Префект ВАО Н.В. Ломакин провёл совещание по ст роит ельст ву кат ков с
искусст венным льдом
15.08.2012
15 августа префект ВАО Николай Викторович Ломакин провёл совещание по вопросу строительства
катков с искусственным льдом. В нём приняли участие: заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич
Пильщиков, главы управ районов, представители Департамента культуры г. Москвы, ОАО «МОЭСК»,
ОАО «ОЭК», ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО», подрядных организаций и др.
Зампрефекта ВАО доложил о том, что в округе проведён мониторинг строительных площадок. В
понедельник, 13 августа, специалисты управления соцразвития префектуры ВАО объехали 6
стройплощадок (Открытое шоссе, д. 9; Вешняковская ул., вл. 16Д; ул. Молостовых, д. 10В; ул.
Лухмановская, д. 35; Кусковская, д. 47; ул. Уткина, 41Б).
Префект ВАО Н.В. Ломакин поручил на всех площадках оборудовать пункт для мойки колёс, чтобы
грязь от техники не попадала на газоны и тротуары, а также установить стенды с информацией и
поставить ограждения.
Представитель Департамента культуры г. Москвы сообщил на совещании, что катки в парках
«Измайловский» и «Сокольники» откроются 1 декабря.
Адреса кат ков на т еррит ории ВАО:
Адреса катков, госзаказчик - префектура ВАО: Открытое шоссе, д. 9 (район Богородское);
Вешняковская ул., вл. 16Д (район Вешняки); 16-я Парковая, вл. 4 (район Восточное Измайлово); ул.
Молостовых, д. 10В (район Ивановское); ул. Лухмановская, д. 35 (район Косино-Ухтомский); ул.
Кусковская, д. 47 (район Новогиреево); ул. Уткина, 41Б (район Соколиная гора); ул. 9-го Мая,
«Южный парк» (район Восточный); Щ ёлковское шоссе, вл. 2 (район Северное Измайлово).
Адреса катков, госзаказчик - Департамент культуры города Москвы: ПКиО «Измайловский», аллея
Большого Круга (район Измайлово); ПКиО «Сокольники», Фестивальная площадь (район Сокольники).
Адреса катков, госзаказчик – ГКУ «Дирекция Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Москвы»: ул. Курганская, напротив дд. 6-10 (район Гольяново); ул.
Лосиноостровская, д. 31 и ул. Проходчиков д. 118, к. 2, проход со стороны СВАО (район
Метрогородок); шоссе Энтузиастов, вл. 33 (район Перово).
Адреса катков, госзаказчик - Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.
Москвы: Суздальская, вл. 44 (район Новокосино); Шитова набережная, вл. 8 (район
Преображенское).
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