
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2021 № 2130 

 

Об утверждении Перечня организаций на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области для 

отбывания обязательных работ лицами, которым назначено 

административное или уголовное наказание в виде обязательных работ 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 27.07.2021 № 1458 «Об утверждении Порядка формирования 

перечней организаций (объектов, мест) на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области для 

отбывания наказания в виде исправительных и (или) обязательных работ» 

мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для отбывания обязательных работ лицами, которым назначено  

административное или уголовное наказание в виде обязательных работ. 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

от 19.12.2017 № 3920 «Об определении видов обязательных работ и 

объектов для отбывания осужденными и лицами, привлеченными к 

административной ответственности, наказания в виде обязательных работ»; 

от 25.11.2019 № 2104 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 19.12.2017 № 3920 «Об определении видов 

обязательных работ и объектов для отбывания осужденными и лицами, 

привлеченными к административной ответственности, наказания в виде 

обязательных работ»; 
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от 26.03.2020 № 473 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 19.12.2017 № 3920 «Об определении видов 

обязательных работ и объектов для отбывания осужденными и лицами, 

привлеченными к административной ответственности, наказания в виде 

обязательных работ»; 

от 27.01.2021 № 91 «О внесении дополнения в Перечень объектов для 

отбывания осужденными и лицами, привлеченными к административной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ, утверждённый 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.12.2017 № 3920 «Об 

определении видов обязательных работ и объектов для отбывания 

осужденными и лицами, привлеченными к административной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ»; 

от 17.06.2021 № 1003 «О внесении дополнения в Перечень объектов 

для отбывания осужденными и лицами, привлеченными к административной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ, утверждённый 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.12.2017 № 3920 «Об 

определении видов обязательных работ и объектов  для отбывания 

осужденными  и лицами, привлеченными к административной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ»; 

от 06.07.2021 № 1234 «О внесении дополнения в Перечень объектов 

для отбывания осужденными и лицами, привлеченными к административной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ, утверждённый 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 19.12.2017 № 3920 «Об 

определении видов обязательных работ и объектов для отбывания 

осужденными и лицами, привлеченными к административной 

ответственности, наказания в виде обязательных работ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСИМГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 

 

 

  



УТВЕРЖДЁН  

постановлением мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской  

автономной области  

от 15.11.2021 № 2130 
 

Перечень  

организаций на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

для отбывания обязательных работ лицами, которым назначено административное или уголовное наказание  

в виде обязательных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес организации 

(указанный в ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП) 

Адрес электронной 

почты, контактный 

телефон 

Виды 

обязательных 

работ1 

Место осуществления 

деятельности организации 

(адрес места отбывания 

обязательных работ) 

Количество 

мест 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальное автономной 

учреждение «Центр культуры 

и досуга» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Советская, д. 2 

mbupkio@mail.ru 

(42622) 2-23-45 

1. а), 

2. б) – г) 

Территория городского 

парка культуры и отдыха 

10 

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Специализированная 

служба по вопросам 

похоронного дела 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Пионерская, д. 46 

mbu.sps@mail.ru, 

(42622) 4-00-07 

1. а) – е), 

2. а) – е) 

Территория городского 

кладбища 

муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

37 

3 Муниципальное казённое 

учреждение «Комитет по 

управлению 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

пр-т 60-летия СССР, д. 22 

cumi@biradm.ru 

(42622) 2-16-75 

 

3. а) Рекламные конструкции 

на территории городского 

округа 

10 

3 
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1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальным имуществом 

мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной 

области» 

     

4 Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение «Детский дом 

№ 2»  

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Советская, д. 49 

(42622) 2-18-35,  

(42622) 2-18-98 

3. б)  г. Биробиджан,  

ул. Советская, д. 49 

1  

(для 

несовершен-

нолетних) 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью (далее – 

ООО) «БУМ-1» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Пионерская, д.62а 

+7 (924) 747-30-10 1. а), 1.в), 

1.е), 3. в) – г) 

