От чет «О выполнении Программы комплексного развит ия района Раменки в
2013 году» по направлению деят ельност и пот ребит ельского рынка
24.01.2014
По состоянию на 01.01.2014 года потребительский рынок района Раменки насчитывает в своем
составе - 468 стационарных предприятий, из них: предприятий торговли - 187, объектов бытового
обслуживания - 126, предприятий общественного питания открытой сети - 82, торговых центра -2.
Кроме того, в районе функционирует 133 объекта мелкорозничной сети. В сфере потребительского
рынка занято более пяти тыс. человек.
Сфера потребительского рынка района поступательно развивается, в 2013 году на территории
района открыто: предприятий торговли – 30 (с торговой площадью 5906 кв.м), предприятий бытового
обслуживания- 8 ( 38 рабочих места),предприятий общественного питания – 13 (посадочных мест 760). Сегодня потребительский рынок района - это большая часть предприятий, расположенных на
территории района. Розничной торговлей, организацией услуг общественного питания и бытовых
услуг занимаются более 75 % предприятий, расположенных на территории района.

Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка обеспеченность жителей района в
сфере потребительского рынка ниже установленных нормативов по городу Москве. Обеспеченность в
сфере потребительского рынка на тысячу жителей района составляет: в розничной торговле 478,0 м
торговой площади (норматив 709 кв.м); в бытовом обслуживании – 6,8 рабочих мест (норматив -11); в
общественном питании (общедоступная сеть) – 47,8 посадочных места (норматив- 57).
Одним из методов решения обеспеченности жителей продовольственными товарами является
размещение ярмарок выходного дня. В соответствии с порядком организации работы ярмарок
выходного дня, определенным постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 г. № 172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории города Москвы» на территории района функционируют ярмарки по адресам: ул.
Раменки д. 3 (60 торговых мест), ул. Мосфильмовская, местный проезд дд. 16-20 (30 торговых мест).
С 2013 года подрядной организацией, осуществляющей работу ярмарок выходного дня, является ГБУ
«Автомобильные дороги». В 2013 году на ярмарках выходного дня было полностью заменено торговое
и технологическое оборудование, расширен ассортимент продовольственных товаров и
плодоовощной продукции.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы №26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» управой района,
в рамках полномочий, осуществляется организационная работа по размещению нестационарных
торговых объектов. Управой района в рамках существующих полномочий осуществлялся постоянный
мониторинг соблюдения условий договоров на размещение нестационарных объектов. За 2013 год
управой района составлено 96 актов по выявленным нарушениям в предприятиях мелкорозничной
торговли. Необходимая документация направлена в префектуру ЗАО для принятия к организациям и
предпринимателям санкций, предусмотренных договорами на размещение. По результатам
проведенной организационной работы, в соответствии с решением арбитражных судов, расторгнуто
8 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, объекты демонтированы и
вывезены.
Одним из основных вопросов деятельности управы района являлась организация работы по
пресечению и недопущению несанкционированной торговли. Данная работа осуществляется
мобильной группой, в состав которой входят представители управы района, правоохранительных
органов, сотрудников ОПОП. Управой района в постоянном режиме проводится обследование
территории района по выявлению фактов несанкционированной торговли. Основные усилия работы
мобильной группы направлены на территории с массовым скоплением людей (метро Университет, ул.
Раменки, д.3).В целях мобилизации и координации работы мобильных групп в управе района
еженедельно проводятся совещания с руководителями ОМВД Раменки и ОМВД МГУ. За 2013 год
мобильной группой проведено 98 рейдов, составлено 247 протоколов об административном
правонарушении, взысканная сумма штрафов составляет 300 тыс. руб. По результатам обследования
района в ОМВД Раменки и ОМВД МГУ направлено 30 телефонограмм с указанием адресов
несанкционированной торговли. В 2013 году управой района также направлены 3 обращения в адрес
УВД ЗАО. За период с 01.01.2013 г. на территории прекращена несанкционированная торговля из 12
объектов. Кроме того, в соответствии с полномочиями, предусмотренными постановлением
Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях органов исполнительной власти
города Москвы», управой района проводились мероприятия по выявлению незаконно размещенных на
территории объектов, не являющихся объектами капитального строительства (нестационарных
торговых объектов). В целях выполнения решения комиссии управой района в 2013 году проведены
мероприятия по демонтажу 16 незаконно размещенных объектов

Одним из важных направлений, реализуемых на потребительском рынке района, является социальная
поддержка малообеспеченных групп населения. В 2013 году на территории района осуществляли
свою деятельность 7 аккредитованных предприятий, в которых пользовались услугами инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны, многодетные и малообеспеченные семьи с детьми.
Дополнительно к аккредитованным магазинам 8 предприятий торговли на добровольной основе за
счет собственных средств предоставляли скидки по социальной карте москвича в размере от 5 до
10%. Предприятия потребительского рынка активно участвовали в оказании благотворительной
помощи малообеспеченным жителям района (продовольственные благотворительные заказы,
благотворительные обеды).
В целях создания в городе условий комфортного проживания лиц с ограниченными возможностями
продолжалась работа по оборудованию вновь открытых предприятий потребительского рынка для
беспрепятственного посещения их инвалидами, в 2013 году частично оборудовано 13 предприятий
потребительского рынка и услуг.
В весенне-летний период предприятия потребительского рынка уделяли много внимания
благоустройству прилегающих территорий и их озеленению: было установлено более 50 вазонов с
цветами, устроено 15 клумб и цветников и более 5000 кв.м газона. ТЦ «Капитолий» (пр. Вернадского,
д. 6) занял 2 место в городском конкурсе благоустройства территории.
В новогодние дни предприятия потребительского рынка и услуг порадовали жителей района
праздничным оформлением своих витрин и фасадов. Район украсили более 50 световых деревьев, 20
елей были установлены у входов в магазины и рестораны, а торговый центра «Капитолий» и ресторан
«Сафиса» разместили искусственные ели высотой более 10 м. При оформлении витрин и фасадов
использовано более 2000 м световых гирлянд и элементов, с учетом рекомендаций и световой гаммы,
предусмотренных городской Концепцией комплексного светового оформления города. Все работы по
праздничному оформлению предприятия потребительского рынка и услуг выполнили за счет
собственных средств. По результатам проведенного городского смотра-конкурса «На лучшее
комплексное оформление объектов торговли и услуг к Новому 2014 году и Рождеству Христову»
ресторан «Белладжио» (ул. Пырьева, д. 2, к.2) занял 2 место среди предприятий общественного
питания.
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