Приложение № 1
Перечень помещений областных учреждений культуры и учреждений культуры муниципальных
образований Мурманской области
для предоставления на льготной основе или безвозмездно
организаторам массовых молодежных мероприятий
Наименование учреждения
культуры (адрес, e-mail, телефон)

ГОАУК Мурманская областная
филармония: г. Мурманск, ул.
Софьи Перовской, 3
e-mail: murman-concert@mail.ru
тел. (8152) 99-43-33
ГОБУК «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»,
г. Мурманск, ул. Шевченко д. 26
e-mail: mosbs@mail.ru
тел. (8152) 53-99-24

г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.
21А
e-mail: murmansktheater@yandex.ru
тел.(8152) 25-18-28

Примечание

Областные учреждения культуры
Конференц-зал 65, 4
кв.м.

ГОБУК «Мурманская областная
детско-юношеская библиотека им.
В.П. Махаевой»;
г. Мурманск, ул. Буркова, д.30
e-mail: modub@polarnet.ru
тел. (8152) 44-16-68

ГОАУК «Мурманский областной
театр кукол»,

Предоставляемая
площадь,
количество мест

Помещение 18 кв.м.

-Предоставляется безвозмездно
-количество участников мероприятия до
30 человек (в 2020 году из помещения
убрана лишняя мебель, поэтому
количество участников может быть
больше)
-в случае необходимости - дата и время
согласовываются, не позднее, чем за 30
дней
-в помещении имеется необходимое
оборудование (проектор, экран и т. д.),
мебель.
- Зал для проведения
Большой общей площадки учреждение
массовых мероприятий не имеет, но возможна организация
– 48,3, кв.м.;
проведения мероприятий по принципу
- Музей детской
секций (в разных структурных
рукописной книги –
подразделениях). Актовый зал имеет 85
44,5 кв.м.;
посадочных мест.
- Центр правовой и
социальной
информации-45,1
кв.м.;
- отдел искусства и
творчество – 120,2
кв.м.;
- Холл – 115,1 кв.м.;
- Актовый зал – 95
кв.м.;
- Отдел электронных
ресурсов – 120 кв.м.;
Центр знаний – 174
кв.м.
Итого: 717,7 кв.м.
Зрительный зал 244
Помещение театра по адресу: г.
посадочных места,
Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21А
предоставляется театру на основании
площадь - 168,9 м. кв
договора безвозмездной аренды ГОАУК
«Мурманская государственная областная
универсальная научная
библиотека», то все вопросы по
предоставлению помещений в аренду
решаются по согласованию с
администрацией библиотеки;

ГОАУК «Мурманский
областной театр кукол»,
г. Мурманск, пр.Ленина 27

Зрительный зал 300 и
80 посадочных мест

- при выше указанном согласовании
театр может предоставить площадку для
проведения культурного молодежного
мероприятия;
- при проведении мероприятий в
зрительном зале театра с реализацией
входных билетов, возможно
предоставить площадку при условии
выплаты 20% от валового сбора за
техническое сопровождение
мероприятия.
Срок предоставления площадки до
20.02.2020 года, в связи с переездом
театра в здание по адресу: город
Мурманск, пр.Ленина 27.
Предоставление помещений в аренду
решаются по согласованию с
администрацией театра.

e-mail: murmansktheater@yandex.ru
тел.(8152) 25-18-28
ГОАУК «Мурманский областной
драматический театр»,
г.Мурманск, пр-кт Кольский, 131А
(к/т «Атлантика»)
e-mail: teatr@modt.ru
тел. (8152) 402-403

Большой зал на 404
места – 506,9 кв.м
Малый зал на 98 мест
– 133,1 кв.м

Условия и даты проведения массовых
молодежных мероприятий
обговариваются не позднее, чем за два
месяца, на основании письменной заявки

Государственное областное
автономное учреждение культуры
«Мурманский областной
краеведческий музей»,
г. Мурманск, ул. Академика
Павлова, д. 1а
e-mail: mokm.51@yandex.ru
тел. (8152) 99-44-56

Региональный детскоюношеский центр
краеведения - 54,8
кв.м.

