Сведения о местах нахождения воинских захоронений
№
п/п
1
2
3

Наименование
Мемориальный монумент «Могила Неизвестного солдата»
Мемориальный объект – Самолет СБ-1
Могила Капитана Иванова - г. Оленегорск, гражданское
кладбище

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

550536.8413198655
550776.8334688842
553500.1689529344

1452169.848019654
1451215.5916439504
1452375.6571489368

оз.Комсомольское
ул.Южная (старое кладбище)
гражданское кладбище

Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей,
стоянках (парковках) транспортных средств
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
АЗКС на ул.Строительной
АЗКС на ул.Кирова
Гостинница "Горняк"
Кафе "Старый дворик"
Кафе"Сочи"
Кафе"Веранда"
Кафе"Дрова"

Координата
Х

Координата
Y

551239.8150603911
551333.627623613
551110.8681206172
551692.8561866162
551296.9279426485
551081.7671810277
551259.7523742961

1452646.5292435088
1450310.0495419966
1451601.4784752298
1450520.4644857713
1452427.6290159016
1451635.699130508
1452052.8725983053

Адрес
ул.Строительная, 68
пр-кт Ленинградский, 1
ул.Мира, 16
ул.Строительная, 69
пр-кт Ленинградский, 1
ул.Строительная, 53

Сведения о местах нахождения объектов в отношении которых выданы разрешения
на строительство или реконструкцию
№
п/п
1

Наименование
объектов нет

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления,
в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства
№
п/п

Наименование

Режим работы

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

551163.6999771753

1452075.1476401824

1

Администрация города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Строительная, д.52

понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

551163.6999771753

1452075.1476401824

2

Совет депутатов города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Строительная, д.52

понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

551163.6999771753

1452075.1476401824

3

Контрольно-счетная палата города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Строительная, д.52

понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

551650.7855026256

1450876.452597588

4

Комитет по образованию
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Мира, д.38

Отдел опеки и попечительства
Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Мурманской области
Отдел ЗАГС Администрации города
Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области

понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

551650.7855026256

1450876.452597588

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Мира, д.38

понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

551419.7374399593

1451336.8662332234

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Космонавтов, д.6/2

5

6

Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
ул.Ветеранов
ул.Мира
25-й магазин
Ледовый Дворец
магазин "Яблочко"
ДСУ
ж/д вокзал
н.п.Высокий

Вид транспорта

Номер
маршрута

Координата
Х

Координата
Y

микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус
микроавтобус

101
101
101
101
101
101
101
101

551709.0015302096
551611.845304573
551247.853804783
551167.081886977
551231.7629279373
551208.2636000942
550696.6587084131
550864.2466718722

1450649.3392508086
1451033.8977984444
1451327.4914416843
1451667.4562481123
1452174.675567856
1453033.178009362
1453390.8423733467
1457466.4507827298

Адрес

Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов,
признанных непригодными для проживания
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес местонахождения аварийных
домов и жилых домов, признанных
непригодными для проживания

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

ул.Кирова, д.5

551644.8750160253

1450223.7770086038

с.Имандра, д.50

519587.6302996045

1452205.844920277

с.Имандра, д.51

519551.07710672077

1452135.2357709054

с.Имандра, д.52

519330.2762735067

1452016.6537848576

с.Имандра, д.55

519151.3759127762

1451889.8512685373

с.Имандра, д.56

519016.4996129386

1451799.9612159973

с.Имандра, д.63

518739.14741509035

1451675.3718018504

с.Имандра, д.64

518833.1903297948

1451748.4902869358

с.Имандра, д.65

518879.5706084166

1451786.4284794088

с.Имандра, д.69

519504.1632072134

1452238.282423416

г.Оленегорск, Мурманская
обл., ул.Кирова, д.5
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.50
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.51
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.52
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.55
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.56
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.63
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.64
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.65
г.Оленегорск, Мурманская
обл., с.Имандра, д.69

Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов,
полигонов бытовых отходов
№
п/п
1

Виды отходов
Отходы твердых производственных
материалов, далее согласно списку ГРОРО

Координата
Х

Координата
Y

549740.6007489599

1450205.9225258308

Адрес

Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения,
созданных за счет средств местного бюджета
№
п/п
1

Наименование
объектов нет

Номер пункта

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления
№
п/п

Наименование
ярмарки
"Урожай"

1

Тип

Периодичность

универсальная

ежегодная

Реквизиты НПА об
организации ярмарки
распоряжение Администрации
города Оленегорска
от 03.08.2016 № 421-р

Режим работы

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

с 10:00 до 17:00

551022.6420675982

1451802.37202734

пр-кт Ленинградский, 5

Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей
поддержки
№
п/п

1

Наименование юридического лица
Оленегорская городская организация
Мурманской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»

Координата
Х
551414.9519274635

Координата
Y
1451521.5869133882

Адрес
г.Оленегорск, Мурманская
обл., ул.Парковая, д.30

Сведения о местах нахождения службы психологической помощи,
бесплатной юридической помощи
№
п/п

Наименование

Государственное областное бюджетное
учреждение здравоохранения
1
«Оленегорская центральная городская
больница»
Служба сопровождения детей и
2
замещающих семей

Режим работы
понедельник, среда: 9:00 - 15:00
вторник,четверг:
13:00 - 18:00
пятница:
12:00 - 17:00
понедельник - пятница: 9:00 - 19:00
суббота, воскресенье: 12:00 - 18:00

Координата
Координата
Х
Y
551498.6905885087 1450716.5440506255

551678.6056441572 1451277.3695850135

Адрес
г.Оленегорск, Мурманская
обл., ул.Строительная, д.20

г.Оленегорск, Мурманская
обл., ул.Бардина, д.56

Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны
№
п/п
1

Режим работы

круглосуточно

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

551948.0958059793

1450587.7301006187

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Бардина, д.15

Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
№
п/п

Наименование

Режим работы

Участок производственно-технического
круглосуточно
обеспечения работ «Оленегорский» - подразделение
1 Первого арктического центра «Экоспас»

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

553158.7632571533

1448099.5294998218

промплощадка АО «Олкон»

Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач
в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
№
п/п
1

Наименование
Отдел безопасности
Администрации города Оленегорска

Режим работы
понедельник – четверг: с 8:45 до 17:15, перерыв: с 12:45 до 14:00
пятница:
с 8:45 до 17:00, перерыв: с 12:45 до 14:00
суббота, воскресенье: выходной

Координата
Х

Координата
Y

Адрес

551163.6999771753

1452075.1476401824

г.Оленегорск, Мурманская
область, ул.Строительная, д.52

* Географические координаты получены с помощью "Публичной кадастровой карты"

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=3701847.284992257&y=10490284.022273283&z=19&te
xt=68%2C145391%2033%2C252205&type=1&app=search&opened=1

** Пересчет координат получен с помощью "Утилиты и параметры для MapInfo"
(МВ:6365101 - МСК-51 зона 1 (6 градусная) Мурманская область)

http://mapbasic.ru/msk-wgs

