Собянин: Рыночная т орговля в Москве вернулась в цивилизованное русло
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Даниловский рынок. Во время посещения Собянин отметил,
что в настоящее время рыночная торговля в Москве стала наконец цивилизованной. Примером тому может
служить обновленный Даниловский рынок — образец нового формата городских рынков, объединяющий
торговую площадку, гастрономические лавки и порядка 20 кафе.
— Теперь это не просто рынок, — подчеркнул Сергей Собянин, — но и место общения людей, хорошие фудкорты,
место общения, мастер-классы.
По мнению мэра Москвы, на подобный рынок приятно прийти и купить качественные продукты. Отметим, в прошлом
году в Даниловском рынке был произведен капитальный ремонт, при этом было полностью сохранен архитектурный
облик здания, которое было построено в 1986 году.
Даниловский рынок расположен в Южном административном округе по адресу: улица Мытная, вл.74 (недалеко
от метро «Тульская»).
Рынок существовал на этом месте задолго до сооружения современного здания — на протяжении многих веков. Свое
название он получил от находящегося поблизости Данилова монастыря. Первый крытый рынок был построен на этом
месте в середине ХХ века.
До 2014 года рынок принадлежал правительству Москвы. В 2014 году правительство столицы 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, правительство
имело право обратного выкупа акций.
В январе 2016-мае 2017 гг. новый собственник провел полный комплекс работ по капитальному ремонту здания
Даниловского рынка с сохранением его исторического облика. Объем инвестиций составил более девятисот
миллионов рублей.
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. Объёмы реализуемой продукции — 4 900 тонн в год.
На территории рынка работают двадцать четыре ресторана и кафе, где посетители могут попробовать блюда
со всего мира. Имеется служба доставки. Регулярно проводятся гастрономические фестивали, лекции о здоровом
питании, кулинарные мастер-классы и другие культурные и развлекательные мероприятия для разных категорий
посетителей. Именно такие рынки нового формата, как Даниловский, и являются будущим рыночной торговли
в Москве.
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