
��������	��
���

������	����	��
���

�����������������������
�������������������

���	�������

����������

�����������	
�������

����������������������������������������������������������� ��

�	�����	��!	������"#���$%	&���	'
����	��!(��$%	

���#
#	��!	������"#��!)$�	(�
���#
#	��!	��*��!�	���#����!(�+	�#�	

�������� !����"#$%&'�(��!�(��(���))��!��*

������!�(��(������+,����*

������(-!�����.'%%'&/01�(��2%��3� ��'%%'�4 5������+�!��( � ��+�(6�,,� !�� ���(��� 3������(��!�(��(�
!�))��!������� 4�7����� 8���-�(�+�,� 5����(�����!��!�����!�

������(-!�����.92&'':�(��'�)��+�$192������ 4�7����5,�� ��� ���(�+���5 +����3� ����+�(����) +�+�*

������(-!�����.'%%/&##9�(��$'��3� ��'%%/������ 4�7����) +��+������)��!;-����7����) +�����+��3 !��(�
!���� �+� �+���)���+�(��)�+����*

������(-!�����.'%$#&$9':�(��2%�(-!�)8���'%$#������ 4��������+,����,�8� !�,��� !�� ���(��,��+����+*

������(-!�����.'%%$&209�(��2�)� �'%%$������ 4����!����<���(�+� �+���)���+�(��)�+����*

������(-!�����.'%$:&$':'�(��9��!��8���'%$:������ 4���5���� 4+�(�+�!���+�+�(����5 �*

����6���=�-�(��'���3�)8���'%$:������ 4���5���� 4+�(�+�!���+�+�(����5 ��)�( 4 -�,����6���=�-�(��2
(-!�)8���'%$:������ 4���5���� 4+�(�+�!���+�+�(����5 

����6���=�-�(��/���3�)8���'%$:������ 4�7��6 �4��)�� ���(��!��+�))������+�����+���� 4+�(�+�!���+�+�(�
��5 ��)�( 4 -�,����6���=�-�(��2�(-!�)8���'%$:������ 4���5���� 4+�(�+�!���+�+�(����5 

����6���=�-�(��'#�(-!�)8���'%$0������ 4���5���� 4+�(�+�!���+�+�(����5 �,����'%$1

��������=�-�(��$0�>� �����'%%$������ 4���5���5 )?���+����+��3 !��*

��������=�-��.02&:%@��(��2��!��8���$102������ 4�7����,�8� ! �-�(�+�,� 5�(�����+���+�+��3 !�+��)�( 4 -
,����6���=�-�(��$:�>� �����'%$%*

��� �����=�- �,�-4�!����� ��./219�(��'/���3�)8�� �'%$%�,������ �(-+ A��� �� �(� � ���(��++� �,�+���� �7
��B���������!� ����(������5 �,������3����������-!��)�� ���(��+����(-,����)����(���;<���*

����6���=�-�,�-4�!�������./1&'%$0&%$&$9&%%$��-A��)���������+���� 4+�(�+���5 +�(��+����(-,����)����(�
�;<��

����,��,�+ � ���(��( ��!�����(�����+-!�� �-����(�����,����!� ���! 3 ��

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-28-002 - Arrêté préfectoral Tarif taxi 2019 189



���#
�	�,	��-�
$�+��!)����#
��#�

�����+��) +���5�( +,�+ � ��+�(��,�-+�������=�-����+�3-; !���+�!����+,��(����7����(-4 � � ��������5
!��( � ��+�(��5,�� ��� ���(����5 �������+�B������+��-+�������(�+���� !��+��"2$'$&$�7�$'�����"2$'#&$�7�:
(��!�(��(������+,���"

���#
�	�.�-��/(#�	+	�'�!(���0#

�� ����,,� !�� ���(���6��� !�����2$'$&$�(��!�(��(�+�����+,���+�����3-; !�����44�!�-�7��6�!� 3 �-
(����5 ��+��)�� �(6-B� ,�)���+�+,-! ��5�!�),�������C�

�D 	��!�),�����;���E ��)-�� B���;�)���A�-��( ����5 )?�����!��4��)����5�,��+!� ,� ��+�(�
(-!�����.'%%/&##9�(��$'��3� ��'%%/������ 4�7����) +��+������)��!;-����7����) +�����+��3 !�
(��!���� �+� �+���)���+�(��)�+���

