
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

20.06.2022                                                                                                        № 1639 

 

 

О согласовании расходов на модернизацию и реконструкцию объекта 

спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», 

расположенного по адресу: город Мурманск, проспект Кольский,                         

дом 25 корпус 2 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ                  

город-герой Мурманск, пунктом 2.2.19 дополнительного соглашения № 23                

от 29.12.2021 к соглашению от 25.02.2019 в отношении создания и 

эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ 

ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: город Мурманск, проспект 

Кольский, дом 25 корпус 2, заключенного между муниципальным 

образованием город Мурманск в лице администрации города Мурманска и 

обществом с ограниченной ответственностью «Пропаганда», на основании 

обращения общества с ограниченной ответственностью «Пропаганда» от 

19.05.2022 № 028/Р  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Пропаганда» возмещение затрат на выполнение работ по устройству 

наружной ливневой канализации с установкой лотков и колодцев на объекте 

спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», 

расположенном по адресу: город Мурманск, проспект Кольский, дом 25 

корпус 2, на общую стоимость работ и материалов в сумме 1 116 491 (один 

миллион сто шестнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль 07 копеек.  

 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации  города 

Мурманска (Бережный К.Н.) направить обществу с ограниченной 

ответственностью «Пропаганда» в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего постановления уведомление о согласовании расходов 

на модернизацию и реконструкцию объекта спорта «Крытый каток с 

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



2 

город Мурманск, проспект Кольский, дом 25 корпус 2. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                     Ю.В. Сердечкин  


