
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

06.08.2018                                                                                                         № 2470 

 
 

О заключении концессионного соглашения в отношении создания  

и эксплуатации объекта спорта 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», распоряжением администрации города Мурманска от 18.04.2018 

№ 23-р «О подготовке к заключению концессионного соглашения», в целях 

привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры муниципального 

образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

  
1.    Провести конкурс на право заключения концессионного соглашения 

в отношении создания и эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: г. 

Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон (далее – конкурс на право 

заключения концессионного соглашения). 

2.    В целях проведения конкурса на право заключения концессионного 

соглашения установить: 

 - условия концессионного соглашения в отношении создания и 

эксплуатации объекта концессионного соглашения «Крытый каток с 

искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – концессионное 

соглашение) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

 -   критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения и 

параметры критериев конкурса на право заключения концессионного 

соглашения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3.  Установить, что конкурс на право заключения концессионного 

соглашения является открытым. 

4. Сообщение о проведении конкурса на право заключения  

концессионного соглашения подлежит опубликованию в газете «Вечерний 

Мурманск» и размещению на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет не менее чем за тридцать рабочих дней до дня 

истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.  

5.   Определить комитет по физической культуре и спорту администрации 

города Мурманска (Андреева И.Е.) органом, уполномоченным концедентом на: 



2 

 

- утверждение конкурсной документации, внесение изменений в 

конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с 

решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной 

документации;  

- создание конкурсной комиссии по проведению конкурса на право  

заключения концессионного соглашения, утверждение персонального состава 

конкурсной комиссии.  

6. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) опубликовать сообщение о проведении конкурса на 

право заключения концессионного соглашения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(http://torgi.gov.ru) в срок до 10.08.2018. 

7. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

8.   Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.   

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И.  Сысоев 

    

 


