
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20.04.2021  

 
                                                                                                        № 342 

г. Североуральск 
 

Об утверждении перечней видов, объектов и мест для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных и исправительных работ  

на территории Североуральского городского округа 
 
 

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Североуральского городского округа, в целях обеспечения исполнения уголовных 
наказаний в виде обязательных работ и исправительных работ, на основании ходатайства 
Североуральского филиала Федерального казённого учреждения «Уголовно-
Исполнительная инспекция  Главного Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» от 15.03.2021 № 68/ТО/14/45, Администрация 
Североуральского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1) перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного 

наказания на территории Североуральского городского округа (прилагается); 
2) перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к обязательным работам на территории Североуральского городского 
округа (прилагается); 

3) перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными 
к исправительным работам на территории Североуральского городского округа 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 04.09.2018 № 923 «Об утверждении перечней видов обязательных 
работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, мест 
отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ и организаций, в которых 
лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы на территории Североуральского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Североуральского городского округа Ж.А. Саранчину.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                            В.П. Матюшенко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 20.04.2021 № 342 
«Об утверждении перечней видов, 
объектов и мест для отбывания 
уголовного наказания в виде 
обязательных и исправительных работ  
на территории Североуральского 
городского округа» 
 
 

Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного 
наказания на территории Североуральского городского округа 

 
 

1. Благоустройство, озеленение территорий города, населенных пунктов, 
муниципальных организаций. 

2. Уборка территорий города, населенных пунктов, муниципальных 
организаций. 

3. Уборка производственных и служебных помещений. 
4. Земляные работы. 
5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, 

канализационных и других коммуникаций. 
6. Участие в строительстве жилья и реконструкции жилого фонда, а также 

объектов социально-культурного назначения. 
7. Участие в восстановлении историко-архитектурных памятников, 

комплексов, заповедных зон. 
8. Обслуживание систем вторичного использования отходов. 
9. Косметический ремонт зданий и помещений. 
10. Общестроительные работы. 
11. Работы по очистке канализационных сетей. 
12. Сборка мебели. 
13. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы. 
14. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ  

и заготовок сельхозпродукции. 
15. Работы предусмотренные для инвалидов I, II группы, нуждающихся  

по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, в 
соответствии с медицинским заключением. 

16. Курьер. 
17. Подсобный рабочий (с ограничениями, предусмотренными 

законодательством). 
18. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной 

подготовки и имеющих социально полезную направленность. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
От 20.04.2021 № 342 
«Об утверждении перечней видов, 
объектов и мест для отбывания 
уголовного наказания в виде 
обязательных и исправительных работ  
на территории Североуральского 
городского округа» 

 
 

Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам на территории  

Североуральского городского округа 
 
 

1) муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»; 
2) общество с ограниченной ответственностью «Союз»; 
3) общество с ограниченной ответственностью «Ритуал-Сервис»; 
4) общество с ограниченной ответственностью «Севуралвторсырье»; 
5) общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис»; 
6) общество с ограниченной ответственностью «Черёмуховское ЖКХ»; 
7) общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»; 
8) муниципальное унитарное предприятие «Управление ЖКХ»; 
9) Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Североуральская центральная городская больница»  
(с учетом требований, предусмотренных статьей 351.1. ТК РФ); 

10) Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Североуральский психоневрологический 
интернат»; 

11) муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-
технического обеспечения»; 

12) Федеральное Государственное бюджетное учреждение 
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»; 

13) государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Североуральска»; 

14) местная православная религиозная организация Приход во имя святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла город Североуральск; 

15) общество с ограниченной ответственностью «Уральский щебень»; 
16) отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Противотуберкулёзный диспансер № 2» в городе 
Североуральске; 

17) муниципальное унитарное предприятие «Комэнергоресурс»; 
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18) ТСЖ «Комсомольская,15»; 
19) Товарищество собственников жилья «Кедр»; 
20) индивидуальный предприниматель Воскресенская А.И.; 
21) общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс»; 
22) муниципальное автономное учреждение Североуральского городского 

округа «Хозяйственно-эксплуатационная контора»; 
23) предприятия других форм собственности и индивидуальные 

предприниматели, занятые по благоустройству Североуральского городского 
округа. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа 
от 20.04.2021 № 342 
«Об утверждении перечней видов, 
объектов и мест для отбывания 
уголовного наказания в виде 
обязательных и исправительных работ  
на территории Североуральского 
городского округа» 
 
 

Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к исправительным работам на территории  

Североуральского городского округа 
 
 

1) общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания 
открытое акционерное общество «Севуралбокситруда»; 

2) акционерное общество «Севуралбокситруда»; 
3) муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика»; 
4) общество с ограниченной ответственностью «Союз»; 
5) общество с ограниченной ответственностью «Ритуал-Сервис»; 
6) общество с ограниченной ответственностью «Севуралвторсырье»; 
7) общество с ограниченной ответственностью «Североуральский завод 

ЖБК»; 
8) общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис»; 
9) общество с ограниченной ответственностью «Черемуховское ЖКХ»; 
10) общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»; 
11) муниципальное унитарное предприятие «Управление ЖКХ»; 
12) Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Североуральская центральная городская больница»  
(с учетом требований, предусмотренных статьей 351.1. ТК РФ); 

13) Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Свердловской области «Североуральский психоневрологический 
интернат»; 

14) муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственно-
технического обеспечения»; 

15) Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственный природный заповедник «Денежкин Камень»; 

16) Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Североуральска»; 

17) общество с ограниченной ответственностью «Уральский щебень»; 
18)  ТСЖ «Комсомольская,15»; 
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19) Товарищество собственников жилья «Кедр»; 
20) индивидуальный предприниматель Воскресенская А.И.; 
21) общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс»; 
22) муниципальное автономное учреждение Североуральского городского 

округа «Хозяйственно-эксплуатационная контора»; 
23) муниципальное унитарное предприятие «Комэнергоресурс»; 
24) Филиал общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг 

строительство обслуживание» в городе Североуральск; 
25) закрытое акционерное общество «Севертеплоизоляция»; 
26) индивидуальный предприниматель Смышляев А.А.; 
27) общество с ограниченной ответственностью ЦТО «Спецтехно»; 
28) общество с ограниченной ответственностью производственная 

компания «Швейка»; 
29) общество с ограниченной ответственностью «Импульс»;  
30) общество с ограниченной ответственностью 

«Континенткварталсервис»; 
31) общество с ограниченной ответственностью «Норвуд»; 
32) общество с ограниченной ответственностью «Ритм»; 
33) общество с ограниченной ответственностью «Ритм+»; 
34) общество с ограниченной ответственностью «Темп»; 
35) общество с ограниченной ответственностью «Эстетика камня»; 
36) общество с ограниченной ответственностью «Петропавловский 

Известняковый Карьер»; 
37) пекарня «Толшик»; 
38) акционерное общество «Свердловскавтодор»; 
39) акционерное общество «Свердловскавтодор» Серовское дорожное 

ремонтно-строительное управление производственный участок Североуральск; 
40) акционерное общество «Комэнерго»; 
41) индивидуальный предприниматель Халевин А.В.; 
42) общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд»; 
43) индивидуальный предприниматель Зекираев С.З.; 
44) общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭкоСтрой»; 
45) индивидуальный предприниматель Паршаков С.В.; 
46) общество с ограниченной ответственностью «Мой Любимый Город»; 
47) предприятия других форм собственности и индивидуальные 

предприниматели. 
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