8D 	��( +,�+ � 4��5�-� �������) ���5��,����������)��� ���F���G��H��(������+�!���!�-� +� B��+
+����4 5-�+�,������) � +����(���6 �(�+�� ���B� �+6 ���) ������3�������+B��������5 ��+��� 8�����
������A�����+B���!��� &! ��+�����!;��A������-+��3-�*

!D 	�� � ,��B�� � 4 5-� � �� � 3-; !��� � �� � 3 + 8�� � (� � �6�5�-� ��� �  �( B���� � �� � ��)-�� � (�
�6����� +�� ���(��+��� ����)����� �+ �B���+�����++����A-�A��,; B�������B�6 ���+��(-4 � �,��
�6����� �-�!�),-������,����(-� 3�����6����� +�� ���(��+��� ����)���

�� ����+�����������)�� �(��C

�D 	��� ),� )������!����!�-�������5 )?�����,��)��������6-( � �������)�� +-��(6��������"

8D 	� � ���) ��� � (� � ,� �)��� � -��!���� B��� �)��� ���- � 7 � �6��� !�� ��"2$'$&$ � (� � !�(� � (�+
����+,���+�����-����(��4��!� ����)�������3 + 8���������7����( +,�+ � ���(��!� ������4 ��(�
,��)���������,��+���� ���(��+��3 !�+�(��,� �)����(6�!!�),� ���6�8� A�� ���(6 �4��)�� ��
,�-3���7��6��� !����"2$#&$#�(��!�(��)��-�� ������4 ���! ��"

���#
�	�1�-����#�'

I�!�),����(�����,�8� !�� ���(��,�-+�������=�-����+�,� 5�)�5 )�)�(��E ��)?����,��!��������+�,� 5
)�5 )�)+�;��� ��+�������,� 5�)�5 )�)�(��,� +�����!;��A��(��+����(-,����)����(���;<���+����� �+ 
(-4 � +�C

� ��������)�5 )���(��,� +�����!;��A��C�'�:%J

� ��������)�5 )���(��E ��)?����,��!�����C�%�0$J

� ��������)�5 )���;��� ���C�2:�29J@;

���#
�	�2�-�+�3����#��	�����#�'

�� +�45����5��6�����78�6����5���9�:����7����6�
5����������5�������������5��:�����;���7

���,� 5�)�5 )�)�(��E ��)?����,��!������+��)�>��-�����4� +����� ����(�����!���+��(���� ���(��+���
� ) ���(��:%�K���������4� +����� ����(���������7�3 (��(��+����� ) ���(��$%%�K"

��+�;��� ��+�(���� ��+6-���(����(��$1;�7�9;"

���,� 5 �)�5 )�)�(��E ��)?��� �,��!���� �,��� �-A���)��� � =��� �)�>��- �,��� � �� �!���+� � +�� � �����
���� A-�����3��A��!-��(��+����� ) ���(��:%�K����+��+�B���!�����)�>���� ������,� ++��=����!�)��-�
�3�!����)�>���� ������� ����(�����!���+��(���� �"��6�,,� !�� ���(��!�����)�>���� ����+��+�8��(���-�
��5�(��5�!��( � ��+�!�)���� 3�+�+� 3����+�C�

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-28-002 - Arrêté préfectoral Tarif taxi 2019 190



� ��+������+�+�����44�!� 3�)�������� A-�+����3��A��!-�+�*�
� (�+ � -B� ,�)��� � +,-! ��5 � �� � (�+ � ,���)�� B��+ � ��� (-��,���+ � ( �+ � F�,���+ � ; 3���H � +���

�� � +-+

�� ������

�+�)�>���� ��+�,��)��������6�,,� !�� ���(�+�B��������� 4+�E ��)-�� B��+�+� 3���+�C

� ��������� �L�F�;5��������45���7�<

���>����������3�!����!� �����������������!;��A��7����+��� ��"

� ������=� ��L�F�;5������������8�;5���������;�������������;����������45�����������5��;5��������
�5��������;��:����������������5��:�����;����7C

���>����������3�!����!� �����������������!;��A��7����+��� ��"

� ������
�� �LF��;5��������45���7�C

���>����������3�!����!� ��������������7�3 (��7����+��� ��"

� ������!� ��L�F�;5������������8�;5���������;�������������;����������45�����������5��;5��������
�5��������;��:����������������5��:�����;����7�C

���>����������3�!����!� ��������������7�3 (��7����+��� ��

�� ��>�������;������������������������������������;�>����������������������������� ���<

���#
�	�?�-�+##+(+�!	��	�
	��#�

������ 4�) � )�)��+�,,�-)���+� �!��+��+�+!�,� 8���(�=����,��M��,��������!���+���+��4 5-�7�9�$%�����+"

