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В помещении Центрального дома предпринимателя, в среду 07 августа, состоялась
встреча и.о. руководителя Департамента торговли и услуг г. Москвы, Немерюка Алексея
Алексеевича с жителями Центрального административного округа.

Во вступительном слове Немерюк А.А. рассказал о работе по реформированию
мелкорозничной сети, проведенной городом за последнее время в сфере политики
торговли и услуг. Он выразил несогласие с утверждениями некоторых СМИ, что
реформа проводится в угоду сетевым структурам. В то же время, подтвердил
направленность политики города в сторону развития объектов стационарной торговли,
как более цивилизованной. «Если говорить о ЦАО, то на сегодняшний день здесь
действует более 8000 предприятий торговли и услуг стационарных сетей, причем
половина из них – предприятия торговли», заявил Немерюк А. А., добавив, что по
обеспеченности округов объектами торговли, то ЦАО скорее опережает другие
административные округа.

В докладе была затронута и тема ярмарок. Последние десять лет Правительство
Москвы уделяет особое внимание ярмаркам выходного дня. На сегодня на территории
Центрального округа во всех десяти районах функционируют такие ярмарки. Торговые
места на них предоставляются бесплатно. Правительство Москвы оплачивает как
установку оборудования, так и уборку территории, охрану, вывоз мусора. В целом, на
территории ЦАО в 2012 году существовало 16 ярмарок, суммарно обеспечивавших округ
одной тысячей торговых мест. За прошлый год через ярмарки было реализовано более
11 тыс. тонн продукции на сумму свыше миллиарда рублей.

С середины 2013 года подход к организации ярмарок изменился – теперь их организуют
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не частные компании, которые ранее выигрывали конкурсы и аукционы, а
непосредственно город.
От ярмарок тема доклада перешла на обсуждение рынков. В настоящее время в городе
функционирует 51 розничный рынок. Те рынки, которые не соответствовали требованию
ФЗ №271 «О розничных рынках», были закрыты. С 1 января 2015 года вступают в силу
новые требования федерального законодательства, в соответствие с которыми
розничные рынки должны располагаться внутри капитальных сооружений. С
предпринимателями проводится работа, для того, чтобы они привели до 01.01.2015 свой
бизнес в соответствие с законом.
В Центральном административном округе города за последнее время прекратили работу
11 рынков, причем 4 из них преобразованы в торговые центры, а 7 расформированы в
градостроительных целях, в том числе и рынок на территории Олимпийского Комплекса
«Лужники». Был благоустроен Усачевский рынок, за удачную реконструкцию которого
отдельно поблагодарил депутат Совета депутатов

муниципального округа Хамовники Пахомов В.Н.

При этом он добавил, что выражает не только свое мнение, но и мнение других
депутатов и жителей муниципального округа: «Благоустройство Усачевского рынка и
вывод вещевого рынка с территории Лужников воспринимается однозначно позитивно и
с благодарностью».

В своем выступлении Пахомов В.Н. также задал и.о. руководителя Департамента
вопрос, касающийся помещений для магазинов социальной направленности и шаговой
доступности, в которых сегодня нуждаются Хамовники. Большая просьба жителей и
депутатского корпуса заключается в сохранении социальной направленности у
объектов, которые ранее являлись объектами торговли, например, Смоленский б-р д.
6/8, Б. Саввинский пер., д. 3, Комсомольский пр., д. 47.

Немерюк А. А. ответил, что зафиксировано обращение в Департамент имущества, как
раз по поводу указанных адресов, однако у Департамента имеются возражения,
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поэтому требуется повторно вернуться к рассмотрению этого вопроса. В целом
согласился, что по указанным адресам действительно нужны продуктовые магазины и
пообещал со своей стороны проявить участие для положительного решения вопроса.

На встрече выступила жительница Хамовников, Елагина Е.А., председатель совета дома
10 по 1-му Неопалимовскому переулку. От лица жителей она выразила беспокойство о
будущем придомовой территории дома 11 по Новоконюшенному переулку, граничащей с
1-ым Неопалимовским переулком, на которой проектом межевания выделено место под
застройку магазина шаговой доступности. Подобная проблема возникала ранее во дворе
дома 14/16 по 1-му Неопалимовскому переулку, где в целях подготовки к строительству
торгового павильона были вырублены деревья на площади 100 м2. Тогда двор удалось
отстоять благодаря помощи Совета депутатов, и лично его председателя, а
вырубленные деревья и демонтированные дворовые ограждения восстанавливали на
субботнике.

На указанном Елагиной Е.А. участке находится 22 дерева и зеленая зона, в связи с чем
депутаты муниципального округа Хамовники, во главе с председателем Совета Д. Н.
Башаровым, отклонили согласование проекта межевания с 5 августа 2013 года и
направили его на доработку. «К нам поступил проект межевания квартала №551, в
котором часть территории выделяется под двухэтажное предприятие общепита на 130
мест, частично занимающее территорию жилого дома. Рядом находится продуктовый
магазин «Магнолия» и ресторан «Синбад», поэтому большой необходимости в такой
застройке депутаты не видят», - сообщил Башаров Д. Н.
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