Первые 24 т орговых мест а в парке «Кузьминки-Люблино» разыграют на
городских аукционах в август е
09.08.2018
Первые 24 торговых места на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» реализуют на аукционах Единой торговой
площадки Москвы 22 августа 2018 года.
Торги объявил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Возможностью открыть торговую точку в парке уже воспользовались сотни предпринимателей, сообщил руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Аукционы за право размещения нестационарных торговых объектов в парках Москвы стартовали в конце 2017 года. За это время на
городских аукционах реализованы более 160 лотов, для участия были поданы более 600 заявок. Предстоящие торги за право размещения НТО
в парке «Кузьминки-Люблино» также могут вызвать высокий интерес со стороны предпринимателей», – заметил Геннадий Дёгтев.
По его словам, в парке «Кузьминки-Люблино» представителям бизнеса предложены 20 лотов с назначением «Общественное питание», три
лота с назначением «Прокат», и один лот с назначением «Зрелищно-развлекательные услуги». Будущие торговые места расположены у входа
на площадку аттракционов, на центральной площади вблизи главной сцены, у Шибаевского пруда.
Площадь нестационарных объектов под «Общепит» варьируется от 15 до 250 квадратных метров, павильонов «Прокат» – от 20 до 77
квадратных метров. Самый компактный лот «Зрелищно-развлекательные услуги» имеет площадь 5 квадратных метров.
Современный облик парка «Кузьминки-Люблино» привлекает большое количество посетителей, рассказала специалист пресс-службы парка
Евгения Ярочкина.
«В парке «Кузьминки-Люблино» есть практически всё для семейного отдыха – детские площадки, спортивные площадки, парк аттракционов,
лодочная станция, проводятся мероприятия на большой открытой сцене, в будущем году планируем открыть кинотеатр под открытым небом.
Сейчас загрузка парка в выходной день составляет 30-40 тысяч посетителей, а такие дни в парке аттракционов приходится открывать
дополнительную кассу», – рассказала Евгения Ярочкина.
Инициатором торгов за право размещения НТО в парке выступает ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк».
Ознакомиться с лотовой документацией по объектам, выставленным на аукционы, можно на Инвестиционном портале города Москвы в
разделе «Нестационарные объекты».
Вопросы по участию в городских аукционах принимаются в службу «Инвестиционный консультант»: 8 499 652 60 25.
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