
№ 224 от 02.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.05.2015 г. №1916 «Об утверждении списка участников Ш этапа 2015 
года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» 
 
 
        В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи 
отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641, и «Порядком 
реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 
рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденным постановлением администрации города 
Пятигорска от 19.01.2015 года №70,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Пятигорска от 26.05.2015 г. №1916 «Об  утверждении    списка   участников 
Ш этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным 
категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в 
рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» изменение, изложив список участников Ш этапа 2015 
года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

 
Глава города Пятигорска                                                                   Л.Н. Травнев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        Приложение 

                                                                            к постановлению администрации 
                                                  города Пятигорска 

                                                                     от _______________________ 
 
 

Список участников Ш этапа 2015 года подпрограммы «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, 

расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта 

Пятигорска «Социальная поддержка граждан» 
 
№ ФИО участника 

подпрограммы 
Адрес Виды работ Стоимость 

СМР 
Участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы 
(вдовцы) погибшего (умершего) участника и инвалида Великой Отечественной 

войны, родители погибшего участника боевых действий 

1 Ардинцева Е.П. 
ул. Нежнова, д. 67, 
корп. 1, кв.32 

Демонтаж   покрытий полов  из 
керамической плитки и 
линолеума,  устройство 
цементной стяжки полов  и  
напольного покрытия  из  
ламината, ремонт дверных 
полотен, смена унитаза типа 
"Компакт". 

44166,54 

2 Аренберг В.М. 
ул. Кучуры, д. 23, 
кв. 44 

Замена оконных блоков  и 
балконной двери из ПВХ 
профилей в комплекте с 
подоконниками, москитной 
сеткой, штукатурка и окраска 
откосов, смена смесителя. 

42248,19 

3 Арзуманян 
В.М. 

ул. Шевченко, д. 30 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками,  москитной 
сеткой, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и 
окраска откосов, замена 
входной двери. 

44313,84 

4 Заморока Л.А. 
ул. 
Краснопартизанская, 
д. 99 

Замена входных дверей,  смена 
напольного покрытия из 
линолеума на ламинат. 

44202,93 

5 Исакова Р.А. 
ул. 1-я Набережная, 
д. 24 кв. 82 

Антисептическая обработка и 
облицовка стен керамической 
плиткой, окраска стен, 
устройство натяжного потолка,  
замена входной двери, 
штукатурка и окраска откосов. 

45523 



6 Карачева Е.И. 
пр.40 лет Октября, д. 
30, кв. 37 

Облицовка стен декоративным 
пластиком,  замена входной 
двери, смесителей,  смена 
обоев, штукатурка и окраска 
откосов. 

44299,64 

7 Карпова З.И. 
ул. Крайнего, д. 63, 
кв. 8 

Устройство цементной стяжки 
пола,  покрытия пола  из 
линолеума, смена унитаза типа 
"Компакт", установка вентиля,  
замена облицовки стен из 
керамической плитки, окраска 
стен,  масляная окраска окон, 
дверей, замена входных 
дверей,  усиление балок 
деревянного перекрытия пола в 
ванной комнате, установка 
экрана под ванну. 

49175 

8 Каспарян С.А. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Молодежная, д. 4 
б 

Замена облицовки стен из 
керамической плитки, 
напольного покрытия из 
керамической  плитки  с 
устройством цементной стяжки 
пола,  замена унитаза типа 
"Компакт". 

44020,14 

9 Касилова М.В. 
ул. Телефонная, д. 
38 

Замена межкомнатных дверей. 48923 

10 Клетова А.В. 
ул. Панагюриште, д. 
14, корп. 1, кв.19 

Установка оконных  блоков и 
балконной двери из ПВХ 
профилей,  москитной сетки,  
устройство отливов, замена 
подоконников,   штукатурка и 
окраска откосов, смена 
смесителя. 

43864,86 

11 Китаева Н.П. 
ул. Новороссийская, 
д. 20, кв. 52 

Установка оконных  блоков и 
балконной двери из ПВХ 
профилей в комплекте с 
подоконниками, устройство 
отливов,  ремонт дощатых 
полов, замена  напольного 
покрытия из линолеума и  
межкомнатной двери, 
штукатурка и окраска откосов. 

48587 

12 Малахова Т.Н. 
ул. Дзержинского, д. 
40 а,  кв. 4 

Установка оконного блока  из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконником,  москитной 
сеткой,  устройство отливов, 
штукатурка  откосов,  покраска 
откосов и  потолков, смена 
обоев и  облицовки стен из 
керамической плитки. 

49315 



13 Нарейко В.А. 
ул. 
Краснопартизанская, 
д. 6 а 

Устройство навеса из 
оцинкованной стали  на 
металлических стойках с 
металлическим поручнем и  
ограждением, окраска 
металлических решеток и труб, 
смена унитаза типа "Компакт" 

44328,93 

14 Николенко Е.П. ул. Садовая, д. 8 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками,  смена 
обделок из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов. 

44352 

15 Петренко Н.В. 
ул. Левадинский 
спуск, д. 7 

Замена кровельного покрытия 
из черепицы на профнастил 
оцинкованный, смена 
деревянной обрешетки,  
металлических желобов, 
металлических кожухов на 
кровле,  устройство свеса из 
брусьев. 

37301 

16 Шашкова Т.И. ул. Яблоневая, д. 50 

Замена входной двери, 
штукатурка и окраска откосов, 
окраска фронтона, штукатурка 
стен фасада с устройством 
основания из  металлической 
сетки. 

44202,93 

Ветераны  (инвалиды) боевых действий 

1 
Апошнянский 
В.А. 

ул. Малосадовая,  д. 
42 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, штукатурка 
и окраска откосов.  

43761 

2 Кан  Э.А. 
проезд  
Оранжерейный, д. 7, 
кв. 36 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, москитной 
сеткой,  смена обделок из 
листовой стали,  устройство 
напольного покрытия из 
линолеума. 

43659 

3 Котова Т.В. 
пер. Малиновского, 
д. 9, кв.156 

Замена входных и 
межкомнатных дверей, 
штукатурка и окраска откосов. 

48964 

4 Лебедев Ю.Ю. 
ул. Кочубея, д. 1, кв. 
8 

Заделка проема в кирпичной 
стене, штукатурка стен и  
откосов, окраска откосов, 
оклейка стен обоями, замена 
входной двери, смесителей 

46769 

5 
Соломахин 
С.А. 

просп. Калинина, д. 
160, кв. 36 

Замена ванны, сифонов, 
смесителей, умывальника, 
установка тумбы под 
умывальник, зеркала, экрана 
под ванну, устройство 
герметизации горизонтальных 
стыков ванны силиконовым 
герметиком. 

49254 



6 Шестаков В.А. 
ул. Теплосерная, д. 
37, кв. 13 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок 
из листовой стали,  замена 
входной двери, штукатурка и 
окраска откосов. 

43755 

 
 
 

Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска              В.Г. Косых 

  


