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Мэр Москвы посетил универсальный Усачёвский рынок в Ц АО столицы, реконструированный в 2012
году. Как рассказал сопровождавший С.Собянина в ходе посещения руководитель Департамента
торговли и услуг города Москвы А.Немерюк, до ремонта на территории рынка работало 311
павильонов, при этом здание находилось в плохом состоянии. С.Собянин осмотрел торговые ряды и
пообщался с продавцами и посетителями рынка.
Реконструкция объекта была выполнена менее чем за год с частичной приостановкой его работы.
Была произведена замена внутренних инженерных систем, холодильного оборудования, систем
вентиляции, пожаротушения и дымоудаления, а также модернизация торгового оборудования. Также
были проведены работы по ремонту кровли и замене фасада. На месте демонтированных
некапитальных торговых павильонов была организована парковка на 111 машино-мест. Общий объём
инвестиций составил около 70 млн рублей. Работы по благоустройству прилегающей территории
будут продолжены в марте-апреле текущего года.
По словам А.Немерюка, в городе ведётся активная работа по приведению рынков в порядок: шесть
рынков реконструировано, на девяти объектах в данный момент ведётся работа. При этом С.Собянин
отметил, что темпы проведения этих работ недостаточно высокие. «Надо с владельцами работать,
чтобы они активнее вкладывали деньги и приводили их в порядок», — заявил Мэр Москвы.
В 2011–2012 годах в соответствии с требованиями федерального законодательства в Москве было
закрыто 24 некапитальных рынка. В настоящее время в Москве работает 27 сельскохозяйственных
рынков, расположенных в некапитальных строениях. А.Немерюк отметил, что в соответствии с
федеральным законом их будет необходимо закрыть в конце следующего года, в связи с чем
владельцы их территорий сейчас разрабатывают градостроительные планы земельного участка
(ГПЗУ) для строительства капитальных сооружений.
В ходе посещения рынка С.Собянин также отметил, что в столице достаточно велико количество
жалоб на некачественные, контрафактные и просроченные товары. «Прошу актуализировать эту
работу, оперативно реагировать на жалобы, приводить в порядок московскую торговлю», — поручил
С.Собянин руководителю управления Роспотребнадзора по городу Москве Е.Андреевой. Е.Андреева в
свою очередь отметила, что, хотя плановые проверки проводятся 1 раз в три года, необходимо также
проводить проверки по жалобам заявителей. По её словам, штрафные санкции выросли: размер
штрафов составляет от 300 тыс. до 1 млн рублей.
С.Собянин также осмотрел на Усачёвском рынке помещение государственной лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы. На рынках и в торговых центрах Москвы работает 77 таких
лабораторий. В год на них проводится около 300 плановых проверок и 100 внеплановых по
представлению прокуратуры.
В 2011–2012 годах в соответствии с требованиями федерального законодательства в столице 4
рынка переведено в статус торгового центра, 21 универсальный розничный рынок изменил
специализацию на «сельскохозяйственный». В план размещения розничных рынков Москвы были
включены рынки, расположенные на территории Троицкого и Новомосковского административных
округов. При этом ряд крупных объектов рыночной торговли, расположенных на территории ТиНАО,
не вошёл в план размещения. В настоящее время проводятся мероприятия по упорядочению их
деятельности и ликвидации некапитальных объектов торговли (контейнеров, павильонов).
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