Помещение рассчитано на не более 50
чел.

Государственное областное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»,
Мурманск, ул. Воровского, д.14
e-mail: MMU@com.mels.ru
тел. (8152) 45-63-89
Государственное областное
бюджетное
учреждение культуры
«Мурманская государственная
областная универсальная
библиотека»,
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,
д.21 а

537,9 кв.м.

Конференц-зал (3
этаж)
81,4 кв.м
Региональный центр
Президентской
библиотеки
(3 этаж)
169,5 кв м

Большой концертный зал может быть
предоставлен на льготных условиях
организаторам массовых молодежных
мероприятий по предварительному
согласованию с администрацией в
случае отсутствия в нем занятий,
запланированных мероприятий и
репетиций.
Оборудование: проектор, экран,
компьютер, акустическая система,
микшерный пульт, микрофон.
54 посадочных места.
Проектор, экран, акустическая система,
ЖК панель, микрофоны, ноутбук
50-70 посадочных мест

ruslib@mgounb.ru

Подиум-холл: 169,5
кв.м.

ГОАУК "Мурманский областной
художественный музей", отдел
народного искусства и ремесел, г.
Мурманск, ул. Книповича, д. 23 а
info@artmmuseum.ru

Лекционный зал: 67,3
кв.м

ГОАУК «Мурманский областной
Дворец культуры и народного
творчества им. С.М.Кирова»
Мурманск, Пушкинская, д.3
http://www.odkkirova.ru/

Большой холл:158,2
кв.м
Малая гостиная :66,7
кв.м.
Фестивальный зал :
260,2 кв.м.
Голубая гостиная:
512,2 кв.м.
Танцевальный зал:
512,2 кв.м.
г. Мурманск

МБУК Дворец культуры
"Судоремонтник", Мурманск,
жилой район Росляково, ул.
Заводская, д.1
https://dk-sudrem.murm.muzkult.ru/

Оборудование: проектор, экран,
ноутбук, акустическая система,
микшерный пульт, микрофоны.
100 посадочных мест.

http://www.odkirova.ru/uslugi/arenda-zalov

- предоставление помещений в аренду
решаются по согласованию с
руководителем учреждения.

ЗАТО г. Заозерск
Муниципальное учреждение
Лекционный зал 126,5
культуры ЗАТО город Заозерск
кв.м
«Центр культуры и библиотечного Зеркального зала 195,8
обслуживания»,
кв.м
ЗАТО г. Заозерск, ул. Ленинского
Зрительный зал 666,2
Комсомола, д.16
кв.м.
http://kulturazaozersk.ru/
городское поселение Умба Терского района
Муниципальное бюджетное
учреждение Дом культуры
городского поселения Умба
184703, Мурманская область
Фойе 1 этажа – 125 м2
Терский район, п. Умба,
Большой зрительный
ул. Беломорская,
зал – 350 м2
дом 1 а
Лекционный зал – 50
https://dkumba.ru/
м2

Филиал «Гармония»
ул Совхозная ,12
С.Оленица, дом 10 сельский клуб
Муниципальное бюджетное
учреждение Межпоселенческая
библиотека
https://umba-mb.ru/
Центральная библиотека,п.г.т.
Умба, ул. Кирова, 15
Детская районная библиотека,
п.г.т. Умба, ул.Беломорская, д.1в

Зрительный зал – 50
м2
Зрительный зал – 25
м2

Читальный зал – 40 м2
Читальный зал – 60 м2

Детская школа искусств п.г.т.
Умба, ул.Беломорская, д.1Б,
корпус 6
http://дши-умба.рф/
МБУК «Централизованная
клубная система г. Полярный»
г.Полярный, ул. Гаджиево, д. 3
e-mail: cks.sever@gmail.com
МАУК «Центр творчества и
досуга» г. Гаджиево
http://ctid70.ru/
г. Гаджиево, ул. Гаджиево, д. 40

Актовый зал – 100 м2

ЗАТО Александровск
Зрительный зал: 224
кв.м.
Малый зал: 89,6 кв.м.

