Т орговля арбузами в Цент ральном округе официально начнет ся с завт рашнего дня
03.08.2017

Бахчевые развалы на центральных улицах Москвы начнут работу с 3 августа. Информация об этом поступила от пресс-службы префектуры Центрального административного
округа.
Купить арбузы и дыни горожане смогут в официальных точках по Москве. Каждая их них будет оборудована стендом с указанием режима работы и цен на товары, продавцы
обязаны иметь медицинские книжки и быть одеты в специализированную форму. В подтверждение легализованной продажи и гарантии соблюдения прав покупатель может
проверить у продавца сертификаты на продукцию.
На территории Центрального административного округа арбузы и дыни можно приобрести на ярмарках выходного дня. В августе в ЦАО работают семь ярмарок по адресам:
- 2-ой Николощиповский пер., вл.8 (район Арбат);
- Николесковский пер., вл. 6-10(региональная ярмарка, район Арбат);
- ул. Щепкина, д.47, стр.2 (Мещанский район);
- Площадь ст. м. «Улица 1905 года» (Пресненский район);
- ул. Школьная, вл.36-48 (Таганский район);
- ул. Новослободская, вл.28-34 (Тверской район);
- Комсомольский просп. вл. 22 (район Хамовники).
В связи с проведением работ по благоустройству по программе «Моя улица» в местах, которые были определены для организации ярмарок выходного дня торговля временно
не осуществляется. С сентября работа установленных точек возобновится, арбузы и дыни можно будет также приобрести по адресам:
- Старокирочный пер., вл.1/47 (Басманный район);
- ул. Большая Серпуховская, вл.8/7, стр.2 (район Замоскворечье);
- Панкратьевский пер., вл. 5, стр. 7-9 (Красносельский район);
- ул. Красная Пресня, вл.1 (Пресненский район).
Отдельные установки бахчевых развалов на территории ЦАО появятся еще по четырем адресам. На данный момент Департамент города Москвы по конкурентной политике
принимает заявки на участие в аукционе. По итогам проведенных торгов на 02 сентября запланировано открытие бахчевых развалов по адресам:
- Верхняя Красносельская ул., вл.15-17 (Красносельский район);
- Олимпийский пр-т., вл.24 (Мещанский район);
- Тишинская пл., вл.6 (Пресненский район);

- Шаболовка ул., вл.26-28 (район Якиманка).
Продажа арбузов на указанных точках продлится до 1 октября.
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