
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

                                   
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 07 февраля     2018г. №10 
 

 
  

Об утверждении Перечня мест, расположенных на 
территории Костомукшского городского округа, 
для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных и обязательных работ, и Перечня 
видов работ для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ 
 
  

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях 
формирования перечня мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 
исправительных работ и видов работ для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ, по согласованию с Сегежским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Карелия (дислокация г. Костомукша), руководствуясь п.1 ст.29 Устава 
Костомукшского городского округа, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Перечень мест, расположенных на территории Костомукшского городского 
округа, для отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ 
(Приложение №1). 
2. Утвердить Перечень видов работ для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ (Приложение №2). 
3. Юридическому отделу администрации Костомукшского городского округа                            
(Петухова О.В.) осуществлять сбор и обобщение информации о предоставлении мест для 
отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ (один раз в 
полугодие). 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Костомукшского городского округа.   
 
 
Глава  Костомукшского городского округа                    А.В. Бендикова 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ЮО, УФСИН, организации, указанные в прил. №1 (всего-31 экз.) 
Исп.: О.В. Петухова,  тел.: +79116606720 
 



Приложение №1  
к постановлению Главы 

 Костомукшского городского округа  
от «07» февраля 2018г. №10 

 
 

Перечень мест, расположенных на территории Костомукшского городского округа, для отбывания наказания в виде исправительных и 
обязательных работ 

 
Наименование предприятия 

(виды деятельности) 
Юридический адрес 

МУП «Автотранспорт» 
(грузовые, пассажирские перевозки, прочий 

транспорт) 

г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 3 
 

МКП «Горводоканал» 
(услуги водоснабжения, водоотведения) 

г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3 

МУП «Центр муниципальных расчетов» 
(управление многоквартирными жилыми 
домами, санитарно-технические работы) 

г. Костомукша, ул. Калевала  д.13 

МУП «Теплосети» 
(обслуживание теплосетей) 

г. Костомукша, ул. Первооткрывателей д. 3 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социального обслуживания населения» 

(предоставление социальных услуг) 

г. Костомукша, ул. Калевала д. 13 

МУП «Синиранта» 
(предоставление услуг аквапарка) 

г. Костомукша, ул. Октябрьская, д.10А 

МУП «Общежития» 
(предоставление гостиничных услуг) 

г. Костомукша, пр-т Горняков, 2В 

МКУ «КУМС» 
(управление муниципальной собственностью) 

г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 

ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1» 
(услуги здравоохранения) 

г. Костомукша, ул. Мира, д. 9 

ООО «Костомукшское ДРСУ» 
(эксплуатация автомобильных дорог общего 

пользования) 

г. Костомукша, шоссе Ледмозерское, д. 8 



ООО «Костомукшская строительная компания» 
(строительные, монтажные, ремонтные работы, 

лесозаготовки) 

г. Костомукша, шоссе Горняков, 90 

ООО «СВС» 
(санитарно-технические работы) 

г. Костомукша ул. Первомайская д. 4 кв. 24 

ООО «Теком-Проф» 
(строительные, санитарно-технические работы) 

г. Костомукша, ул. Ленина, д. 17А 

ООО «Жилремстрой» 
(управление многоквартирными жилыми 
домами, санитарно-технические работы) 

г. Костомукша, пр. Горняков, д. 15 

ООО «Жилсервис» 
(управление многоквартирными жилыми 
домами, санитарно-технические работы) 

г. Костомукша, пр. Горняков, д. 15 

ООО «УК Инкод» 
(управление многоквартирными жилыми 
домами, санитарно-технические работы) 

г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 12 

ООО «Инкод» 
(земляные, строительные работы, уборка 

территорий) 

г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова,            
д. 12 

ООО «Н-СТРОЙ» 
(земляные, строительные работы) 

г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова,              
д. 12 

ООО «Чистый город» 
(благоустройство) 

г. Костомукша, ул. Пожарного Семенова, д. 
12 

ООО «МСА» 
(уборка территории, вывоз, обработка мусора, 

похоронное бюро) 

г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 12 

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 

г. Костомукша,  п. Контокки, д.2 

ООО «Принцип» 
(продажа строительных материалов, монтаж 
зданий и сооружений, отделочные работы) 

г. Костомукша, ул. Строителей, строение 6/1 

ООО «Вуоккиниеми» 
(уборка территории, чистка и уборка 

производственных и жилых помещений) 

г. Костомукша, д. Вокнаволок, ул. 
Совхозная, д. 9 

ООО «Партком» г. Костомукша,  ул. Надежды, д. 12, кв. 64 



(производство общестроительных работ) 
ООО «КС-Групп» г. Костомукша, ул. Ленина, д.1б, 6 

СППСК «Ягоды Карелии» 
(пищевая промышленность) 

г. Костомукша, шоссе Горняков. д.153  

ИП «Воронцов А.Н.» 
(лесозаготовки) 

г. Костомукша, п. Заречный, ул. 
Строителей, д.21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2  



к постановлению администрации 
Костомукшского городского округа  

от «07»февраля 2018г. № 10 
 
 
 

Перечень видов работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ 
 

 
1. Благоустройство, очистка, озеленение, устройство тротуаров и проездных путей. 

2. Восстановление и сохранение зон отдыха,  обрезка деревьев, скашивание травы. Уборка территорий кладбищ. 

3. Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка вырубленных лесов, уход за деревьями. 

4. Разноска и выдача документов. 

5. Очистка делянок от порубочных остатков. 

6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) социально-культурного, жилищно-коммунального и иного назначения. 

7. Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт производственных объектов и жилого фонда, заготовка дров и  др.). 

8. Благоустройство и уборка помещений. 

9. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: 

- уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, помещений общего пользования; 
- ремонт систем  водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства; 
- санитарная очистка территорий и от мусора, сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация несанкционированных свалок. 
 

10. Выполнение других работ, не связанных с применением специальных знаний и умений. 

 
 
 


