В Москве выдана 55-т ысячная лицензия на осущест вление т аксомот орной
деят ельност и
13.08.2015
Легальные перевозки выгодны и безопасны как для т аксист ов, т ак и для клиент ов. О
развит ии сферы т акси рассказал Сергей Собянин, вручая 55-т ысячное разрешение на
т аксомот орную деят ельност ь.
Сергей Собянин выдал 55 –тысячное разрешение на работу такси в Москве генеральному директору
компании «Ц ПК» Александру Клебанову.
Такие свидетельства выдаются в столице с 15 июля 2011 года. Они бесплатны и позволяют ездить по
выделенной полосе для общественного транспорта и пользоваться бесплатными автостоянками. Два
года назад было утверждено новое требование для получения свидетельства – желтый цвет кузова и
номера автомобиля. Машины других цветов, получившие разрешение ранее, должны быть
перекрашены в желтый до июля 2018 года.
«Помню, что четыре года назад президент России подписал новый закон о такси, и начались быстрые
и радикальные изменения в этой сфере, - отметил Сергей Собянин, вручая «юбилейное» разрешение,
- в Москве это было сделано очень быстро - возможность получения разрешения на такси,
необременительная система, которая была приведена в электронный вид. Был выработан новый
стандарт такси, который включает желтые номера, желтый цвет, таксометр и многое другое».
Мэр Москвы также отметил, что в столице сейчас работает столько таксопарков, сколько по
прогнозам должно было открыться только к 2018-2020 годам. «Была создана новая инфраструктура
такси. Так, чтобы можно было спокойно забирать пассажиров, останавливаться на аэропортах,
вокзалах и на более чем 300 стоянках городских улиц. Все эти изменения требовали решений
законодательных. Это изменения постановлений правительства РФ, ПДД. Мы все эти изменениями
вместе с нашими федеральными органами власти прошли. И параллельно началась борьба с
нелегальным извозом. И сегодня счет в пользу тех, кто легально работает», - сказал Сергей Собянин.
ООО «Ц ПК» создано в 2007 году и работает в составе холдинга «ГлавАвтоПрокат». Автопарк
компании насчитывает более 300 машин.
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