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РАЗВИТИЕ ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГОРОДЕ МОСКВЕ
4 октября начало
осуществления
таксомоторной
деятельности в Москве

1907

1925

Создан логотип
Московского такси,
размещаемый на дверях:
«Т» в круге, по бокам
с блоками шашек

1958

21 июня возобновление
таксомоторной деятельности
в Москве, прерванное
Октябрьской революцией
1917 года и гражданской
войной

1979

Приватизация предприятий
таксомоторного транспорта
г. Москвы (Распоряжение
Вице-мэра Москвы
от 27.01.1992 № 33-РВМ)

1992

Принята единая
ярко-лимонная окраска
кузова легкового такси

2011

С 2012 года началась
масштабная организация
стоянок легковых такси
Началась выдача субсидии
таксомоторным
перевозчикам

2012

2013

Начало государственного
регулирования
таксомоторной
деятельности (Федеральный
закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ)
С 15 июля 2011 года
Департаментом началась
выдача разрешений
на таксомоторную
деятельность
Начало работы
диспетчерских
служб заказа легковых
такси через мобильное
приложение

С 1 апреля 2014
разрешения выдаются
только при подаче
заявлений в электронном
виде через портал МПГУ
(с 30.01.2017 через
портал Мэра
и Правительства
Москвы)

Заключены соглашения
об информационном
взаимодействии
с крупными
агрегаторами, которые
передают заказы только
легальным легковым
такси

2015

2017

2014

С 1 июля 2013
разрешения выдаются
на автомобили только
с желтой цветовой
гаммой кузова
С 14 ноября 2013 упрощена
процедура получения желтых
номеров. Выдача
производится при
первичном обращении
в ГИБДД

2016

С конца 2015 года
организован допуск
легковых такси на
«выделенные полосы»
Появление термина
«Стандарт Московского
такси»

100 % легковых
такси Москвы
желтого цвета

2018

Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2017
№ 9-ПП:
Дано определение диспетчерским службам заказа легковых
такси в городе Москве
Установлено, что диспетчерские службы заказа легковых
такси в городе Москве предоставляют в ГИС «ЕРНИС»:
- местоположение легковых
такси
- статус «свободен/занят»
- номер разрешения
- ГРЗ легкового такси
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РАЗРЕШЕНИЯ НА ТАКСОМОТОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОСКВЕ
100% такси жёлтого цвета
Всего 46 980 действующих разрешений
Индивидуальные предприниматели
С 1 июля 2018 года 100% легковых такси с разрешениями,
полученными в Москве, уже желтого цвета

Юридические лица
Соотношение действующих разрешений

Крупнейшие таксомоторные компании:
2,2 тыс. такси

8 177
(17,4 %)

около 1,7 такси
более 1 тыс. такси

38 803
(82,6 %)

около 1 тыс. такси
около 900 такси
около 800 такси

* по состоянию на 31.07.2018

20 000 такси Московской области ежедневно работают в Москве
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ПАССАЖИРОПОТОК ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ
7-8 заказов (посадок) на 1 такси в сутки
1,7 средний коэффициент наполнения такси

Увеличение перевезённых
пассажиров в 17 раз
760

715

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВЕЗЁННЫХ ПАССАЖИРОВ В СУТКИ В МОСКВЕ, ТЫС. ЧЕЛ.

• Перевозчиками Москвы осуществляется около 70% перевозок

582

423

• Перевозчиками Московской области около 30%

289
212 000
77
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За шесть лет выдано субсидий на общую сумму 0,5 млрд. рублей (на 20 000 ТС) *
тем самым обновлено 40 % Московского такси
214,6 млн. ₽

200 млн ₽ *

6 382 т.с.

6 000 т.с.

157,8 млн. ₽
6 370 т.с.

94,9 млн. ₽
3 964 т.с.

27,7 млн. ₽

5,1 млн. ₽

0,9 млн. ₽

1 659 т.с.

822 т.с.

250 т.с.

2012

2013

Средний возраст легковых такси, лет

2014

2015

2010

2018

)

2011

Снижение возраста почти в 2 раза

4

-

*

2018

2017

5
4

1,5

2016

2012

3

3

3

2,8

2,8

2013

2014

2015

2016

2017

2,7

2018
(прогноз)
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОЕЗДКИ ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ В 2015-2017 ГГ.
2015

26,2

2016

2017*

24

21

2018
(прогноз)

20

10-15

Среднее время
поездки, мин

16,2

14,39

11,8

10,6

5-6

Средняя дистанция
поездки, км

8
Среднее время
подачи, мин

Целевое
состояние

7

6

5

3-5

Среднее время подачи
такси сократилось в 6 раз
по сравнению с 2011 годом

Стоимость такси в столице снизилась на 2,4% по сравнению с 2017 годом.
За третий квартал 2018 года средний чек за поездку на такси по Москве составил 509 руб.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ЛЕГКОВЫХ ТАКСИ

в рамках проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
В преддверии Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 года в городе Москве
Московской административной дорожной инспекцией была проведена
аккредитация таксомоторных компаний
Прошедшим аккредитацию выдано соответствующее свидетельство
Получившие соответствующее свидетельство допущены в транспортный
периметр

Основные требования, предъявляемые к перевозчикам:
•отсутствие неоплаченных штрафов
•ТС не старше трёх лет
•желтая цветовая гамма кузова
•опознавательный фонарь и цветографическая схема такси
•с даты изготовления транспортного средства прошло не более 4 лет подключение к РНИС

С целью повышения эффективности работы и качества обслуживания населения
Москвы и гостей столицы:
- проведено специализированное дополнительное обучение водителей легковых
такси аккредитованных таксомоторных компаний;
- были разработаны памятки с полезной информацией о работе во время Чемпионата: англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок
легковых такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям, повышающие безопасность перевозок;
- организованы стоянки легковых такси у стадионов.

Аккредитацию получили:

От стадионов «Лужники», «Спартак» и фестиваля болельщиков на Воробьевых горах аккредитованные легковые такси перевезли 17 810 пассажиров.
Всего аккредитованными такси в период проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года было перевезено 300 000 пассажиров

33 юридических лица
4 832 транспортных средства
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