Зрительный зал: 179
кв.м.
г. Гаджиево, ул. Ленина, 53 А
Зрительный зал: 648,8
кв.м.
н.п. Оленья Губа, ул. Строителей,
Зрительный зал: 83,3
36 А
кв.м.
МАУК «Центр творчества и досуга Малый зал: 198,6 кв.м.
г. Гаджиево»,
Большой зал: 747,8
сайт:http://ctid70.ru/
кв.м.
г. Снежногорск, ул.Мира, д. 3
сельское поселение Зареченск Кандалакшского района
Муниципальное бюджетное
Зрительный зал: 203,5
учреждение культурно-досуговый кв.м;
центр «Космос»,
Фойе:103,5 кв.м;
н.п.Зареченск, ул.Кумская,2
сайт: http://mo-zarechensk.ru/
сельское поселение Варзуга Терского района
Муниципальное бюджетное
Зрительный зал:
учреждение сельский Дом
276,88 кв.м
Культуры МО СП Варзуга
184712, Мурманская обл., Терский
район, с. Варзуга, ул. Успенская д.
89
e-mail:sdkvarsuga@yandex.ru
Центральная библиотека,
п. Никель, Гвардейский проспект,
д.33
http://cbspechenga.ru/
Центральная детская библиотека,
п. Никель, ул.Мира, д.22
Городская библиотека-филиал №
1,
г. Заполярный, ул. Ленина, д.22
Детская библиотека-филиал № 3,
г. Заполярный, ул. Бабикова , д.15
А
МБУ «Историко-краеведческий
музей Печенгского района»
п. Никель , ул. Печенгская, д.1а
http://nikelmuzei.ru/

Печенгский район
Читальный зал: 39,8
В том числе площадь, занятая
кв.м.
стеллажами и столами
Абонемент: 89,8 кв.м.
Читальный зал: 57,1
кв.м.
Читальный зал: 38,3
кв.м.
Читальный зал: 68,5
кв.м.
Наличие помещений
для проведения
лекционных, массовых
мероприятий – 50, 1
кв. м

ЗАТО г. Североморск
Универсальный зал –
Посадочных мест – 255, для активных
352,8 кв. м.
форм – 370
минимальное свето-звуковое
оборудование
Игровой зал – 294,1 кв. Посадочных мест – 75, для активных
м.
форм – 100
свето-звуковое оборудование в полном
объеме
Муниципальное бюджетное
Зрительный зал Все три помещения постоянно
учреждение культуры ДК
601,2 кв.м.
используются для проведения
«Строитель», 184606, Мурманская 480 посадочных мест
мероприятий муниципального задания,
область, г. Североморск, ул. Вице- Танцевальный зал –
мероприятий в рамках
Адмирала Падорина, д. 2
предпринимательской деятельности, а
178,9 кв.м.
Вместительность ~100 также для занятий и репетиционного
процесса 10 коллективов, имеющих
чел.
Театральная гостиная звание образцовый и народный и 15
коллективов работающих на платной
– 120,1 кв.м.
основе.
Вместительность ~60
При острой необходимости помещения
чел.
могут быть предоставлены. Помещения
менее загружены в первой половине дня.
Центральная городская библиотека Читальный зал, 121 кв. 80 посадочных мест. Экран, проектор,
имени Л. Крейна (с
м.
микшерный пульт + акустическая
функциональными отделами)
система, 3 персональных компьютера,
Муниципального бюджетного
ноутбук.
учреждения культуры
Молодежный зал, 52
Вместимость 50 человек. Экран,
Североморская централизованная
кв. м.
проектор, ноутбук, 2 персональных
библиотечная система, 184606,
компьютера
Мурманская область, г.
Розовая гостиная, 45
20 посадочных мест. Проектор, экран,
Североморск, ул. Кирова, дом 2
кв. м.
телевизор, большой стол для
переговоров.
Центральная детская библиотека
Читальный зал, 48 кв.
50 посадочных мест. Проектор, экран,
имени С. Михалкова (с
м.
персональный компьютер, музыкальные
функциональными отделами)
колонки.
Литературная
Муниципального бюджетного
гостиная, 50 кв. м.
учреждения культуры
Холл, 45 кв. м.
Вместимость 40 человек. Телевизор.
Североморская централизованная
Комната сказок, 30 кв. 28 посадочных мест. Театральная
библиотечная система, 184606,
м.
ширма, проектор, экран, телевизор,
Мурманская область, г.
магнитофон, ноутбук.
Североморск, ул. Адмирала
Головко, дом 5
Североморская городская
Тайм-кафе «Драйв», 63 Вместимость 50 человек. Экран,
библиотека-филиал №2
кв. м.
проектор, 2 персональных компьютера,
Муниципального бюджетного
телевизор, музыкальные колонки.
учреждения культуры
Мини-музей истории
Вместимость 20 человек. 2
Североморская централизованная
книги, 29 кв. м.
персональных компьютера.
библиотечная система, 184606,
Мурманская область, г.
Североморск, ул. Флотских
строителей, дом 5
сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области
МБУК «Междуреченский СДК»
Зрительный зал - 173,8 Кресла стационарные, не передвигаются
сельского поселения Междуречье
кв.м
Кольского района Мурманской
Малый зал,
области.
100 кв. м.
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Центр
досуга молодежи, 184606,
Мурманская обл., г. Североморск,
ул. Душенова, 10А
e-mail: dcir@dcir.ru

