
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.12.2021                                                                                                № 52 

 

 

Об утверждении перечня мест и объектов, 

видов работ для исполнения наказания в 

виде обязательных и исправительных 

работ на территории поселения 

Кленовское в городе Москве на 2022 год 

 

 

На основании статьи 25 и статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, по согласованию с руководством филиала № 27 ФКУ УИИ 

УФСИН России по городу Москве, в соответствии с Уставом поселения Кленовское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень объектов для исполнения наказания в виде обязательных 

работ на территории поселения Кленовское в городе Москве (приложение 1). 

2. Утвердить перечень мест для исполнения наказания в виде исправительных 

работ на территории поселения Кленовское в городе Москве (приложение 2). 

3. Утвердить перечень видов обязательных работ на 2022 год на территории 

поселения Кленовское в городе Москве (приложение 3). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте поселения 

Кленовское в городе Москве. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на советника 

администрации поселения Кленовское Якушину С.Г. 

 

 

Глава администрации                                                            А.М. Чигаев 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

поселения Кленовское в городе Москве 

от 21.12.2021 № 52 

 

 

 

Перечень объектов для исполнения наказания в виде обязательных работ  

на территории поселения Кленовское в городе Москве 

 

 

№№ 
Наименование 

организации 
Объекты работ 

Количество 

мест 

Контакты для 

организации 

взаимодействия 

1. ООО «БАУ-ШТРАССЕ» 

Дворовые 

территории и 

объекты дорожного 

хозяйства на 

территории 

поселения 

2 

Генеральный 

директор 

Сосков Иван 

Викторович 

8 (499) 6788328 

Адрес:  

г. Москва,  

г. Троицк, 

Калужское ш., 

д. 16, комн.9 

2. ООО «ЭКЗАРХ» 

Территории  

парка-усадьбы  

с. Кленово 

1 

Генеральный 

директор 

Пискарев Антон 

Андреевич 

8 (929) 6412099 

Адрес: 

Московская 

область,  

г. Подольск,  

ул. Литейная,  

д. 13Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

поселения Кленовское в городе Москве 

от 21.12.2021 № 52 

 

 

 

Перечень мест для исполнения наказания в виде исправительных работ  

на территории поселения Кленовское в городе Москве 

 

№№ Наименование организации 
Количество 

должностей 

Контакты для 

организации 

взаимодействия 

1. ООО «ЭКЗАРХ» 
разнорабочий: 1 

 

Генеральный 

директор 

Пискарев Антон 

Андреевич 

8 (929) 6412099 

Адрес: Московская 

область,  

г. Подольск,  

ул. Литейная,  

д. 13Б  

2. ООО «БАУ-ШТРАССЕ» дворник: 2 

Генеральный 

директор Сосков 

Иван Викторович 

8 (499) 6788328 

Адрес:  

г. Москва,  

г. Троицк, 

Калужское ш., д. 16, 

комн.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

поселения Кленовское в городе Москве 

от 21.12.2021 № 52 

 

 

 

Перечень видов обязательных работ на 2022 год  

на территории поселения Кленовское в городе Москве 

 

 

 

Период летней уборки: 

 

1) ручная уборка дворовых территорий, объектов дорожного хозяйства: 

- подметание; 

- уборка мусора, очистка урн; 

- зачистка лотковой зоны и тротуаров, удаление грязи 

2) покос травы 

3) уборка листвы, веток 

4) уборка мусора, очистка урн 

 

Период зимней уборки: 

 

1) ручная уборка дворовых территорий, объектов дорожного хозяйства: 

- сгребание и подметание снега с тротуаров, на дворовых территориях, 

внутриквартальных дорогах; 

- уборка мусора, очистка урн; 

- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и перемещения 

уплотненного снега и льда; 

- общая очистка дворовой территории после выпадения снега 

2) сгребание и подметание снега 

3) уборка мусора, очистка урн 

 


