Сергей Собянин: В Москве появит ся услуга каршеринга
11.08.2015

На заседании Президиума правит ельст ва Москвы Мэр города Сергей Собянин сообщил, чт о
городские власт и одобрили создание сист емы крат косрочной аренды авт омобилей без
водит еля т ак называемого каршеринга, когда авт олюбит ель может самост оят ельно
забрат ь авт омобиль с парковки и по окончании поездки ( не более чем через сут ки)
ост авит ь его на любой парковке в пределах зоны предост авления услуги. Развит ие данной
услуги позволит москвичам совершат ь корот кие поездки на арендованной машине,
сокращая использование личного авт омобиля, уверены чиновники.
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что услуга чем-то похожа на прокат городских велосипедов,
которые уже есть в столице.
«Будем надеяться, что крашеринг приживется в Москве. Это поможет снизив перепробег автомашин
и нагрузку на наши улицы», - отметил он.
В целях создания условий для появления в Москве компаний, предоставляющих услугу каршеринга,
предусматривается введение льготного тарифа на размещение арендных автомобилей на платных
городских парковках. При этом размер платы составит 60 тыс. рублей за 3 года размещения одного
автомобиля вне зависимости от территориальной зоны платной парковки.
Право на льготы получат те компании, которые используют наиболее безопасные, современные и
удобные для пользователей технологии и автомобили. В частности, автомобили, которые будут
использоваться компанией для сдачи в аренду, должны быть небольшими и экологичными – длина не
должна превышать 4,5 м, а ширина не более 1,7 м. При этом уровень эко- класса должен быть не
ниже Евро-4. Кроме того компании должны обеспечить предоставление услуги каршеринга в
ежедневном круглосуточном режиме и интеграцию сервисов услуги с мобильными устройствами
потребителей посредством специальных мобильных приложений.
Также компания должна обеспечить страхование гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства в рамках
услуги каршеринга, со страховой суммой в размере не менее 1,5 млн. рублей по каждому
транспортному средству.
«По вашему поручению мы достаточно долго прорабатывали проект развития системы краткосрочной
поминутной оплаты аренды автомобиля. Международное название - каршеринг. Хочу сказать, что
уже разработан пакет документов, постановление правительства и регламент предоставления такой
услуги в Москве. Это первый опыт в РФ по созданию подобного сервиса на такой системной основе»,
- доложил на заседании Президиума правительства столицы Максим Ликсутов, заммэра по вопросам
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По его словам, первые 100 автомобилей для каршеринга появятся в городе уже через две недели, при
этом цена поездки будет на 50% дешевле, чем на действующие тарифы такси.
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