Мурманская область, Кольский
район, п. Междуречье, д. 4а
e-mail: mbuksdk2012@yandex.ru
городское поселение Мурмаши Кольского района
МБУК ДК "Мурмаши", пгт,
Фойе «Ротанда» - 81,6
Мурмаши, ул. Энергетиков, д. 1
«Голубая гостиная» ДК"Мурмаши"
91 кв.м
e-mail: dk1007@yandex.ru
«Оранжевая» гостиная
– 85,8
Зрительный зал (246
мест) – 229,5 кв. м.
г. Мончегорск
МБУ ЦБС, Центральная городская Площадь – 58,8 м2
Учреждение готово предоставлять
библиотека,
Имеются 10 рабочих
помещения для проведения массовых
зал электронных ресурсов.
столов, 10 ноутбуков,
молодежных мероприятий с учетом
г. Мончегорск,
ж/к телевизор, вебспецифики организации работы
пр. Металлургов, 27
камера
библиотек: расположение в жилых
http://monlib.ru/
домах, наличие сигнализации, график
работы, требования по сохранности
г. Мончегорск,
Площадь –101,7 м2
муниципального имущества.
пр. Металлургов, 27
Имеются столы,
Возможно предоставление помещение
МБУ ЦБС, Центральная городская стулья, 2 мягких
для встреч молодежи с интересными и
библиотека
кресла, диван,
популярными людьми в их среде.
настольные игры,
фонд литературы
МБУ ЦБС, Центральная городская
Площадь –45,7 м2
библиотека
Имеются столы,
стулья, диван, кресла,
ж/к телевизор,
компьютер,
выставочные модули
для выставок
декоративноприкладного
творчества, подвесная
система для выставок
фото и картин
г. Мончегорск,
Площадь –100,6 м2
ул. Лесная, 10
Имеются столы,
стулья, 3 места для
МБУ ЦБС
индивидуальной
работы на ПК,
ксерокс, принтер
г. Мончегорск
Площадь –64,0 м2
Имеются столы,
пр. Металлургов, 39А
стулья,
МБУ ЦБС
медиаустановка,
Центральная детская библиотека
сцена, компьютер,
аудио оборудование,
микрофоны
г. Мончегорск
ул. Царевского, д.2
МБУК «Музей истории города
Мончегорска»
http://mig.org.ru/

Демонстрационный
зал, площадь - 32,6
м2. Имеются столы,
стулья, ж/к телевизор,
компьютер,
моноблоки,
выставочные модули

