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О рассмотрении обращения

Уважаемый Юрий Михайлович!

Ваше обращение по вопросу ликвидации автостанции 
расположенной в п.г.т. Рефтинский рассмотрено в Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области.

По результатам рассмотрения сообщаю следующее.
Автостанция в п.г.т. Рефтинский входит в состав объединения 

ГУЛ СО «Свердловское областное объединение пассажирского
автотранспорта» (далее -  ГУЛ СО «СООПА»).

По данным ГУЛ СО «СООПА», экономическая эффективность
деятельности данных объектов транспортной инфраструктуры отрицательная.
Администрацией ГУП СО «СООПА» активно прорабатывается вопрос
относительно оптимизации работы данных объектов транспортной
инфраструктуры и повышения качества услуг, предоставляемых пассажирам.

Приказ Руководителя ГУП СО «СООПА» о закрытии указанных в Вашем
обращении объектов транспортной инфраструктуры на сегодняшний день
отменен.

По вопросу количества действующих рейсов в междугородном
сообщении информирую Вас о следующем.

В соответствии со свидетельствами об осуществлении перевозок по 
маршрутам регулярных перевозок междугородного сообщения от автостанции 
в п.г.т Рефтинский до г. Екатеринбург установлено 11 рейсов, в том числе 4 
рейса до автовокзала «Южный» и 7 рейсов до автовокзала «Северный».

По информации ГУП СО «СООПА» до момента резкого снижения 
объема перевозок, обусловленного распространением новой коронавируснои 
инфекцией (2019-nCoV), в октябре 2019 года наполняемость автобусов на 
вышеуказанных рейсах на автостанции в п.г.т Рефтинский была невысокая, и
реализовалось в среднем 7 билетов на рейс.

В 2020 году, в период действия ограничительных мер, количество рейсов 
было установлено исходя из сложившегося пассажиропотока. Так, за сутки 
выполнялось 8 рейсов и в среднем реализовалось 6 билетов на рейс.
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К настоящему времени, от автостанции в п.г.т Рефтинский в направлении 
г. Екатеринбург отправляется 7 рейсов, в том числе 3 рейса до автовокзала 
«Южный» и 4 рейса до автовокзала «Северный».

Помимо этого, транспортное обслуживание жителей п.г.т. Рефтинскии 
обеспечено межмуниципальным маршрутом N° 103 «г. Асбест АВ
п.г.т. Рефтинский (ГРЭС)».

При увеличении количества пассажиров на указанных маршрутах,
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
оперативно будет рассмотрен вопрос о возможности увеличения количества
рейсов.

Заместитель Министра Д.А. Брусянин

Денис Александрович Зекунов 
(343) 312-00-15 (доб, 405)


