Мэр Москвы: нелегальное т акси в ст олице уходит в прошлое
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22 сентября Мэр Москвы Сергей Собянин вручил 45-тысячное разрешение на осуществление
таксомоторных перевозок Каверину Сергею Ивановичу из группы компаний " Наземный флот" .
" Должен сказать, что мы сегодня выполнили десятилетний план досрочно. Раньше пятилетки
выполняли, а мы 10-летний план выполнили по развитию такси», - сказал градоначальник. По его
словам, планировалось, что 45 тыс. легальных такси будет в Москве только к 2020 году."
Возрождение цивилизованных перевозок такси является одним из ключевых направлений программы
" Развитие транспортной системы Москвы на 2012-2016 годы" .
По состоянию на 2010 год, в городе Москве работало около 9 тыс. легальных такси. При этом
реальная потребность в перевозках была намного выше и удовлетворялась, в основном, за счет
нелегального извоза.
Сергей Собянин отметил, что город будет по-прежнему наводить порядок в сфере таксомоторных
услуг. «Мы будем оказывать содействие в приобретении и кредитовании такси, создании паковочных
мест и наведении порядка возле вокзалов. Мы по количеству такси достигли практически
показателей города Нью-Йорка», - добавил мэр. Также мэр заявил, что нелегальное такси уходит в
прошлое. Сергей Собянин пообщался с представителями таксомоторных компаний. Отвечая на вопрос
одного из предпринимателей, мэр отметил, что необходимо осторожно относиться к вопросу
ограничения количества лицензий на таксомоторную деятельность. «Давайте мы обсудим с вашим
сообществом и с горожанами, сколько вообще нужно такси в городе», - сказал глава города.
Столичные власти начали выдавать разрешения для городских таксистов 15 июля 2011 года, они
бесплатны и действуют пять лет. С 1 июля 2013 года лицензии выдаются лишь такси с желтым
кузовом. До 1 июля 2018 года все легальные такси должны стать «правильного» окраса. Машины с
желтыми номерами имеют право ездить по выделенным полосам, в городе появилось 373 бесплатных
стоянки такси, в том числе в зоне действия платной парковки. Автоматизированные линии такси
функционируют на 7 железнодорожных вокзалах: Ленинградском, Ярославском, Казанском,
Павелецком, Киевском, Курском и Рижском.
В целях профилактики, выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере
пассажирских перевозок между Правительством Москвы, УФМС России по городу Москве, ГУ МВД
России по городу Москве и Ц ентральным управлением Госавтодорнадзора заключено соглашение о
взаимодействии. С февраля 2013 года в городе действуют 11 мобильных групп (по одной группе в
административном округе), осуществляющих указанную деятельность.
Всего за период с февраля 2013 по сентябрь 2014 года мобильные группы составили 12 952
протокола об административных правонарушениях на нелегальных таксистов. Изъято и перемещено
на специализированные стоянки 6 666 транспортных средств.
По словам Сергея Собянина, с экономической точки зрения " бомбить" становится невыгодно. По
оценкам экспертов, принятые меры позволили вытеснить с рынка перевозок порядка 20 тыс.
нелегальных таксистов.
" Теперь москвичи и гости столицы могут быть уверены, что услуги такси оказываются
квалифицированными водителями с использованием надежных и современных автомобилей.
Нелегальные перевозки уходят в прошлое" , – заявил Сергей Собянин.
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