
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.01.2018                                                                                                       № 202 

 

Об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году 

(в ред. постановления от 02.04.2018 № 884) 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального 

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

 

1. Утвердить перечень объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году (далее – 

Перечень), согласно приложению. 

2. Комитету имущественных отношений города Мурманска  

(Синякаев Р.Р.) разместить Перечень на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перечень объектов, 

находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

характеристика 

объекта 

Место 

расположение 

объекта 

Отрасль и 

сфера 

использования  

объекта 

Предмет 

концесси-

онного 

соглашения 

Основные технико-

экономические 

характеристики 

объекта, краткое 

описание 

Планируемый 

срок действия 

концесси-

онного 

соглашения 

Предполага-

емый объем 

инвестиций 

Правоустана-

вливающие 

документы на 

объект (включая 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

права) 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

Спорткомплекс 

«Снежинка» КП-2, 

сооружение 

спортивно-

оздоровительное, 

кадастровый 

номер 

51:20:0002021:984 

город 

Мурманск, на 

12-м км 

автопроезда к 

городу 

Мурманску в 

районе 

Иванова ручья 

Для 

осуществления 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Реконстру-

кция и 

эксплуатация 

спорт-

комплекса 

«Снежинка» 

Площадь застройки 

26 140 кв.м, в том 

числе площадка для 

стоянки 

автомобильного 

транспорта и 

разворотного кольца 

площадью 6 000 кв.м, 

лыжный стадион 

площадью 3 563 кв.м, 

лыжная трасса длиной 

2 155 м и площадью             

10 220 кв.м; дом 

лыжника площадью 

29,3 кв.м; опоры 

освещения с дизель-

генератором и 

оборудованием 

 49 лет 370 млн. руб. Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

08.09.2015 № 51-

АВ 517446 

 

Комитет по 

физической 

культуре и  

спорту 

администра-

ции города 

Мурманска 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 31.01.2018 № 202 



 

________________________ 

№

п/

п 

Наименование и 

характеристика 

объекта 

Место-

расположение 

объекта 

Отрасль и 

сфера 

использования  

объекта 

Предмет 

концесси-

онного 

соглашения 

Основные технико-

экономические 

характеристики 

объекта, краткое 

описание 

Планируемый 

срок действия 

концесси-

онного 

соглашения 

Предполага-

емый объем 

инвестиций 

Правоустана-

вливающие 

документы на 

объект (включая 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

права) 

Ответственный 

исполнитель 

2. 

Объект 

незавершенного 

строительства, 

степень 

готовности – 1%, 

кадастровый 

номер 

51:20:0001009: 

3925 

город Мурманск, 

ул. Капитана 

Орликовой, 9-ый 

микрорайон 

Для 

осуществления 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

Капитальное 

строительство 

крытого катка 

с 

искусственным 

льдом и его 

эксплуатация 

Территория, 

закрепленная за 

объектом, – 24 201 

кв.м. Проектом 

предусматривается 

благоустройство 

территории, в том 

числе под площадку 

для стоянки 

автомобильного 

транспорта и зал 

ледового поля с 

раздевалками, 

спортивными залами, 

административными 

помещениями, 

инженерно-

техническими и 

вспомогательными 

помещениями 

49 лет 210 млн. руб. Выписка из 

ЕГРН от 

15.01.2018            

№ 

51/001/001/2018-

371 

 

Комитет по 

физической 

культуре и  

спорту 

администра-

ции города 

Мурманска 