Предварительное согласование не
позднее, чем за 10 дней

г. Мончегорск
ул. Царевского, д.2
МБУК «Музей истории города
Мончегорска»

Прилегающая
территория

МАУ «Мончегорский городской
центр культуры»
https://mgck.murm.muzkult.ru/

Информационный
интерактивнопознавательный
комплекс
Площадь - 262,8 кв.м
Вместимость 40 -70
чел.
Оснащение:
– интерактивный
экран
– 8
компьютерных
столов с
персональным
и
компьютерами
– 3 проектора
– 2 сервера
– администратор
комплекса с 2
ПК

МАУ «Мончегорский городской
центр культуры»

Малый зал
Площадь - 194,6 кв.м

МАУ «Мончегорский городской
центр культуры»

Сценическая площадка
в центральном
городском парке

Учреждение готово предоставлять
помещения для проведения массовых
молодежных мероприятий в течении
рабочего времени учреждения, при
соблюдении требований по сохранности
муниципального имущества.

городское поселение Никель Печенгского района
Муниципальное бюджетное
Танцевальный зал: 286
учреждение культуры клубного
кв.м
типа «Дворец культуры «Восход»,
Мурманская область, Печенгский
Зрительный зал: 688
район, пгт Никель, ул.
кв.м
Октябрьская.д.1
http://dk-voshod.ru/official/
городское поселение Печенга Печенгского района
МБУ«Культурно-досуговый центр Концертный зал на 236
«Платформа», Мурманская обл.,
посадочных мест: 391
Печенгский район, пгт.Печенга,
кв.м.
ул.Печенгское шоссе д.4 «А»
Актовый зал: 146 кв.м.
г. Полярные Зори с подведомственной территорией
МБУК ДК н.п. Африканда
Фойе 1 этажа: 81,5
184220, пос. Африканда-2, ул.
кв.м.
Советская, д. 8
http://www.dkafrikanda.ru//
МБУК ГДК г. Полярные Зори
Малый зал: 151 кв.м.
184230, г. Полярные Зори, ул.
Фойе 2 этажа:137,2
Сивко, д. 5
кв.м.

https://gdkzori.ru/
МБУК ЦБС г. Полярные Зори
184230, г. Полярные Зори, пр.
Нивский, д. 7а
http://библиотека-пзори.рф/#
МБУ ДО «ДШИ г. Полярные
Зори»
184230, г. Полярные Зори, ул.
Пушкина, д. 18

Актовый зал: 74,9
кв.м.
Малый зал 2 этаж: 77,7
кв.м.
Кандалакшский район
Предоставляет помещения следующим
общественным организациям:
- общественной организации «Совет
ветеранов Кандалакшского морского
торгового порта» - для собраний;
- общественной организации «Совет
ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов г.
Кандалакша» - для собраний
- семейному клубу детей-инвалидов
«Островок надежды» - для проведения
508,4 кв.м. (общая
мероприятий.
площадь)
- литературному клубу «Феникс» для проведения мероприятий.

Центральная библиотека имени
Н.В. Колычева МБУ
«Кандалакшская ЦБС»
(г. Кандалакша, ул. Первомайская,
д. 51)
e-mail: rayon@kanda-gov.ru
Городская библиотека №3 МБУ
«Кандалакшская ЦБС»
(г. Кандалакша, ул. Питео, д. 2)

346,6 кв.м. (общая
площадь)

ДК «Металлург»,
ул. Кировская аллея, 1а
сайт: https://www.dkkandalaksha.ru/

368,2 (зрительный зал)

Предоставляет помещение
Кандалакшской местной общественной
организации «Общество дружбы
«Кандалакша-Питео»
по предварительной
Ежегодное (декабрь) предоставление
заявке
для
проведения
мероприятий
для
помещения общественной
организации
членов
Общества
(отчетно-выборные
«Федерация фитнеса и спортивных
собрания,
подведение
итоговдля
года,
танцев города
Кандалакши»
встречи
с
членами
Общества).
проведения конкурса «Совершенство

