Главный кат ок ст раны на ВДНХ подгот овит к новому зимнему сезону
победит ель элект ронного конкурса
19.09.2019
Каток с искусственным льдом на территории ВДНХ площадью свыше 19 тысяч кв.м обустроит к концу ноября победитель
электронного конкурса.
Основные требования, которые выдвигаются к исполнителю контракта, участникам рассказали на публичном представлении закупочной
процедуры в рамках «Биржи торгов».
Площадь ледовой поверхности будет занимать свыше 19 тысяч квадратных метров, а вместе с инфраструктурой каток охватит 68 тысяч
«квадратов».
Каток с искусственным льдом на ВДНХ – одно из самых популярных зимних мест в столице, поэтому очень важно создать комфортные
условия для катания на коньках, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Конкурсная документация предусматривает подготовку ледового пространства свыше 19 тысяч квадратных метров. Вместе с наращиванием
льда победителю предстоит заняться ремонтными работами по разработке комплексной инфраструктуры: установка павильона, ограждение
катка, пешеходного моста, скамеек отдыха для посетителей. Гостей ждут теплые раздевалки, прокат коньков и уютные кафе, где можно
отдохнуть и согреться», – уточнил Геннадий Дёгтев.
В юбилейном сезоне завершены работы по реставрации и благоустройству Центральной аллеи. Благодаря этому зимой Главный каток страны
вновь откроется, отметил генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.
«Главный каток страны включает в себя центральную часть Выставки достижений народного хозяйства. Он займет пространство от павильона
№1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие» между отреставрированными фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». За
сезон каток на ВДНХ посещают около 1 миллиона гостей», – рассказал Сергей Шогуров.
Начальная максимальная цена контракта составляет 247, 3 миллиона рублей.
Открыть сезон катания на коньках москвичи и гости столицы смогут совсем скоро: каток полностью подготовят к работе 22 ноября 2019
года.
Демонтаж катка начнется 1 марта 2020 года.
Представители заказчика уточнили, что закупка в ближайшее время будет опубликована.
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