Собянин: Даниловский рынок – образец нового формат а городских рынков
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Москва прошла большой пут ь по реорганизации рыночной т орговли. Современным
примером нового формат а городских рынков назван Даниловский рынок, расположенный
на ул. Мыт ной, д. 74. Об улучшении рыночной т орговли в Москве проинформировал Сергей
Собянин во время посещения Даниловского рынка.
— Инвестор выполнил те обязательства, которые были у него перед городом и технические задания,
которые были на реконструкцию рынка, — уведомил Собянин.
По словам Собянина, в настоящее время Даниловский рынок в Москве представляет собой площадку
для качественной торговли и общения. Во время масштабной реконструкции в 2016 году площадь
рынка была увеличена. Сейчас рынок объединяет торговые площадки, гастрономические лавки
и несколько десятков кафе.
Даниловский рынок, расположенный в ЮАО Москвы вблизи станции метро «Тульская», работает
с ХХ в. Нынешнее 3-этажное здание рынка было завершено строительством в 1986 г. Его площадь —
8,4 тыс. кв. м. До 2014 г. рынок принадлежал Правительству Москвы. В 2014 г. Правительство
города осуществило приватизацию Даниловского рынка с условием проведения его капитального
ремонта и благоустройства. В случае невыполнения покупателем этих обязательств, в том числе
по объемам и срокам проведения работ, город имел право обратного выкупа акций.
Во время ремонта рынка была остеклена фасадная часть здания, заменена кровля. Работы внутри
здания
включали
замену
стяжки
пола,
укрепляющих
конструктивных
элементов,
электрооборудования и освещения, обустройство антресоли торгового зала, монтаж нового
торгового оборудования, декоративную отделку лестниц, обустройство санузлов, душевых
и раздевалок для сотрудников.
Результатом ремонта стало появление отдельной торговой зоны (1-й уровень), зоны общественного
питания и мастер-классов (2-й уровень). В здании рынка появились детские комнаты и удобная
навигация (указатели). Помимо капитального ремонта здания была также благоустроена территория
вокруг Даниловского рынка, установлены ограждение и наружное освещение.
В настоящее время на рынке организовано 260 торговых мест, 46 из которых занимают
сельхозпроизводители из Владимирской, Тамбовской, Московской, Липецкой, Ярославской,
Рязанской, Волгоградской, Калужской, Оренбургской и Воронежской областей. На Даниловском
рынке можно приобрести широкий ассортимент свежего высококачественного продовольствия
отечественных и зарубежных производителей, включая овощи, фрукты, специи, сухофрукты,
бакалею, мясо, рыбу, молоко, цветы. Объемы реализуемой продукции — 4 900 тонн в год.
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