года» в соответствии с договорами на
городское поселение Зеленоборский Кандалакшского
районасовместных
проведение платных
культурно-массовых мероприятий
МБУК Зеленоборский Центральный
92,6
кв.
м
(стоимость в разные годы была разная от
дом культуры (гп.Зеленоборский,
Разовые договора по предоставляемой
46,2
кв.
м
10 000 до 25 000 рублей, т.е. минимальная
ул.Озерная д.27 А)
площади под торговые ряды
из возможного).
сайт:https://cdk-zelbor.ucoz.ru/
Дом культуры "Восток"филиал
МБУК Зеленоборский ЦДК
(гп.Зеленоборский, ул.Школьная
д.1А)
сайт: https://dk-vostok.ucoz.ru/

169 кв.м

В 14.05.2016 и 23.04.2017 году на
безвозмездной основе предоставлялись
Разовые
договора
по предоставляемой
помещения
для проведения
площади
под
торговые
ряды
благотворительного концерта
молодежной физкультурно-спортивной
общественной организации
Кандалакшского района «Движение» по
договору на проведение совместного
культурно-массового мероприятия.

МБУК Зеленоборская
Централизованная библиотечная
система
(гп.Зеленоборский, ул. Заводская
д.17А)
сайт: http://biblioteka-zb.ucoz.ru/

112,7 кв.м

Помещение арендовано под детский
спортивный клуб «Родъ»

Терский район
Муниципальное бюджетное
Сайт:
учреждение Дом культуры
городского поселения Умба
e-mail: osotkis@mail.ru
184703, Мурманская область
Терский район, п. Умба,
ул. Беломорская,
дом 1 а
Филиал «Гармония»
ул Совхозная ,12
С.Оленица, дом 10 сельский клуб
Муниципальное бюджетное
учреждение Межпоселенческая
библиотека
Центральная библиотека,п.г.т.
Умба, ул. Кирова, 15
Детская районная библиотека,
П.г.т. Умба, ул.Беломорская, д.1в
Детская школа искусств П.г.т.
Умба, ул.Беломорская, д.1Б,
корпус 6
Муниципальное автономное
учреждение культуры «Городской
Дворец культуры»,
г. Ковдор, ул. Школьная, д. 2
e-mail: orgotdel@kovadm.ru
Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Ковдорский районный
краеведческий музей»,
г. Ковдор, ул. Коновалова,
д. 3
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств», г. Ковдор, ул. Ленина,
д. 5
Муниципальное учреждение
культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного
обслужива
e-mail: Uprobr@zatozaozersk.ru

Фойе 1 этажа – 125 м2
Большой зрительный
зал – 350 м2
Лекционный зал – 50
м2
Зрительный зал – 50
м2
Зрительный зал – 25
м2

Читальный зал – 40 м2
Читальный зал – 60 м2
Актовый зал – 100 м2
Ковдорский район
Танцевальный зал, 262
Зрительный зал, 353,2
(366 мест)
Малый зал, 155,8
Спортивный зал, 272,7
Фойе, 305,1
Выставочный зал,
148,5

Большой концертный
зал, 188, 143 места

ЗАТО город Заозерск
Лекционный зал 126,5
кв.м
Зеркального зала 195,8
кв.м
Зрительный зал 666,2
кв.м
Кольский район

МАУК "Кольский районный
Центр культуры", Мурманская
область, г. Кола, проспект
Защитников Заполярья, 7
E-mail: adm@akolr.gov-murman.ru