�����+�))��,������=����,��M���(��>�������(���� ��� �+ �B�����+�( )��!;�+����>���+�4-� -+"

���#
�	�@�&�'(����+	�'

��+�+�,,�-)���+�! &�,�?+�,��������=����,��M�+����+�+�(�+���� 4+�(-4 � +���5���� !��+�2����#�! &(�++�+�C

�� '����������6�������������������������7�<�

���+�,,�-)����,�������,� +�����!;��A��(��,�++�A��+�+�,,�-)���� ��+��(��'�:%J���+���,,� !�8��
,����!;�B���,�++�A����)�>�������) ������7�,��� ��(��! �B� ?)�"�

�� '����������6�=�������7�<�

���+�,,�-)����,�������,� +�����!;��A��(�+�8�A�A�+��+��(��'J�,�����!�)8����"

����+���,,� !�8���,����!;�!���(�+�8�A�A�+�+� 3���+�C�

����� �����	�
	����� �����	����	���� �����	�����
��

������� ������� ������� ����	
�� ��������� �������

� ���� ���� ����	
 ����� �����

� ���� ���� ����� ����� �����

 ���� ��
� 
���� ����� �����

� ���� ��	� 	���� ����� �����

����	��	

���������

 ��
��	������	

��
��	����	����	

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-28-002 - Arrêté préfectoral Tarif taxi 2019 191



�D ��5�B� ����,��3����=��������+,���-+�(��+����!�44������(��+��6;�8 ��!���(��3-; !������
�-!�++ ������6�� � +�� ���(6���-B� ,�)�����5�-� ����*

8D ��+�3�� +�+� ����8�A�A�+�(���� ����-B� 3������� ���&(��7�(����� + �3�� +�+� ����8�A�A�+�(�
�� ����-B� 3��������,���,�++�A��"

�� '����������6������:���5��7�<

��+�,,�-)�����+���,,� !�8���,���������+���+�,� +�+����!;��A���44�!��-�+�(��+������++����(����
N	��(-4 � ��(��+��6���=�-�,�-4�!�������.�/1&'%$0&%9&$1&%%$������ 4�7�����-A��)����� ���(�+
��5 + � (��+ � �� � (-,����)��� � (� � �;<��" � �� � +� � (-!� �� � �� � F��-+��3�� �� �  ))-( ����H � ��
F��-+��3�� ���7��6�3��!��H

�D �-+��3�� ��� ))-( ���� ����C���'J

��+�,,�-)����+6�,,� B������+B������!� ����!����!��������5 �,��������!���+�� ))-( ���"
�����5 )?�����+����!���!;-����+B��������5 ���� 3��7��6�(��++��(��!� ���"�	��+�,,�-)���
F��-+��3�� ��� ))-( ����H��+������+��>���-����!�),����"

8D �-+��3�� ���7��6�3��!�� ����C���#J

��+�,,�-)����+6�,,� B������+B������!� ����!�))��(�������5 �7�����(�����������;����
(���-�+"������5 )?�����+����!���!;-�7��6;�����(������-+��3�� ������7��6�(��++��(��!� �������
���+�,,�-)����F��-+��3�� ���7��6�3��!��H��+���>���-����!�),����"

���#
�	�A�-����#'�!	���(�	

���!�+�(6�� � +�� ���(������M��+�(6���������+�7�,-�A���7����(�)��(���5,��++��(��!� �������!���4�� +
(��,-�A�����,������=���� ),��-����!� ����,�������,��!���+����!;��A����(-4����(6����!!��(��8�������
,�-���8��"����� !E���(��,-�A��+����>� ���7�����������) +�����!� �������4 ��(��!���+�"

�� � �� � ,����� � �� � ��!�� � !�+ � =��� � �-!��)- � �� � !� ��� � �� � ��)8���+�)��� � (�+ � 4�� + � ��A�A-+ � ,�� � ��
,��4�++ ���������+�(�����>���(���������7�3 (�"

���#
�	�B�-�+#'	�	���(�	�!(���0#+	��	

$" ���+B�� � �� � !� ��� � �+� � �� � +��� �� � �� � F�;?���H � �� � ��5 � � �� � ��5 )?��� � (�3�� � =��� � ) + � ��
4��!� ����)��� � (?+ � �� � (-8�� � (� � �� � !���+� � �� � �,,� B���� � ��+ � ��� 4+ � �-A��)���� ��+" �����
!;��A�)����(����� 4�,��(�������!���+��(�3���=����+ A���-����!� ���"