Склады и торговые 

объекты ООО «БУМ-1» 

10 

6 ООО «Великая стена» 679000, ЕАО,  

г. Биробиджан, 

ул. Школьная, д. 98 

v.stena79@mail.ru 

+7 (924) 648-23-33 

 

1. г) – д),  

3. в) 

Объекты строительства 

ООО «Великая стена» 

15 

7 ООО «Дом-Строй» 679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Физкультурная, д. 26 

ooodelta79@mail.ru 

(42622) 2-17-85 

1. д) 

2. д) 

Объекты жилищного 

фонда, обслуживаемые 

ООО «Дом-Строй» 

10 

8 ООО «ЖК Сервис» 679000, ЕАО,  

г. Биробиджан, 

ул. Индустриальная,  

д. 1 офис 17 

(42622) 2-46-10 1. а) 

3. б) 

Объекты жилищного 

фонда под управлением 

ООО «ЖК Сервис» 

10 

9 ООО «Ремстройучасток-1 

плюс» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Миллера, д. 9А 

(42622) 4-08-23 1. а), 1.в), 1. е) 

2. д), 2. е) 

3. а), 3. г) 

г. Биробиджан,  

ул. Пушкниа, д. 5г 

(объекты жилищного 

фонда под управлением 

РСУ-1) 

10 

10 ООО «Ремстройучасток-2 

плюс» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Миллера, д. 9А 

(42622) 4-08-23 1. а), 1.в), 1. е) 

2. д), 2. е) 

3. а), 3. г) 

г. Биробиджан,  

ул. Шолом-Алейхема,  

д. 71 (объекты жилищного 

фонда  РСУ-2) 

10 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

11 ООО «Ремстройучасток-3 

плюс» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Миллера, д. 9А 

(42622) 4-08-23 1. а), 1.в), 1. е) 

2. д), 2. е) 

3. а), 3. г) 

г. Биробиджан,  

ул. Набережная, 34 

(объекты жилищного 

фонда, находящегося под 

управлением РСУ-3) 

10 

12 ООО «Стандарт» 679014, ЕАО, 

г. Биробиджан,  

ул. Пионерская, д. 77а, 

офис 1 

standart79@mail.ru 

(42622) 3-43-11 

 

1. а) 

3. а), 3. б) 

Объекты жилищного 

фонда, находящегося под 

управлением ООО 

«Стандарт» 

10 

13 ООО «Тепло» 679000, ЕАО,  

г. Биробиджан, 

ул. Физкультурная, д. 26 

(42622) 2-17-85 1. д) 

3. г) 

Объекты, территория 

городского округа, 

обслуживаемая ООО 

«Тепло» 

10 

14 ООО «Управляющая 

компания «Монарх» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Пионерская, д. 17, 

офис 1 

leo777sm@mail.ru 

+7 (924) 810-69-60 

1. а) – е) 

2. в) – е) 

3. б) – г) 

Объекты жилищного 

фонда, находящегося под 

управлением УК 

«Монарх» 

10 

15 ООО «Управляющая 

компания «Луч» 

679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Пионерская, 

 д. 17, офис 1 

leo777sm@mail.ru 

+7 (924) 810-69-60 

1. а) – е) 

2. в) – е) 

3. б) – г) 

Объекты жилищного 

фонда, находящегося под 

управлением УК «Луч» 

10 

16 ООО «Чистый город» 679000, ЕАО,  

г. Биробиджан,  

ул. Волочаевская,  

д. 41 

gorblag@bk.ru 

(42622) 6-00-12 

1.а), 1. в) 

2. а) – д) 

 

Территория городского 

округа, обслуживаемая 

ООО «Чистый город» 

10 

 
1 Указан пункт Перечня видов обязательных работ на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области для отбывания наказания лицами, которым назначено уголовное или административное наказание в виде 

обязательных работ, утвержденного постановлением мэрии города от 27.07.2021 № 1458. 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

