Т орговые павильоны нового образца понравились москвичам
10.11.2015

Эксперимент по установке палаток
нового образца в Ц АО доказал свою
эффективность
Власт и Москвы признали успешным эксперимент по уст ановке т орговых киосков нового
образца в Цент ральном админист рат ивном округе (ЦАО), сообщил мэр города Сергей
Собянин, осмат ривая новые т орговые палат ки.
«Мы выработали новый дизайн мелкорозничной торговли, более современный, киоски оснащены всем
необходимым торговым оборудованием, подключены к сетям. Это означает, что те, кто выиграл на
аукционе это место, им уже не нужно дополнительно согласовывать ничего ни с кем из чиновников.
Приходит, ключом открывает, начинает работать, - это во-первых. Во-вторых, мы заключаем
долгосрочные договора на пять лет, что, конечно, можно уже планировать достойно свой бизнес», сказал Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что со стороны города очень жестко контролируется специализация
мелкорозничной торговли. «Если это «Мороженое», там уже нельзя будет торговать пивом,
сигаретами и прочими атрибутами, которые частенько появляются в наших ларьках», - добавил
Сергей Собянин.
В начале 2015 года Правительство Москвы приняло решение самостоятельно закупить новые палатки
и разыграть право торговли в них на открытых электронных аукционах. В итоге предприниматели
получают готовые объекты, в которых можно начинать работать на следующий день после
заключения договора. А город получает возможность эффективно контролировать соблюдение
правил торговли.
По словам Сергея Собянина, эксперимент с палатками в Ц ентральном округе, проведенный в
соответствии с Антикризисным планом Правительства Москвы (п.10), показал большой интерес
бизнеса к новому формату торговли. Поэтому в течение 2016 года палатки нового образца появятся
во всех районах Москвы.
Размещение палаток осуществлялось с учетом требований сохранения архитектурного облика
города. Также палатки не должны создавать препятствий для пешеходов и транспорта.
Первый аукцион на право работы в возведенных за бюджетный счет киосках на территории Ц АО
состоялся в мае 2015 г. К ноябрю в центре города появились 129 новых киосков – 92 павильона
«Печать» и 37 другой специализации: 24 киоска «Мороженое», семь киосков «Театральные билеты»,
три киоска «Хлеб», два киоска «Ц веты», один киоск «Овощи и фрукты». Среднее количество
участников на первых торгах по 37 киоскам в Ц АО – 6,4 заявки на один лот. Среднее повышение
стартовых цен в ходе аукционов составило 146,4%.
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