Ит оги голосования на проект е «Акт ивный гражданин» по режиму работ ы
кат ков с искусст венным льдом в сезоне 2016-2017 годов
16.12.2016
Префект ура
АО

Адреса кат ков

Ит оги
голосования

ул.Талдомская, д. 2
Дмитровское шоссе, д.89, корп. 4
Онежская ул., д.53, к.1
ул.3-я Подрезковская, д.14
САО

ул.Маршала Федоренко, д.2. к.1

- Режим работы

ул.Фестивальная, д.4, корп.2

с 09.00 до 23.00

Коптевский бульвар, д.15
Вятская ул., д.41, стр.2
Дмитровское шоссе, д.80
1-ый Лихачевский пер., д.4, корп.2а
Проспект Мира, д.110/2
Путевой проезд, д.38а
ул.Чичерина, д.8, корп.1
ул.Белозерская, д.10
ул.Тайнинская, д.11, корп.1
Юрловский проезд, вл.6
ул.Декабристов, д.29а
СВАО

Прудовый проезд, д.10
Проспект Мира, д.185
Студеный проезд, д.38, корп.1
ул.Грекова, д.4
Челобитьевское шоссе, вл.2
Челобитьевское шоссе, д. 4, корп.3
ул.Заповедная, д.28
ул.Палехская, д.11

- Режим работы
с 09.00 до 23.00

Открытое шоссе, вл.9
ул.Вешняковская, вл.16Г
Южный парк, ул.9 мая, д.24а
ул.Молостовых, д.10в
ВАО

ул.Кусковская, д.47

- Режим работы

Шитова набережная, вл.8

с 09.00 до 23.00

ул.Уткина, 41Б
ул.Лухмановская, д.35
ул.Суздальская, вл.44
Щ елковское шоссе, вл.2
Перовское шоссе, д.27, стр.1
Новоостаповская ул., д.8
2-ая Вольская ул., д.12, корп.1
ул.Зарайская, д.55, стр.1
1-ый квартал Капотни, д.1
ЮВАО

ул.Боровая, вл.7
ул.Гурьянова, вл.83, стр.16

- Режим работы
с 09.00 до 23.00

ул.Окская, д.16
ул.Привольная, д.48
Парк Шкулева
ул.Совхозная, д. 4, корп. 4
Загорьевская ул., д. 31
Востряковский пр-зд, д.23, стр.3
Проектируемый проезд 5396 (Парк «Братеево»)
Загородное шоссе, вл.2 (Парк «Бекет»)
Ореховый пр-зд, д.41
ул.Борисовские пруды, вл. 2 (Зона отдыха «Борисовские пруды»)

ЮАО

Каширский пр-зд, д. 9, корп. 1

- Режим работы

Затонная ул., д. 22

с 09.00 до 23.00

Симферопольский бул, д.15, корп.1
Парковая зона «Борисовские пруды» (ул.Маршала Захарова,
д.14, вл.3)
Пролетарский проспект, д.41
Сумская ул., напротив д.8, вл.1-3
ул.Днепропетровская, д.31
ул.Россошанская, вл.6-10

ул.Шверника, д.9, корп.5
ул.Косыгина, д.17
ул.Каховка, д.9, корп.2
ЮЗАО

ул.Введенского, д.13, корп.2

- Режим работы

Севастопольский пр-кт, д.37а

с 09.00 до 23.00

Ленинский пр-кт, вл.82-86
ул.Ц юрупы, д.13
ул.Голубинская, д.7, корп.2
ул.Рассказовская, д.31
ул.Дорогобужская, д.13
ул.Новоорловская, вл.5А
ЗАО

ул.Наташи Ковшовой, д.14

- Режим работы

ул.Мосфильмовская, д.41, корп.2

с 09.00 до 23.00

Проектируемый проезд № 740
Мичуринский проспект, д.14а
ул.Кастанаевская, д.62
ул.Соловьиная роща, вл.7
ул.Барышиха, вл. 33, корп.1
СЗАО

Волоколамский проезд, д.5, корп.1

- Режим работы

ул.Твардовского, вл.16, корп.3

с 09.00 до 23.00

ул.Народного Ополчения, вл.11
ул.Василия Петушкова, д.2, корп.1
Каток у корпуса № 403
Озерная аллея, д.4, у школы № 10
ЗелАО

Каток у корпуса № 1131
Каток у корпуса № 901
Каток у корпуса № 2034

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/4455730.html

Префектура ЗАО

- Режим работы
с 09.00 до 23.00

