
ЗАПРЕЩЕНО 

В легковых такси запрещается 

перевозка: 

 зловонных и опасных 

(легковоспламеняющихся, 

взрывчатых, токсичных, 

коррозионных и др.) веществ; 

 холодного и огнестрельного 

оружия без чехлов и упаковки; 

 вещей (предметов), загрязняющих 

транспортные средства или 

одежду пассажиров.  

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 

Допускается провоз в легковых такси: 

 собак в 

намордниках при 

наличии поводков и 

подстилок; 

 мелких 

животных и птиц в клетках 

с глухим дном (корзинах, коробах, 

контейнерах и др.), если это не мешает 

водителю управлять легковым такси и 

пользоваться зеркалами заднего вида. 

 
 

Нормативно-правовые акты. 
 Закон «О защите прав потребителей»; 

 Постановление Правительства РФ от 

14.02.2009 №112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом».  
 

 
 

 

Получить бесплатную юридическую 

консультацию юрисконсульта, помощь 

в подготовке проекта претензии, 

искового заявления Вы можете  

г. Курске, ул. Почтовая, д.3 

адрес электронной почты: 

byкоv_mv@46.rospotrebnadzor.ru 

 

8 (4712) 

22-33-01 

51-26-34 

г. Суджа, ул. К. Либкнехта, 34, адрес 

электронной почты 

Gigiena_Sudza@mail.ru 

 

8 (471-43) 

2-22-79 

 

г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 31/2. 

адрес электронной почты 

ses.filial@mail.ru 

 

 

8 (471-48) 

3-55-11 

 

г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9, адрес 

электронной почты cgsn_lgov@mail.ru 

 

8 (471-40) 

2-40-14 

 

г. Щигры, ул. Красная, д. 81, адрес 

электронной почты 

Mitrakova_IS@46.rospotrebnadzor.ru 

8 (471-45) 

4-20-65 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Памятка 
потребителю 

 

 

ПАМЯТКА 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 

 

Правила оказания 

транспортных услуг 
(перевозка пассажиров легковым такси) 

 

 
 

ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Курской области» 
Консультационный центр для потребителей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/
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ЧТО ТАКОЕ УСЛУГИ ТАКСИ? 

Перевозка пассажиров такси 

осуществляется на основании 

публичного договора фрахтования, 

заключаемого фрахтователем 

непосредственно с водителем легкового 

такси или путем принятия к выполнению 

фрахтовщиком заказа фрахтователя. 

 

СПОСОБЫ ЗАКАЗА 

Заказ фрахтователя принимается с 

использованием любых средств связи, а 

также по месту нахождения фрахтовщика 

или его представителя. 

ВЫЗЫВАЕМ ТАКСИ 

Фрахтовщик обязан 

зарегистрировать принятый к 

исполнению заказ фрахтователя в 

журнале регистрации путем внесения в 

него следующей информации: 

а) номер заказа; 

б) дата принятия заказа; 

в) дата выполнения заказа; 

г) место подачи легкового такси; 

д) марка легкового такси, если 

договором фрахтования 

предусматривается выбор 

фрахтователем марки легкового такси; 

е) планируемое время подачи легкового 

такси; 

ж) может вноситься другая 

информация, связанная с 

осуществлением перевозок пассажиров 

легковыми такси. 

По прибытии легкового такси к месту его 

подачи фрахтовщик сообщает 

фрахтователю 

местонахождение, 

государственный 

регистрационный 

знак, марку и цвет 

кузова легкового такси, а также 

фамилию, имя и отчество водителя и 

фактическое время подачи легкового 

такси. 

 

ПОМНИТЕ 

Маршрут перевозки пассажиров 

легковым такси определяется 

фрахтователем. Если указанный 

маршрут не определен, водитель 

легкового такси обязан осуществить 

перевозку по кратчайшему маршруту. 

 

ПЛАТА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ. 
Определяется независимо от 

фактического пробега легкового такси и 

фактического времени пользования им (в 

виде фиксированной платы) либо на 

основании установленных тарифов, 

исходя из фактического расстояния 

перевозки и (или) фактического времени 

пользования легковым такси, 

определенными в соответствии с 

показаниями таксометра, которым в этом 

случае оборудуется легковое такси. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ 

Легковое такси оборудуется 

опознавательным фонарем оранжевого 

цвета, который устанавливается на 

крыше транспортного средства и 

включается при готовности легкового 

такси к перевозке пассажиров и багажа. 

На кузов легкового такси 

наносится цветографическая схема, 

представляющая собой композицию из 

квадратов контрастного цвета, 

расположенных в шахматном порядке. 

На передней панели легкового 

такси справа от водителя размещается 

следующая информация: 

а) полное или краткое наименование 

фрахтовщика; 

б) условия оплаты за пользование 

легковым такси; 

в) визитная карточка водителя с 

фотографией; 

г) наименование, адрес и контактные 

телефоны органа, обеспечивающего 

контроль за осуществлением перевозок 

пассажиров. 

В легковом такси должны 

находиться правила пользования 

соответствующим транспортным 

средством, которые предоставляются 

фрахтователю по его требованию. 

 


