Более 40 объект ов индуст рии зимнего от дыха будут функционироват ь в
Гольянове
10.01.2018

Гольяновцы смогут покататься на 12 катках, семи ледяных горках, позаниматься на 11
спортплощадках во дворах и на 12 зимних площадках WorkOut. Жителям района также предлагают
опробовать лыжные трассы.
В Гольянове для местных жителей подготовили объекты индустрии зимнего отдыха. Сотрудники ГБУ
«Жилищник района Гольяново уже смонтировали семь ледяных горок. Ежедневно ими проводится
укатка снежного покрытия на 11 спортивных площадках, на которых жители района могут провести
матч по мини-футбол. Также в Гольянове находятся 12 зимних площадок WorkOut и столько же
дворовых катков. Лыжники могут воспользоваться трассами на территории НП «Лосиный остров» на
ул. Курганская, вл. 3 – вл. 9.
В ГБУ «Жилищник района Гольяново» рассказали о том, что порядок на спортплощадках
поддерживается в зимний период в ежедневном режиме, согласно действующему регламенту, а
также дополнительно, согласно факсограммам ДЖКХиБ. Качественное выполнение работ по
содержанию и эксплуатации площадок, информационных стендов и катков входит в обязанности
сотрудников созданных бригад.

Гольяновцы могут покат ат ься на коньках по следующим адресам:
1. Новосибирская ул., д.6, корп.2
2. Щ елковское ш., д.91, корп.2
3. Амурская ул., д.19
4. Алтайская ул., д. 34
5. Хабаровская ул., д.12/23
6. Уссурийская ул., д.16
7. Хабаровская ул., д. 23, корп.2
8. Сахалинская ул., д.7, корп.1
9. Амурская ул., д.20
10. Черницынскийпр-д, д.10, корп.2
11. Чусовская ул., д. 15
12. Алтайская ул., д. 2.

На следующих площадках проведут укат ку снега:
1. Алтайская ул., д. 7
2. Алтайская ул., д. 25
3. Сахалинская ул., д.10/17
4. Хабаровская ул., д. 19, корп.2
5. Уссурийская ул., д.16
6. Амурская ул., д.14
7. Хабаровская ул., д. 24
8. Уральская ул., д.7
9. Сахалинская ул., д.4
10. Уральская ул., д.6, корп.5
11. Уральская ул., д.23, корп.2.

С ледяных горок можно покат ат ься здесь:
1. Байкальская ул., д. 23
2. Хабаровская ул., д.10/30
3. Хабаровская ул., д.12/23
4. Щ елковское ш., д. 11
5. Щ елковское ш., д.15
6. Щ елковское ш., д. 93
7. Уссурийская ул., д. 16.

Адреса зимних площадок WorkOut:
1. ул. Хабаровская, д.19, к.1
2. ул. Алтайская, д.25
3. ул. Сахалинская, д.7, к.1
4. ул. Хабаровская, д.12/23
5. Черницынский пр., д.10, к.2
6. Щ елковское ш., д.69
7. ул. Уссурийская, д.16
8. ул. Уральская, д.23, к.2
9. ул. Сахалинская д.10/17
10. ул. Алтайская, д.34
11. ул. Амурская, д.19
12. ул. Байкальская, д.27
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