Власт и Москвы не будут сносит ь киоски до ист ечения сроков аренды
22.01.2015
Сегодня руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг слухи о том, что власти Москвы демонтируют
все торговые палатки и выселят из них арендаторов, а взамен частных установят государственные ларьки. Как заявил Немерюк, старые
палатки продолжать работать в привычных местах, а расширение сети столичных киосков состоится благодаря строительству новых торговых
точек. "Есть формат установки киосков не за счет предпринимателей, а за счет бюджета города, чтобы облегчить для коммерсантов бремя
по их приобретению", - пояснил Немерюк.
Количество торговых павильонов в Москве увеличится примерно на 10%, такие данные привел министр правительства Москвы, руководитель
департамента городского имущества Владимир Ефимов. «Торговые павильоны будет расставлять город в едином архитектурном облике. Их
количество, торговых павильонов, будет увеличено приблизительно на 10%. Поэтому мы исходим из того, что количество предпринимателей,
работающих в этой сфере не уменьшится, а увеличится», - сообщил В.Ефимов.
Также Ефимов заявил, что замена торговых павильонов коснется тех случаев, где заканчивает срок действия договора на размещение
объекта торговли. «У всех, у кого заканчивается, договор будет происходить замена торговых павильонов», - сказал В.Ефимов. Со слов
руководителя департамента городского имущества, с владельцами объектов мелкорозничной торговли теперь будут заключать договор не на
три, а на пять лет. «Более трех лет назад город проводил аукцион по предоставлению площадок для размещения объектов мелкорозничной
торговли, в этом году мы решили изменить концепцию и перейти от предоставления площадок к предоставлению торговых точек для ведения
мелкорозничной торговли. Существенное изменение, которое у нас планируется, это переход от трехлетнего договора к пятилетнему, что
позволит повысить инвестиционную привлекательность и повысить эффективность деятельности малого бизнеса», - сказал руководитель
департамента городского имущества.
Следует отметить, что все места мелкорозничной торговли будут разыгрываться через электронный аукцион, делая систему прозрачной.
«Город предоставлял площадку на размещение торгового объекта на три года, по каждому из этих договоров город безусловно выполняет
свои обязательства и ни один договор досрочно расторгать не планируем. Все те договоры, которые есть - они действуют. Те, по которым
будут заканчиваться сроки действия, мы планируем на эти площадки устанавливать новые торговые павильоны, которые будут
соответствовать архитектурному облику и предоставлять их уже в пользование предпринимателю для ведения торговой деятельности», пояснил В.Ефимов.
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