Собянин: В Москве появит ся услуга каршеринга
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На заседании Президиума Правительства Москвы 11 августа 2015 г. Сергей Собянин одобрил
постановление Правительства Москвы «О внесении изменений в постановления Правительства
Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП, от 17 мая 2013 г. № 289-ПП», которое 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», - сказал Сергей Собянин.
Каршеринг – это появившаяся в последние годы во многих городах мира услуга краткосрочной (до 24
часов) аренды автомобилей с поминутной тарификацией. Потребитель услуги самостоятельно
забирает автомобиль с парковки и по окончании поездки может оставить его на любой парковке в
пределах установленной зоны предоставления услуги. Это позволяет потребителям совершать
короткие поездки на арендованной машине, сокращая использование личного автомобиля.
Постановление правительства Москвы предполагает льготы по оплате парковки для машин,
используемых в прокате. Размер платы составит 60 тыс. рублей за 3 года размещения 1 автомобиля
независимо от территориальной зоны платной парковки.
Но льготы получат только компании, которые выдержат ряд требований. Например, аренда машин
должна предоставляться в круглосуточном режиме; компания должна взаимодействовать с
контактным центром поддержки потребителей; обеспечивать интеграцию сервисов каршеринга с
мобильными устройствами связи потребителей (мобильные телефоны, смартфоны, карманные
персональные компьютеры); использовать системы спутникового мониторинга транспортных средств
стандарта ГЛОНАСС/GPS, сертифицированной в Российской Федерации; обеспечивать 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.
Предъявляются также требования к автомобилям, используемым для предоставления услуги
каршеринга: в частности, оговариваются максимальные габариты транспортных средств – длина не
более 4,5 м, ширина не более 1,7 м; уровень экологической безопасности – эко-класс не ниже Евро-4;
год выпуска авто не старше 1 года и другие.
По словам Сергея Собянина, первые 100 автомобилей для каршеринга могут появиться в городе уже
через две недели.
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