В Москве т акси за 3 года подешевело в среднем на 30 процент ов
02.02.2017

В Москве снизилась стоимость проезда на такси, за прошедшие 3 года, на 30 процентов. Напомним,
что еще в 2014 году средняя стоимость поездки, составляла порядка 700 рублей, а в 2016 году она
сократилась уже до 500 рублей.
Как отметил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, легализация рынка такси и привлечение
предприятий малого и среднего бизнеса для работы в этом сегменте дали широкие возможности для
конкуренции.
«Рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения позволили
перевозчикам снизить цены и сделали такси одним из популярных способов передвижения по
городу», - сообщил Лискутов.
Также он отметил, что теперь время подачи машины сократилось до 7 минут после вызова таксе,
даже в часы пик.
«Ц ена поездки по столице с 2014 года продолжает снижаться. Тогда горожане в среднем платили
700 рублей, в 2015-м — 650 рублей, а в прошлом году средний чек составил 500 рублей», - добавил
руководитель Департамента.
На данный момент времени Москва создает единые стандарты для такси. Департаментом транспорта
разрабатываются методические рекомендации по перевозке пассажиров и багажа для фирм такси.
По итогам проведенной работы в памятке можно будет узнать о структуре тарифов, требованиям к
автомобилям, водителям и услугам.
Также будет разработана Единая региональная навигационно-информационная система (РНИС)
города. В нее войдут все диспетчерские службы и агрегаторы такси, работающие в городе. Они
будут предоставлять данные о местоположении машин, а также номера государственных
регистрационных знаков. Эти данные помогут повысить безопасность пассажиров и более
оперативно принимать меры при возникновении аварийных ситуаций на дорогах, а также создавать
необходимую инфраструктуру — стоянки для такси, выделенные полосы.
Напомним, что с 2012 года в Москве выдано более 70 тысяч разрешений на таксомоторную
деятельность.
«Что отрадно, это компании, в общем-то, малого и среднего бизнеса, и, исходя из количества
автомобилей, около 100 тысяч рабочих мест было создано именно в сегменте легальных
таксомоторных перевозок. На сегодняшний день московские таксисты перевозят около 600 тысяч
пассажиров каждый день», —сообщил Максим Ликсутов.
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