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Городской комитет по физической культуре и спорту комитет по физической куль-
туре и спорту провел конкурс и определил генерального подрядчика со стоимо-
стью контракта – 400,56 млн. руб. Согласно решению конкурсной комиссии, с этой 
компанией будет заключен соответствующий госконтракт по цене, не превышаю-
щей максимальную – 400,56 миллиона рублей. Срок строительства – с момента 
заключения контракта до  20  декабря 2014  года. Стадион разместится на  улице 
Демьяна Бедного южнее дома № 21.

Согласно материалам на сайте проектировщика ООО «Русьэнергомонтаж», стади-
он предназначен для проведения тренировок и официальных состязаний по ско-
ростному бегу на коньках, занятий на роликовых и лыжероллерных коньках, со-
ревнований по хоккею на льду, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу.

В состав спортивного комплекса должна войти крытая конькобежная дорожка, 
два ледовых поля, а также двухэтажное здание административно-бытового ком-
плекса для обеспечения потребностей 240 тренирующихся.

Поскольку комплекс является открытым, при температуре наружного воздуха 
+10 градусов (по Цельсию) и ниже комплекс работает на зимние виды спорта, при 
температуре +11 градусов и выше – на летние. 

КоньКобежный стадион 
за 400 млн руб построят 
в петербурге К 2015 году
Открытый конькобежный стадион с искусственным льдом стоимостью 
400 миллионов рублей планируется построить в Калининском районе Санкт-
Петербурга к 2015 году. 

OutdOOr ice skating rink, 
wOrth 400 milliOn rubles, 
tO be built in the city Of 
st. Petersburg by 2015
Outdoor ice skating rink with synthetic 
ice, worth 400 million rubles, will be built 
in the Kalinin district of St.  Petersburg 
by 2015. City Committee for Physical 
Culture and Sports recognized respective 
tender as a failure due to the fact that only 
a single party – OOO NordInvestStroy 
– was its participant. According to the 
decision of the tender committee, the 
aforementioned company will be awarded 
with the relevant state contract at a price 
not exceeding the maximum one, i.e. 
– 400.56 million rubles. Construction 
period starts from the time when the 
contract will be concluded, which is 
December 20th, 2014. The outdoor ice 
skating rink will be located in the Damian 
Bedny Street to the south of the house 
number 21. According to the materials 
posted on the website of the designer 
company OOO Rusenergomontazh, the 
outdoor ice skating rink is designed for 
training activities and formal competitions 
in speed ice skating, ski-roller and roller 
skate lessons, ice hockey, short track 
speed skating, figure skating and curling 
competitions. The sports complex will 
include an indoor ice skating track, two 
ice fields, as well as two-story building 
which will include office premises and 
personal service rooms in order to meet 
the needs of 240 trainees. Since the 
complex is an outdoors one if the outside 
temperature is 10 degrees (Celsius) and 
below the complex will be working as 
one used for winter sports, if the outside 
temperature is 11 degrees and above the 
complex will be working as one used for 
summer sports. 

отКрытый 
КоньКобежный 
стадион
Экономичное решение 
по защите льда 

Работы, выполненные ООО «Русьэнергомонтаж» 
в качестве Генпроектировщика:

Решение по защите льда от солнечной радиации состоит 
в применении легкосборного навеса из деревоклеенных 
конструкций с кровельным покрытием.федераций 
и стандартам телевещания и позволяет экономить 
значительную часть ресурсов.
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общая строительная площадь

Площадь льда

Количество зрителей

Уровень соревнований

особенности

14 500 м2

9 400 м2

200 чел.

Российские

Многофункциональность


