
                         ПРОЕКТ 

ГЛАВА  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_______________№_______ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 29 октября 2012 г. № 3441-па «Об утверждении 

Перечня организаций и видов работ для отбывания обязательных и 

исправительных работ на территории муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 

от 16 августа 2013 г. N 150 "О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации 

города Комсомольска-на-Амуре", в целях обеспечения исполнения наказания 

в виде обязательных и исправительных работ постановляю: 

1.   Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 29 октября 2012 г. N 3441-па "Об утверждении Перечня 

организаций и видов работ для отбывания обязательных и исправительных 

работ на территории муниципального образования городского округа "Город 

Комсомольск-на-Амуре" следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в следующей редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете "Дальневосточный 

Комсомольск" и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

 

Глава города                                                                                        А.В. Климов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от _________ 2017 г. N ______ 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

от 29 октября 2012 г. N 3441-па 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 

 

N 

п/п 

Наименование организации, адрес Виды работ для отбывания 

обязательных и исправительных 

работ 

1. Муниципальное унитарное предприятие "Комплексное 

обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, д. 4 

Очистка от мусора 

производственных объектов, 

дорожные работы, благоустройство 

территорий 

2. Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, д. 18 

Очистка от мусора 

производственных объектов, 

дорожные работы, благоустройство 

территорий 

3. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированный 

комбинат коммунального обслуживания", г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Копровая, д. 10 

Очистка от мусора 

производственных объектов, 

дорожные работы, благоустройство 

территорий 

4. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 

автохозяйство по санитарной уборке города", г. Комсомольск-на-

Амуре, Северное шоссе, д. 44/2 

Очистка от мусора 

производственных объектов, 

дорожные работы, благоустройство 

территорий 

5. Муниципальное унитарное предприятие "Теплоцентраль", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Пугачева, д. 84 

Очистка от мусора 

производственных объектов, 

дорожные работы, благоустройство 

территорий 

6. Муниципальное унитарное предприятие "РУМА", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Юбилейная, д. 4 

Благоустройство и уборка 

территории организации 

7. Муниципальное унитарное предприятие Комбинат школьного 

питания "Молодежный", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Дзержинского, д. 38/2 

Благоустройство и уборка 

территории организации 

8. Муниципальное унитарное предприятие Комбинат школьного 

питания N 2, г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольское шоссе, д. 

77 

Благоустройство и уборка 

территории организации 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Август ДВ ком", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, д. 19 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

10. Закрытое акционерное общество "Компания Дельта", г. Комплексное обслуживание 



Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 42/5 жилищного фонда 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Управдом", г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 21 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Амурлифт", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 

Труда, д. 62/4 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Служба заказчика 

по жилищно-коммунальному хозяйству", г. Комсомольск-на-

Амуре, пр. Ленина, д. 42/5 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Служба заказчика по многоквартирному дому", г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 21 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

15. Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой ком.", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Механическая, д. 38/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Дземги", г. Комсомольск-на-Амуре. пр. Победы, д. 

37/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Дельта", 

г. Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, д. 74, пр. Мира, д. 47, кв. 

48 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Дельта 

Люкс", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 47, кв. 48, пр. 

Ленина, д. 30/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Дельта 

+", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 47, кв. 48, ул. 

Гамарника, д. 21/3 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Дельта 

А", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 70/ 2, ул. Гамарника, 

д. 21/3 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

21. Общество с ограниченной ответственностью "Компания Дельта 

К", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 70/2, пр. Ленина, д. 

79/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

22. Общество с ограниченной ответственностью "Амурлифт-ДВ", г. 

Комсомольск-на-Амуре, Интернациональный, д. 31/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

23. Общество с ограниченной ответственностью "Амурлифт-

Прибрежный", г. Комсомольск-на-Амуре, Гагарина, д. 2/3 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

24. Общество с ограниченной ответственностью "ЖЭУ-Амурлифт", г. 

Комсомольск-на-Амуре, Орджоникидзе, д. 19 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

25. Общество с ограниченной ответственностью "Аварийная 

Служба", г. Комсомольск-на-Амуре, Краснофлотская, д. 16/2 

Комплексное и аварийное 

обслуживание жилищного фонда 

26. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс-МКД", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесная, д. 2/ 2, г. Комсомольск-на-

Амуре, пр. Интернациональный, д. 55 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

27. Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Амур", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесная, д. 2/2, Комсомольск-на-

Амуре, Парижская Коммуна, д. 38/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 



28. Общество с ограниченной ответственностью "Амурлифт - 

Дземги", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Лесная, д. 2/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

29. Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальное 

предприятие "Амурлифт", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, 

д. 37/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

30. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная 

компания Северстрой ком", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Механическая, д. 38/2, строение 2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

31. Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой. ком", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Механическая, д. 38/2, строение А 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

32. Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-

эксплуатационная служба "Амурлифт", г. Комсомольск-на-Амуре, 

пр. Победы, д. 37/2 

Комплексное обслуживание 

жилищного фонда 

33. Общество с ограниченной ответственностью "Медико-

профилактическое предприятие "Декар", г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Сидоренко, д. 30, оф. 1001 

Проведение дезинфекционных 

мероприятий 

34. ФБУС "Хабаровская краевая дезинфекционная станция", г. 

Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д. 24 

Проведение дезинфекционных 

мероприятий 

35. Открытое акционерное общество "Амурметалл", г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Вагонная, д. 30 

Очистка от мусора 

производственных объектов, 

благоустройство территории 

36. Закрытое акционерное общество "Огнеупор", г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Заводская, д. 1 

Строительные, столярные, сварные, 

слесарные работы, уборка и 

благоустройство территории 

37. Общество с ограниченной ответственностью "Завод фасада и 

кровли" "Амбер", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орловская, д. 68 

Строительные, столярные, сварные, 

слесарные работы, уборка и 

благоустройство территории 

38. Муниципальное учреждение культуры дворец культуры "Алмаз", 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 18 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, косметический ремонт 

кабинетов 

39. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

культуры дополнительного образования детей "Детская 

музыкальная школа", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Севастопольская, д. 20, пр. Первостроителей, д. 41, пр. 

Московский, д. 20 

Очистка от снега прилегающей 

территории 

40. Муниципальное учреждение культуры "Драматический театр", г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 11 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, очистка урн, очистка 

газонов, уборка снега, посыпка 

наледи песком 

41. Централизованная библиотека имени Н. Островского 

муниципального учреждения культуры "Городская 

централизованная библиотека", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сидоренко, д. 1/2 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

42. Структурное подразделение N 3 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Баррикадная, д. 25 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 



43. Структурное подразделение N 4 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская, д. 29 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

44. Структурное подразделение N 6 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, д. 17/1 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

45. Структурное подразделение N 7 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, мкр. Дружба 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

46. Структурное подразделение N 8 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 28 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

47. Структурное подразделение N 14 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, Бульвар Юности, д. 2 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

48. Структурное подразделение N 15 муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 24 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

49. Библиотека имени М. Горького муниципального учреждения 

культуры "Городская централизованная библиотека", г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 19 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, благоустройство 

территории, подсобные и мелкие 

ремонтные работы 

50. Муниципальное учреждение культуры "Музей изобразительных 

искусств", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 16 

Очистка от мусора прилегающей 

территории, подсобные, 

погрузочно-разгрузочные работы 

51. Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Зоологический центр "Питон", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Орджоникидзе, 9/2 

Очистка от мусора и снега 

прилегающей территории, 

благоустройство территории. 

Уборка внутренних помещений, 

подсобные работы 

52. Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Комсомольский-на-Амуре специальный дом ветеранов", г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, д. 20 

Благоустройство и уборка 

территорий 

53. Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и 

инвалидов", г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, д. 83/2 

Благоустройство и уборка 

территории организации, 

косметический ремонт зданий и 

сооружений организации 

54. Муниципальное унитарное предприятие "Специализированное 

монтажно-эксплуатационное предприятие", г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Пионерская, 88 

Благоустройство и уборка 

территории организации, нанесение 

дорожной разметки (в летнее 

время) 

55 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-РемСтрой» г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина,36 

Комплексное обслуживание  

жилищного фонда 

56 Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Регион» Комплексное обслуживание  



 г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Мира,30/2 жилищного фонда 

57 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство» г. 

Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы,75 

Комплексное обслуживание  

жилищного фонда 

58 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Август» г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Квартальная, 45/2 офис 16 

Комплексное обслуживание  

жилищного фонда 

59 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИП-ГРАД» 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Квартальная, 45/2 офис 16 

Комплексное обслуживание  

жилищного фонда 

60 

 

УНСД  завода им. Ю.А. Гагарина на территории СК «Смена», 

ПКИО им Ю.А. Гагарина, г. Комсомольск-на-Амуре, у. 

Солветская,1  

Благоустройство и уборка 

территории организации 

 

61 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис», г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Первостроителей,20  

Комплексное обслуживание  

жилищного фонда 

62 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоКомплекс», 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева,29/4 

Комплексное обслуживание  

жилищного фонда 

63 Общество с ограниченной ответственностью «Сталкер»,  

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Водонасосная ,1  

Обработка вторичного 

неметаллического сырья 

64 Муниципальное унитарное предприятие специализированного 

комбината коммунального обслуживания, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Копровая, 10. 

Предоставление представительских 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

 