Гостиная 35 кв.м

городское поселение Мурмаши Кольского района
МБУК ДК «Мурмаши», пгт.
Фойе «Ротонда» - 81,6
Мурмаши, ул. Энергетиков , д.1
кв.м.
E-mail: dk1007@yandex.ru
«Голубая» гостиная –
91,0 кв.м.
«Оранжевая» гостиная
– 85,8 кв.м.
Зрительный зал (246
мест) – 229,5 кв.м.
сельское поселение Тулома Кольского района
МБУК «Туломский СДК» с.
«Фойе» 40 кв.м.
Тулома, ул. Мира, д. 6
e-mail: tulomadm@rambler.ru
городское поселение Кильдинстрой Кольского района
МБУК "Кильдинский городской
Видеозал 65 кв.м.
дом культуры", Мурманская
область, Кольский район, пгт.
Кильдинстрой, ул. Советская, д.2
e-mail: gdk@mokildin.ru
МБУК "Кильдинский городской
Фойе 80 кв.м.
дом культуры", Мурманская
область, Кольский район, п.
Зверосовхоз, ул. Зеленая, д.14
МБУК "Кильдинский городской
Фойе 65,5 кв.м.
дом культуры", Мурманская
область, Кольский район, п.
Шонгуй, ул. Комсомольская, д.5
городское поселение Туманный Кольского района
МБУК «Библиотека г.п.Туманный 50 кв.м.
Кольского района» Мурманскаа
обл., Кольский район,
г.п.Туманный, ул.Энергетиков дом
2-А
e-mail: biblioteka-tumanniy@mail.ru
МБУК «Клуб г.п.Туманный
450,5 кв.м.
Кольского района» Мурманскаа
обл., Кольский район,
г.п.Туманный, ул.Энергетиков дом
14
г Кировск
МАУК "КГДК", Мурманская
7 960,5 кв.м
предоставляются помещения и
область, г. Кировск, ул. Мира, д.7
прилегающая территория
cайт: https://kgdk.ru/
предоставляются помещения и
прилегающая территория
СДК н.п. Титан, Мурманская
1 104,8 кв.м
область, г. Кировск, н.п. Титан,
д.14
сайт: https://vk.com/dktitan
СДК н.п. "Коашва" Мурманская
935,6 кв.м.
область, г. Кировск, н.п. Коашва,
д.2
сайт: http://сдккоашва.рф/

МАУ "Апатитский городской
Дворец культуры имени Егорова
В.К."
сайт:http://muagdk.ru/

МУК ЦКиД "Полярная звезда",
Мурманская область, г.
Оленегорск, Ленинградский
проспект, д,5
e-mail: oksdm@admol.ru
МУК ЦКиД "Полярная звезда"
(Дворец культуры Мурманская
область, г. Оленегорск, ул. Мира,
д,38А
МБУ "Ловозерский центр развития
досуга и культуры", Мурманская
область, с. Ловозеро, ул.
Советская, д.30
cайт:https://lovozero-crdk.kulturu.ru/
Муниципальное бюджетное
учреждение «Культурноспортивный центр»
Мурманская область, Ловозерский
район, п. Ревда, ул. Металлургов, 5

г Апатиты
Танцевальный зал:
639,5 кв.м
Зрительный зал: 593,8
кв.м.
Интерактивный зал:
152,6 кв.м
г Оленегорск
Большой зал: 505 кв.м.

Большой зал: 355,8
кв.м.
Ловозерский район
Фойе: 160,8 кв.м.

Зрительный зал с
сценической
площадкой: 301 кв.м
Спортивный зал: 580
кв.м
Паркетный зал: 252
кв.м
городское поселение Заполярный Печенгского района
МУК клубного типа "Дворец
Концертный зал: 600
культуры "Октябрь" , Мурманская кв.м.
область, г. Заполярный, ул.
Паркетный зал: 340
Стрельцова, д.1а
кв.м.
сайт: http://zapdk.ru/
Фойе: 400 кв.м.
ЗАТО Островной
МБУК "Центр культуры, досуга и
библиотечного обслуживания
ЗАТО г. Островной", Мурманская
область, г. Островной, ул.
Североморская, д.1
сайт:https://gdkostrov.murm.muzkult.ru/
Помещение находится по адресу
ул. А. Устьянцева д.1
Помещение находится по адресу
ул. Североморская д.16
Помещение находится по адресу
ул. Бессонова д.2
МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
сайт: http://www.zatovid.ru/

200 кв.м.
640,4 кв.м.
423,6 кв.м.
ЗАТО п. Видяево
70 кв.м.
36 посадочных мест