'" ���+B������,� +�����!;��A�� ����3 ����;��+�+��� ���7����+� ���(6�����-+��3�� ����44�!��-��,�����
8 � +�(6�������,��+ ���+���!;� B��+�(��!�))�� !�� ���7�( +���!��C�

�D �������+�,� +�+����!;��A���44�!��-�+�(��+������++����(�����N	�� ����C���

���!�+�(���-+��3�� ��� ))-( ����������5 )?�����+����!���!;-�7��6�(��++��(��!� ���"�

���!�+�(���-+��3�� ���7��6�3��!��������5 )?�����+����!���!;-�7��6;�����(������-+��3�� ������7��6�(��++�
(��!� ���"

��+ � ( +,�+ � ��+ � (� � �6��� !�� � / � (� � ,�-+��� � ���=�- � !��!������ � ��+ � +�,,�-)���+ � F��-+��3�� ���H
+6�,,� B����"

8D �������+�,� +�+����!;��A���44�!��-�+�;��+�(�����N	�� ����C���

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-28-002 - Arrêté préfectoral Tarif taxi 2019 192



���) +�����)��!;��(����5 )?����,����+��4� ���+� �����,�++�A��O���7�-B� ( +���!�D�(�����(��� ?��
+��� ���(�����N	��+� ��7����(��� ?���+��� ���O���7�-B� ( +���!�D�(�����!�))����(�������!;�)����(�
��5 "������� 4���O����(��9;�7�$1;D�(� ��=������ � +-�,��(�������!���+��(6�,,��!;�"�

��+�+�,,�-)���+�F��-+��3�� ��+�H�,�-3�+�7��6��� !���/�(��,�-+�������=�-����+6�,,� B�����,�+"

���#
�	�C�-����#
$�"	�!�'��	�D	$#
(�	

����,,� !�� ���(���6��� !���9�(���6���=�-�(��/���3�)8���'%$:��+�����44 !;-+�(��+������5 �(��)�� ?��
3 + 8������� + 8���,�������!� ��������+,���-�C

$D���+����5�;��� ��+����E ��)-�� B��+����3 A������������+�!��( � ��+�(6�,,� !�� ��

'D���+�)������+������+�!��( � ��+�(6�,,� !�� ���(�����,� +�����!;��A�����(�+�+�,,�-)���+

2D���+�!��( � ��+�(��+���+B�����+����(-� 3���!��(6����������+���8� A��� ������4�!����� 3�

#D��6 �4��)�� ���+�������B���������!��+�))������,����(�)��(���B�����������)��� �����+�����)
� �+ �B������� ���(��(-,����������� ���(6��� 3-��(�����!���+�

:D��6 �4��)�� ���+�������B���������!��+�))������,�����-A�������!���+��,���!�����8��!� ��+�O����� 
����� 3��7�����-A���� ����7������+,��+�8 � +�� ������7����+ ),� 4 !�� ���(��+����+�!�����(������+,���
,�8� !�,��� !�� ���(��,��+����+�B� ������������3 A��������!���+�(6���-��,�-3� ��B���C�������������	

�	�����	�	���
�	��	���������������
�����	����
������������������
���		����������������	�
�

������
�������������������

/D��6�(��++��7���B������,����=�����(��++-�������-!��)�� ��"

���#
�	�,E�&��	+#'	�!)(	���	

�� 	��������+��-��8� �����(��8����5�),�� ��"�	���5�),�� ����+����) +��8� A��� ��)�������!� ���
(-+����+�B������)�������7�,������+��+�,-� �������-A���7�':J���"�	���5�),�� ����� ��+����) +
+���(�)��(��+ ����)�������7�,������+�� �4-� ����7�':J���"��������) +�� ����3 ����(?+�B�����
,��+��� ���(��+��3 !����-�-����(��������������-����(��!��+���3����,� �)����(��,� 5"

���(��8���(��������+��!��+��3-�,������,��+���� ���,��(��������(��-��(��(��5���+����!��++-�,��
��(���(��(����(���-(�!� ��"

