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Уважаемый Сергей Семенович! 

В период введенного режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции Covid-19, меры контроля за гражданами усиливаются и как 
следствие, продолжается падение пассажиропотока легкового такси и доходов легальных 
таксопарков, добросовестно осуществляющих за свой счет дезинфекцию автомобилей и 
обеспечение водителей такси масками. В период пандемии многие водители такси 
осуществляют доставку лекарственных средств, продуктов, а также оказывают услуги по 
перевозке пассажиров, в том числе врачей, занятых в борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции. Круглосуточная работа таксомоторных компаний дает возможность 
оперативно оказывать медицинскую помощь гражданам, находящимся на самоизоляции.   

21 апреля 2020 г Общественный Совет по развитию такси организовал онлайн-
совещание, в котором приняли участие более ста руководителей таксомоторных предприятий 
города Москвы. По результатам совещания были выделены основные предложения, в части 
осуществления поддержки таксомоторной отрасли, главными из которых стали послабления в 
виде увеличения для такси нетарифицируемого интервала оплаты стоимости парковки, для 
возможности проведения дезинфекции салона автомобиля после перевозки пассажиров и 
кратковременного отдыха водителя. 

   В связи с этим, от лица Общественного совета по развитию такси, просим Вас принять 
во внимание текущую кризисную ситуацию на рынке таксомоторных услуг и осуществить 
поддержку, а именно 

- увеличить время для посадки/высадки пассажиров в зоне действия комплексов камер 
АПК «Стрит Фалькон» с 10 секунд до 3 минут.  

- в целях снижения расходов таксомоторных предприятий рассмотреть возможность 
временной отмены платы за стоянку автомобилей на автостоянках, включенных в 
Московское парковочное пространство (“Московский паркинг”), либо допустить 
возможность использования автомобилями такси платного парковочного пространства 
без оплаты от 30 минут. 

С уважением, 
Шмигидин Александр Анатольевич 
Директор Общественного Совета по развитию такси 
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