
№ 223 от 02.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 24.08.2015 г. №3319 «Об утверждении списка участников IV 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 24.08.2015 г. №3319 «Об  утверждении    списка   участников 
IV 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 IV 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 IV 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 Гюлишанян 
А.Б. 

пер. Шахтинский, д. 
17а 

Штукатурка стен и потолка,  
устройство основания под 
штукатурку из  металлической 
сетки, окраска стен, потолка. 

47293 

2 Жидкова Л.А. ул. Юбилейная, д. 83 

Облицовка фронтона 
профнастилом оцинкованным, 
монтаж обрамления  уголком 
из оцинкованной стали. 

49253 

3 Коновалова 
Л.С. 

ул. 1-й Юцкий 
спуск, д. 51 

Ремонт штукатурки и окраска  
стен, потолков, замена 
облицовки стен из 
керамических плиток. 

49548 

4 Куковицкая 
А.Н. 

ул. 2-й проезд, д. 14, 
кв. 16 

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

49624 

5 Мамсурова 
А.Б. 

ул. Февральская, д. 
309 

Замена мойки, смесителя,  
дощатых полов, напольного 
покрытия из линолеума, 
установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, москитной 
сеткой, смена  покрытий из 
листовой стали, штукатурка и 
окраска откосов. 

49598 

6 Смирнова Н.И. ул. Кочубея, д. 49а 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками,  москитной 
сетки, смена покрытий  из 
листовой стали, штукатурка и 

49359 



окраска откосов. 

7 Чекменева К.А. 
просп. Кирова, д. 58, 
кв. 8 

Перетирка штукатурки  и  
окраска потолков, смена обоев, 
окраска стен, радиаторов 
отопления. 

49523 

8 Чернявская 
Л.И. 

ул. Московская, д. 
90, кв. 91 

Установка оконных  блоков и 
балконной двери из ПВХ 
профилей в комплекте с 
подоконниками, штукатурка и 
окраска откосов. 

49649 

Ветераны  (инвалиды) боевых действий 

1 
Терещенко 
А.Н. 

ул. 1-я Набережная, 
д. 32, корп. 1, кв. 52 

Штукатурка основания 
балкона, облицовка  наружных 
стен сайдингом, обшивка 
внутренних стен стальными 
профилированными листами с 
утеплителем из 
минераловатных плит, 
устройство уголка из 
оцинкованной стали, 
нащельника стального 
оцинкованного с покрытием 
"Полиэстер",  замена 
смесителя. 

49490 

 
 
 

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

  