�� ���������+��-��8� ��(��+���+�!��( � ��+�+� 3����+�C�

�D �����)��� ���-+����)�����(���6 ),� )�����)��� ���-�����$.�(�����(���6��� !����"2$'$&$
(��!�(��(�+�����+,���+�C

O$D ���(����(���-(�!� ���(����������*
O'D ��+�;����+�(��(-8������4 ��(�����!���+��*
O2D �����)�������(-��) ��� ���+�! ����(��,��+���� ������(��+��+�! -�-�*
O#D �����)-���(6 ))��� !���� ���(��3-; !������5 �*
O:D �6�(��++��7���B������,����=�����(��++-�������-!��)�� ���*�
O/D ���)�������(�����!���+��) � )�)
O9D ���,� 5�(�����!���+�����;��+�+�,,�-)���� ���*

8D �����+� �� ),� )-+�+� ��,���-+�(��)�� ?���)���+!� ���C�

O$D ���+�))���������7�,���������B� � �!������+�+�,,�-)���+�*
O'D �� � (-�� � � (� � !;�!�� � (�+ � +�,,�-)���+" � � � (-�� � � �+� � ,�-!-(- � (� � �� � )��� ��

F�+�,,�-)���O+D�H�*

!D �����(�)��(��(��!� �����+����+� �� ),� )-+��+� ��,���-+�(��)�� ?���)���+!� ���C�

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-28-002 - Arrêté préfectoral Tarif taxi 2019 193



O$D �����)�(��!� ����*�
O'D ���� ���(��(-,����������� ���(6��� 3-��(�����!���+�"

���#
�	�,,�-�+#'	���3�(�����#��#�	

�� ���������:����F�������5����������������G���

������������(��!�������3������+���,,�+-��+������!�(����(����5 )?�����,�?+��(�,��� �����5���� 4+�,���
�6���-��'%$1"

�� 	���������:������

��+���� 4+ �)�5 )�)�(�+�!���+�+�(����5 �,���� �6���-��'%$1�������� ����3 A�����7�!�),��� �(����
,�8� !�� ���(��,�-+�������=�-�������,��+����(����$�4-3� ���'%$1"

���+����(-�� �(��'�)� +�7�!�),����(���6����-�����3 A�����(�+���� 4+�)�5 )�)�(�+�!���+�+�(����5 
,�����6���-��'%$1�������5 �4� ��)�( 4 ��������8������ 4� ���(����5 )?�����4 ��(��,��)���������,� +����
!�),���(�+����3���5���� 4+"

�� !���5�������������5����

������!�����(����������)�( 4 !�� ���(�������8������ 4� ��������;��++�����,��3�����5!-(������3�� �� ���(�
��� 4�(�����!���+�&��,��,������=�����,,� B�-�����)�������(�����!���+���44 !;-�+������!�(�����;��+
+�,,�-)���� ������ � +��� ���� ��8�����(��!����+,��(��!��) + �7 � �� �( +,�+ � �� �(�� �� �!� ���?��" ���+
+�,,�-)���+ � +��� � �,,� B�-+ � +��+ � ��!��� � � �� � ��5 )?���" � ���� � ;��++� � �� � �6�,,� !�� �� � (�+
+�,,�-)���+�4�����6�8>���(6����)��� ���)���+!� ���+�������������) +�����!��+�))�����"

���#
�	�,.

�����=�-�,�-4�!�������./1&'%$0&%$&$9&%%$�(��$9�>��3 ���'%$0��+���8��A-"

���#
�	�,1

��+� �4��!� ��+�!��+���-�+�+������,���+� 3 �+�����-,� )-�+�!��4��)-)����7�����-A +��� ������3 A����"

���#
�	�,2

�����-4���(-�-A�-�,��������-4��+���������-!�� �-������ ��!�����(�����+-!�� �-����(�����,����!� ���! 3 ���
�� �� ��!���� ��-,����)����� � (� � �� � �-!�� �- � ��8� B��� � ��+ ��� ��+ � (�+ � !�))���+ � !��!���-�+ � (�
(-,����)��� � (� � �;<��� � �� � ������ � !�))��(��� � �� � A���,�)��� � (� � A��(��)�� � � (� � �;<��� � ��
� ��!���� �N���� ���(&�+� �(�+ �"�"�� � �� �� ��!���� �N���� ���(&�+� �(�� �� ���� !� ���5������ ?��+� � ��
� ��!�����(-,����)������(�����,����!� ���(�+�,�,���� ��+�(���;<����+����!;��A-+��!;�!������!��B� 
���!��!������(�����5-!�� ���(��,�-+�������=�-�B� �+����,�8� -������!�� ��(�+��!��+��() � +���� 4+�(����
,�-4�!�����(���;<��"

���������

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2019-01-28-002 - Arrêté préfectoral Tarif taxi 2019 194


