ждали этот замечательный новый контракт,
но, похоже, в тексте контракта исправили лишь дату.У меня вопрос- почему обещания не
были выполнены? Ваш ответ это очередная отписка до следующего года (приходите завтра?)
Дата публикации ответа: 08 апреля 2020 г.
Органы ИВ и МС: Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми
Ответ ОВ и МС:
Добрый день! Автобусный маршрут № 208 «Сосногорск – Ухта» является межмуниципальным.
Полномочия по организации обслуживания населения по межмуниципальным автобусным
маршрутам осуществляет Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми.
Между ООО «Сосногорское АТП» и Министерством заключен контракт на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок № 208 «Сосногорск — Ухта» 23.04.2018 г. Указанным контрактом установка
терминалов в автобусах не предусмотрена.
Обращаем ваше внимание, что требования для новых государственных контрактов
предусмотрены с сентября 2019 года.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ЭА-006 на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок № 208 «Сосногорск —
Ухта» заключен «23» апреля 2018 г., срок его действия - по 31.12.2020.
Таким образом, в 2019 и 2020 годах новый контракт на выполнение работ по маршруту № 208
не заключался.
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