
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

21.10.2022                                                                                                        № 3169 

 

 

О начале рассмотрения вопроса об изменении существенных условий 

соглашения 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 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ            

«О концессионных соглашениях», Уставом муниципального образования 

городской округ город-герой Мурманск, на основании согласия общества с 

ограниченной ответственностью «Пропаганда» на изменение существенных 

условий концессионного соглашения (письмо от 05.10.2022 № 001/А)                

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Принять решение о начале рассмотрения вопроса об изменении 

существенных условий соглашения 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, от 25.02.2019 (далее - Соглашение, Крытый каток соответственно), 

заключенного между муниципальным образованием город Мурманск в лице 

администрации города Мурманска и обществом с ограниченной 

ответственностью «Пропаганда», путем включения в объект Соглашения 

нового элемента объекта Соглашения физкультурно-спортивного комплекса, 

расположенного в непосредственной близости от Крытого катка, общей 

площадью около 1000 кв.м, с единовременной пропускной способностью       

40-50 человек. 

2. Юридическому отделу администрации города Мурманска              

(Дивинский А.Г.) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня 

подписания настоящего постановления, подготовить обращение к Губернатору 

Мурманской области о согласовании изменений существенных условий 

Соглашения, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Управлению финансов администрации города Мурманска          

(Умушкина О.В.) начать рассмотрение вопроса об изменении существенных 

условий Соглашения в рамках подготовки проекта решения о бюджете 
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муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

4. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Бережный К.Н.) в срок, не превышающий трех рабочих дней со 

дня подписания настоящего постановления, уведомить общество с 

ограниченной ответственностью «Пропаганда» о начале рассмотрения 

администрацией города Мурманска вопроса об изменении существенных 

условий Соглашения в рамках подготовки проекта решения о бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

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

настоящее постановление. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой, за исключением пункта 4 настоящего постановления. Контроль за 

выполнением пункта 4 настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


