От чет о выполнении городских программ управой района Бибирево в 2014
году в област и пот ребит ельского рынка и услуг
24.12.2014
В районе хорошо развита инфраструктура торгового и бытового обслуживания. На территории
функционирует 443 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе:
- торговли - 153;
- общепита - 93;
- службы быта - 135;
- 10 торговых центров;
- объектов мелкорозничной сети – 52.
На территории района работает 47 магазинов сетевых компаний, в т.ч. 21 продовольственной сети
(«Пятерочка» - 10, «Магнит» - 3, «Дикси» - 2, «Седьмой Континент» - 2, «Перекресток» - 3, «АТАК» 1) и 26 предприятий, реализующих непродовольственные товары.
В 2014 году в районе было открыто 39 предприятий торговли и услуг, в т.ч.: 28 - торговли, 9 бытового обслуживания, 2 общепита. Несмотря на то, что обеспеченность товарами и услугами из
расчета на 1000 жителей составляет более 100% в 2015 году запланировано открыть 13 предприятий
потребительского рынка и услуг.
По социальной карте москвича с предоставлением скидок на товары и услуги в размере от 5 до 10%
работает 82 предприятия: магазины, предприятия службы быта, предприятия общественного
питания.
Для обслуживания участников ВОВ аккредитовано 15 предприятий:
- 3 магазина: (ООО «Нуэва», Шенкурский пр-д, д.2; ООО «Атак», МКАД, 87км.; ООО «Вимко»,
Алтуфьевское ш,88.);
- 2 предприятия общественного питания (ООО «Пропиком», Пришвина,12, к.2; ООО «ГидроЛуч»,
Пришвина, 23);
- 9 предприятий бытового обслуживания, в том числе 6 парикмахерских, 2 ремонта обуви, 1 ателье.
Жителям района из числа льготных категорий, ветеранам и инвалидам ВОВ, многодетным семьям
предприятиями района ежемесячно предоставляются бесплатные и льготные талоны на бытовое
обслуживание (парикмахерские услуги, ремонт обуви, металлоремонт, химчистка, ремонт одежды,
ремонт бытовой техники, фотоуслуги).
За счет собственных средств в 2014 году 36 предприятий бытового обслуживания района обслужили
2457 человек. Оказывается благотворительная помощь в проведении чаепитий, формируются
продовольственные наборы к праздничным датам для льготной категории жителей района.
Предприятия потребительского рынка и услуг района ежегодно принимают участие в городских
программах «Семья помогает семье», «Соберем ребенка в школу», «Поможем подготовиться к
школьному балу». Оказывается спонсорская помощь в проведении праздничных районных
мероприятий посвященных «Широкой масленице», «Святой Пасхе», «Дню Победы».
Проведены работы по адаптации предприятий для лиц
возможностями, эта работа будет продолжена и в текущем году.
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Велась работа по приведению внешнего вида фасадов предприятий в соответствии с предъявляемыми
современными художественно-архитектурными требованиями. Выполнена модернизация и покраска
фасадов 21 предприятия (4 - модернизация: Лескова, 34Б, Лескова, 22Г, Пришвина, д. 3, Пришвина,
23Б; 4 покраска фасадов - ул. Лескова, д.34, ул. Лескова, вл.1а (стр.1 и стр.2,) ул. Лескова, д.8).
Проведена замена 14 объектов мелкорозничной торговли.
В следующем году наряду с модернизацией предприятий будет продолжена работа по упорядочению
размещения некапитальных объектов (разработана программа по объектам, вошедших в адресный
перечень предприятий, подлежащих выводу с территории района).
Совместно с представителями ОМВД России по району Бибирево проводилась работа по пресечению
несанкционированной торговли. Составлено 127 протоколов, наложено штрафный санкций на сумму
378 тыс. рублей.

В целях обеспечения населения товарами народного потребления, привлечения производителей
сельскохозяйственной продукции, фермеров Московской области и регионов Российской Федерации
на территории района по адресу: ул. Лескова, вл.14, работает Ярмарка выходного дня на 70 рабочих
мест.
В рамках агропромышленной недели в октябре была организована тематическая ярмарка выходного
дня «Золотая осень», которая вызвала положительные отзывы жителей.
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