Каршеринг являет ся передовым опыт ом мегаполисов - Собянин
11.08.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы было принято постановление Правительства
Москвы " О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32ПП, от 17 мая 2013 г. № 289-ПП" . Данное постановление вводит льготы по оплате парковки
автомобилей, используемых для предоставления услуги каршеринга. «В Москве появится новая
услуга с загадочным названием каршеринг. Это прокат машин без водителя, похоже на прокат
велосипедов, которые стоят по всему городу. Во многих европейских городах эта услуга работает.
Будем надеяться, что она приживется и в Москве. Таким образом, снизив перепробег автомашин и
нагрузку на наши улицы», - отметил Мэр столицы Сергей Собянин. По словам заместителя Мэра,
Максима Ликсутова, первая сотня автомобилей появится в Москве уже через две недели. «По вашему
поручению мы достаточно долго прорабатывали проект развития системы краткосрочной поминутной
оплаты аренды автомобиля. Международное название - каршеринг. Хочу сказать, что разработан
пакет документов, постановление правительства, регламент предоставления такой услуги в Москве.
Это первый опыт в РФ по созданию подобного сервиса на такой системной основе», - пояснил
М.Ликсутов. Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой
оплатой, который предполагает возможность вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания.
В целях создания условий для появления в Москве компаний, предоставляющих услугу каршеринга,
постановление предусматривает введение льготного тарифа на размещение арендных автомобилей
на платных городских парковках. Размер платы составит 60 тыс. рублей за 3 года размещения 1
автомобиля независимо от территориальной зоны платной парковки. Стоит упомянуть, что право на
льготный тариф получат компании, использующие наиболее безопасные, современные и удобные для
пользователей технологии каршеринга. При этом право на льготный тариф получат компании,
использующие наиболее современные и удобные для пользователей технологии каршеринга. В
частности, компании должны обеспечить: предоставление услуги каршеринга в ежедневном
круглосуточном режиме; взаимодействие с контактным центром поддержки потребителей;
интеграцию сервисов каршеринга с мобильными устройствами связи потребителей (мобильные
телефоны, смартфоны, карманные персональные компьютеры); размещение сервера (серверов),
содержащих персональные данные потребителей услуги каршеринга, на территории Российской
Федерации; использование системы спутникового мониторинга транспортных средств стандарта
ГЛОНАСС/GPS, сертифицированной в Российской Федерации и ряд некоторых других функций.
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