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исследованию городских проблем» 
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Виды транспортных перевозок:  

- регулярные перевозки; 
 
- перевозки по заказу; 

- таксомоторные перевозки 

Актуальность обусловлена: 

наличием большого числа нелегальных 
перевозчиков, которые нарушают 

законодательство и создают угрозы 
безопасности дорожного движения и 

жизни граждан 

отсутствием целостного 
государственного механизма 

регулирования и контроля 
организации таксомоторных 

перевозок 
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Отечественная история 
развития такси насчитывает 

более 100 лет  

В 1907 году в Москве появился 
первый извозчик на автомобиле 

Такси нашего времени 
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Функции отдела развития таксомоторных перевозок Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: 

1. Выдача и аннулирование разрешений на осуществление 
таксомоторной деятельности 

Количество разрешений, выданных в 2011-2015 гг.  
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2. Осуществляет 
подготовку предложений 
о потребности в городских 
стоянках такси и об их 
организации на вокзалах и 
аэропортах 
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3. Производит выплаты субсидий на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды леговых автомобилей, 
предназначенных для очуществления таксомоторных перевозок 

4. Совместно с ГУ МВД по г. Москве реализуют программу по борьбе с 
нелегальными таксистами: мобильные группы выявляют деятельность по 
нелегальному извозу с целью применения к ним санкций. 

За 2014 год выявлено более 3500 правонарушений 

За январь-март 2015 года выявлено более 600 правонарушений 
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Более 1000 
юридических лиц Более 13,1 тыс. ИП 

За 2014 год: 

За январь-март 2015 года: 

Более 73 млн. пассажиров 

Более 20 млн. пассажиров 

Статистика осуществления таксомоторных перевозок в городе Москве 
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Проблемы организации таксомоторных перевозок в г. Москве 

1. Частные перевозчики 

не имеют 
разрешений 

не платят 
налоги 

наносят ущерб для образа 
Москвы 

создают угрозы для жизни и 
здоровья пассажиров 

располагаются в 
большом количестве 
около ж/д вокзалов и 

аэропортов 

имеют автомобили с 
неудовлетворительным 

техническим состоянием 
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отсутствие законодательного 
закрепления ответственности 

за повторные правонарушения 

2. Несовершенное правовое обеспечение  

маленький размер штрафа за 
нелегальный извоз (5 тыс.руб.) 

3. Низкое качество подготовки водительских кадров 

отсутствие экзаменов на знания:  города Москвы 
русского языка 

правил обслуживания пассажиров 

4. Низкая степень безопасности  

многие водители работают по 
несколько смен отсутствует система 

обязательного страхования 
пассажиров 
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отсутствие требований по 
установке устройств 

оповещения экстренных служб 

5. Непривлекательный сервис 

низкая доступность 

отсутствие датчиков ГЛОНАСС 

отсутствие единого колл-центра 

отсутствие службы жалоб и предложений 

отсутствие бюро по поиску утерянных 
вещей 

7. Высокие тарифы на поездки 

6. Недостаточные требования к автомобилям-такси 

отсутствие требований 
по экологическому 

классу автомобилей 

отстутсвие требований по 
установке устройств для 
приема банковских карт 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


