Собянин вручил 50-т ысячное разрешение на работ у т акси в Москве
21.03.2015

На праздновании Международного дня такси на ВДНХ, Мэр Москвы вручил 50-тысячное разрешение
на осуществление таксомоторной деятельности.
Международный день такси отмечается 22 марта. В нынешнем году он совпал с 90-летием начала
регулярных таксомоторных перевозок в Москве.
«Сегодня каждый день московское такси перевозит 200 тысяч пассажиров. За прошлый год 70
миллионов пассажиров воспользовались такси. Это огромная, колоссальная цифра. Московское такси
в среднем приезжает за восемь минут. Это быстрее, чем скорая помощь, это такси, которое всегда
готово вам помочь, готово всегда приехать», — отметил в своем выступлении Сергей Собянин.
Возрождение цивилизованных перевозок такси является одним из ключевых направлений программы
«Развитие транспортной системы Москвы на 2012 — 2016 годы».
Всего на март 2015 года выдано свыше 50 тысяч разрешений на работу такси, в том числе более 15,2
тысячи разрешений — на автомобили жёлтого цвета (с 1 июля 2013 года разрешения выдаются
исключительно на такси с жёлтым цветом кузова). Ожидается, что до конца текущего года будет
выдано 55 тысяч разрешений на осуществление таксомоторной деятельности. «Мы со своей стороны
будем делать всё возможное, чтобы такси в Москве развивалось, чтобы оно было всё более
доступным, удобным, безопасным, комфортным», — сказал руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Сегодня такси вновь стало важным видом общественного транспорта столицы. Ежедневно оно
перевозит более 200 тысяч пассажиров (около 73 млн. человек в год).
Среднее время подачи автомобиля в будний день составляет восемь минут, в час пик — 17 минут.
В таксомоторных перевозках заняты более тысячи компаний и свыше 13,1 тысячи индивидуальных
предпринимателей. Всего в отрасли работают около 60 тысяч человек. Сумма налоговых отчислений
таксомоторных компаний за 2014 год составила более 270 млн. рублей.
Власти столицы продолжают развивать инфраструктуру таксомоторных перевозок. В городе
обустроены 383 стоянки такси общей вместимостью 1090 машино-мест. Введён штраф в размере трёх
тысяч рублей за нарушение правил остановки и парковки в местах стоянки легковых такси иными
транспортными средствами. Автоматизированные линии такси функционируют на семи
железнодорожных вокзалах.
В целях поддержки легального такси также производятся выплаты субсидий на возмещение части
затрат по оплате финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей.
В 2014 финансовая поддержка была оказана 23 компаниям, сумма выплаченных субсидий составила
27,8 млн. рублей. С нынешнего года Правительство Москвы также помогает перевозчикам,
приобретающим автомобили в кредит, и компаниям, существующим на рынке не более двух лет.
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