Работ ы по благоуст ройст ву Ленинградского сельскохозяйст венного рынка в
САО Москвы будут завершены в т ечение месяца
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Как сообщил в ходе посещения Мэром Москвы Ленинградского сельскохозяйственного рынка
префект Северного административного округа города Москвы В.Силкин, благоустройство торгового
объекта будет завершено в течение месяца.
На рынке С.Собянин ознакомился с работой лаборатории по проверке качества продукции. «У вас
100-процентный контроль? Сколько брака?» — поинтересовался Мэр. Работники лаборатории
ответили, что доля брака составляет около 5%.
Кроме того, С.Собянин осмотрел на рынке овощные, молочные и мясные ряды. «Как у вас цены? После
моего ухода не поменяются?» — спросил Мэр у одного из продавцов. Тот заверил С.Собянина, что
цены останутся прежними.
Комплексная реконструкция Ленинградского рынка была завершена в 2011 году. В ходе работ была
произведена замена внутренних инженерных систем, холодильного оборудования, систем
вентиляции, модернизировано торговое оборудование, отремонтирована кровля и заменен фасад
здания. В результате Ленинградский рынок стал современным центром рыночной торговли общей
площадью 10,2 тыс. кв. м. Теперь в его состав входят сельскохозяйственный рынок, магазин
промтоваров, гостиница на 36 номеров и административные помещения, помимо этого на рынке
обустроена парковка на 40 мест. Префект САО Москвы В.Силкин в свою очередь рассказал, что
рядом с рынком будет оборудована парковка на 200 машино-мест, что позволит избежать
образования пробок на прилегающей Часовой улице. По его словам, на территории округа также
расположены восемь ярмарок выходного дня. Для того чтобы полностью удовлетворить потребности
населения, необходимо организовать еще около четырех ярмарок выходного дня.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации», в 2012 году в Москве должна быть прекращена работа
21 розничного рынка, расположенного в некапитальных строениях, из них четыре рынка уже
закрыто. Таким образом, к началу 2013 года в Москве должно остаться 46 розничных рынков.
Высвобождающиеся после закрытия рынков земельные участки будут использованы для
строительства современных объектов торговли, развития транспортной инфраструктуры,
осуществления природоохранных мероприятий и под другие нужды в интересах города.
Одновременно в Москве идет поэтапная реконструкция розничных рынков, расположенных
в капитальных зданиях. Ц ель реконструкции — создание комфортных условий для потребителей
и продавцов, обеспечение качества и безопасности продукции, продаваемой на рынках.
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