Ст роит ельст во кат ка в Вост очном Измайлове обсудят на вст рече с
жит елями
29.08.2012
29 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 ОАО «МОЭСК», ОАО
«ОЭК», ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО», подрядных организаций и др.
На совещании показали фотоподборку состояния строительных площадок катков, за которые отвечает префектура. Строительные работы
идут по 6 адресам из 9.
Каток в районе Восточное Измайлово по адресу: 16-я Парковая ул., вл. 4, вызывает много вопросов у жителей близлежащих домов.
– Завтра мы проводим встречу с жителями*. Будем рассматривать все варианты, в том числе уменьшение размера катка, - сказал
зампрефекта О.Е. Пильщиков.
– Рассказывайте жителям, что на 16-й Парковой ул., вл. 4, планируют построить каток, а не торговый центр. Привлекайте актив района и
спортивную общественность, - сказал префект ВАО Н.В. Ломакин.
Строительные работы катка в Северном Измайлово начнутся в ближайшее время (Щёлковское шоссе, вл. 2). На сегодняшний день там идёт
освобождение территории от временной автостоянки.
Адреса катков на территории 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); Щёлковское 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).

*30 августа в управе района Восточное Измайлово (16-я Парковая, д. 23А) в 18.00 состоится встреча главы управы Владимира
Сергеевича Кузнецова с жителями по вопросу строительства катка с искусственным льдом по адресу: 16-я Парковая ул., вл. 4. На
встрече также будет присутствовать заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков.
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