
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2021 № 2149 

 

Об утверждении Перечня организаций (объектов, мест) на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области для отбывания исправительных работ лицами, которым назначено 

уголовное наказание в виде исправительных 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 (объектов, мест) на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области для отбывания исправительных работ лицами, которым 

назначено уголовное наказание в виде исправительных работ. 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

от 15.11.2017 № 3373 «Об определении мест для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ»; 

от 07.09.2018 № 1918 «О внесении изменений в перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ»; 
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от 28.09.2018 № 2070 «О внесении изменений в перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ»; 

от 14.12.2018 № 2683 «О внесении изменений в перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утвержденный постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ»; 

от 22.11.2019 № 2096 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 15.11.2017 № 3373 «Об определении мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»; 

от 03.12.2020 № 1792 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 15.11.2017 № 3373 «Об определении мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ»; 

от 19.03.2021 № 388 «О внесении изменений в Перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утверждённый постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении перечня мест для отбывания осужденными наказания в 

виде исправительных работ»; 

от 17.06.2021 № 1004 «О внесении дополнения в Перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утверждённый постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении перечня мест для отбывания осужденными наказания в 

виде исправительных работ»; 

от 22.06.2021 № 1062 «О внесении дополнений в Перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утверждённый постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении перечня мест для отбывания осужденными наказания в 

виде исправительных работ»; 

от 06.07.2021 № 1235 «О внесении дополнения в Перечень мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, 

утверждённый постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 15.11.2017 № 3373 

«Об определении перечня мест для отбывания осужденными наказания в 

виде исправительных работ». 



3 

 

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 
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УТВЕРЖДЁН  

Постановлением мэрии города  

муниципального образования  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

от 19.11.2021 № 2149 

 

Перечень 

организаций (объектов, мест) на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области для отбывания 

исправительных работ лицами, которым назначено уголовное наказание  

в виде исправительных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации  

(объекта, места) 

Адрес 

организации 

(указанный в 

ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП) 

Адрес 

электронной 

почты, 

контактный 

телефон 

Место 

осуществления 

деятельности 

организации 

(адрес места 

отбывания 

исправительных 

работ) 

Коли-

чество 

мест 

1 2 3 4 5 6 

1 Государственное 

предприятие 

Еврейской 

автономной 

области 

«Облэнерго-

ремонт Плюс» 

679016, ЕАО,  

г.Биробиджан 

ул. Кавалерий-

ская д. 21а 

energoeaoplus@

mail.ru 

(42622) 2-27-31 

 

Территория, 

объекты 

городского 

округа, 

обслуживаемые 

ГП ЕАО «Обл-

энергоремонт 

Плюс» 

5 

2 КФХ Авакимян 

Вячеслав 

Михайлович 

679000, ЕАО, 

г.Биробиджан 

+7(924)6409638, 

+7(914)1509106 

Земельные 

участки КФХ 

Авакимян В.М. 

10 

3 Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

«Водоканал» 

муниципального 

образования 

«Город 

Биробиджан» 

Еврейской 

автономной 

области 

679000, ЕАО, 

г.Биробиджан 

ул. Пионер-

ская, д. 5 

birvodokanal@ 

popo.eao.ru 

(42622) 2-16-94 

(42622) 2-31-04 

 

Объекты, 

обслуживаемые 

МУП 

«Водоканал» 

5 

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

(далее – ООО) 

«БУМ-1» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан 

ул. Пионер-

ская, д. 62а 

+7(924)7473010 Склады и 

торговые объекты 

ООО «БУМ-1» 

10 
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1 2 3 4 5 6 

5 ООО «Великая 

стена» 

679002, ЕАО,  

г.Биробиджан 

ул. Школьная, 

д. 98 

v.stena79@mail. 

ru 

+7(924)6482333 

Объекты 

строительства 

ООО «Великая 

стена» 

15 

6 ООО «ЖК 

Сервис» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан 

ул. Инду-

стриальная,  

д. 1 офис 17 

(42622) 2-46-10 Объекты 

жилищного 

фонда, 

находящегося под 

управлением ООО 

«ЖК Сервис» 

1 

7 ООО «Мой Дом» 679000, ЕАО, 

г.Биробиджан 

ул. Шолом-

Алейхема,  

д. 26а офис 3 

+7(964)8280578 Объекты 

строительства 

ООО «Мой Дом» 

2 
(сезон-

ные 

работы) 

8 ООО «Ремстрой-

участок-1 плюс» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан  

ул. Миллера, 

д. 9А 

(42622) 4-08-23 г. Биробиджан,  

ул. Пушкниа, 5г 

(объекты жилищ-

ного фонда, 

находящегося под 

управлением 

РСУ-1) 

10 

9 ООО «Ремстрой-

участок-2 плюс» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан  

ул. Миллера, 

д. 9А 

(42622) 4-08-23 г. Биробиджан,  

ул. Шолом-

Алейхема, д. 71 

(объекты жилищ-

ного фонда, 

находящегося под 

управлением 

РСУ-2) 

10 

10 ООО «Ремстрой-

участок-3 плюс» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан  

ул. Миллера, 

д. 9А 

(42622) 4-08-23 г. Биробиджан,  

ул. Набережная, 

34 (объекты 

жилищного 

фонда, 

находящегося под 

управлением 

РСУ-3) 

10 

11 ООО «Тепло» 679000, ЕАО,  

г.Биробиджан 

ул. Физкуль-

турная, д. 26 

(42622) 2-17-85 Объекты, 

территория 

городского 

округа, 

обслуживаемая 

ООО «Тепло» 

10 

12 ООО 

«Управляющая 

компания 

«Монарх» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан

ул. 

Пионерская, 

д. 17 офис 1 

leo777sm@mail. 

ru 

+7(924)8106960 

Объекты 

жилищного 

фонда, 

находящегося под 

управлением УК 

«Монарх» 

10 
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1 2 3 4 5 6 

13 ООО 

«Управляющая 

компания «Луч» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан  

ул. Пионер-

ская, д. 17 

офис 1 

leo777sm@mail. 

ru 

+7 (924) 810-69-

60 

Объекты 

жилищного 

фонда, 

находящегося под 

управлением УК 

«Луч» 

10 

14 ООО «Чистый 

город» 

679000, ЕАО,  

г.Биробиджан  

ул. Волоча-

евская, д. 41 

gorblag@bk.ru 

(42622) 6-00-12 

Территория 

городского 

округа, 

обслуживаемая 

ООО «Чистый 

город» 

10 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

