
№ 492 от 18.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении списка участников I этапа 2016 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. Утвердить список участников I этапа 2016 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», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 28.02.2014 г. № 641  
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 I этапа 2016 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» 
 
 

№ п/п 
ФИО 

участника 
подпрограммы 

Адрес объекта  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 Королева А.Н. 
просп. 
Калинина, д. 6а, 
кв. 2 

Замена унитаза с 
бачком, смесителя, 
радиатора отопления, 
штукатурка потолков,  
покраска  стен, 
потолков, откосов, 
оклейка стен обоями. 

49915 

2 Довженко В.В. 
пер. 1-й 
Георгиевский, 
д. 3 

Устройство натяжных 
потолков, галтелей, 
замена входной и 
межкомнатной дверей, 
штукатурка и окраска 
откосов. 

48385 

3 
Прохоренко 
Л.И. 

ул. Московская, 
д. 18,  кв. 33 

Установка оконных  
блоков, подоконника  
из ПВХ профилей. 

49915 

4 Карабань Е.М. 
ул. Московская, 
д. 88,  корп. 1, 
кв. 16 

Замена ванны, 
смесителей,  
облицовки стен и 
напольного покрытия  
из керамических 

49994 



плиток, трубопроводов 
водоснабжения и 
канализации с 
соединительной и 
запорной арматурой, 
устройство цементной 
стяжки пола,  потолка  
подвесного  реечного с 
точечными 
светильниками, уголка 
декоративного,  
прокладка 
электрического кабеля, 
установка  
умывальника. 

5 Кунец М.В. 
ул. Кочубея, д. 
23, кв. 58 

Установка оконного и  
дверного  блоков, 
подоконника   из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки, смена обделок 
из листовой стали, 
штукатурка и окраска 
откосов,  устройство 
натяжных потолков, 
галтелей,  смена обоев. 

49993 

6 
Стрельцова 
А.А. 

ул. Зорге д. 1, 
кв. 33 

Установка оконных 
блоков, подоконников  
из ПВХ профилей,  
москитной сетки,  
смена обделок из 
листовой стали, 
штукатурка  и окраска  
откосов,  смена обоев,  
облицовка стен  
керамической плиткой, 
окраска  потолка, 
замена напольного 
покрытия из 
линолеума, плинтусов. 

49977 

7 Тевосова А.Б. 
просп.  40 лет 
Октября, д. 60, 
кв. 4 

Устройство натяжных 
потолков, галтелей,  
напольного покрытия 
из досок 
ламинированных 
замковым способом, 

49994 



плинтусов, пробивка в 
стенах борозд, замена 
электрического кабеля, 
выключателей, 
розеток, 
разветвительной 
коробки, штукатурка и 
шпатлевка стен, смена 
обоев. 

8 
Агаджанян 
Ж.Н. 

ул. Байкальская, 
д. 22-24 

Установка ванны, 
умывальника, унитаза 
с бачком, смесителей, 
межкомнатных дверей, 
устройство напольного 
покрытия из 
керамических плиток. 

49993 

9 
 Баранникова 
Л.Т. 

ул. Московская, 
д. 80, кв. 27 

Установка оконного и  
дверного  блоков, 
подоконника  из ПВХ 
профилей,  смена 
обделок из листовой 
стали, штукатурка и 
окраска откосов, 
замена унитаза с 
бачком, умывальника, 
вентилей, обоев, 
линолеума, плинтусов,  
окраска потолка, 
оконных рам, 
металлических 
поверхностей. 

49310 

10 Кариева В.Ф. 
ул. Восстания, 
д. 39 

Установка оконных 
блоков, подоконников 
из ПВХ профилей, 
москитной сетки, 
смена обделок из 
листовой стали, 
штукатурка и окраска 
откосов, замена 
смесителей. 

49993 

11 Вейкина З.Э. 
просп. 
Калинина, д. 2, 
корп. 3, кв. 99 

Замена входной двери,  
смесителей, мойки с 
тумбой, установка 
оконного блока, 
балконной двери и 

49993 



подоконника  из ПВХ 
профилей, штукатурка 
и окраска откосов, 
смена обделок из 
листовой стали, 
масляная окраска стен 
и  потолка. 

12 Бутенко В.Ф. 
ул. Солнечная, 
д. 13 

Замена межкомнатной 
двери,  напольного 
покрытия из фанеры, 
антисептирование 
стен, шпатлевка стен,  
смена обоев, 
устройство натяжных 
потолков,  галтелей, 
напольного покрытия 
из линолеума, 
плинтусов, монтаж 
люстры, облицовка 
стен плиткой 
керамической,  окраска 
откосов. 

49993 

13 Гацан В.П. 
ул. 
Коллективная, 
д. 144 

Штукатурка и  окраска 
стен,  откосов, замена 
входной двери, 
деревянных  полов на  
напольное покрытие  
из линолеума с  
устройством 
подстилающих слоев: 
щебеночных и  
бетонных,  цементной 
стяжки, плинтусов. 

49967 

14 
Степаньянц 
А.Р. 

ул. Телефонная, 
д. 50а 

Установка оконных 
блоков, подоконников 
из ПВХ профилей,  
москитной сетки, 
смена обделок из 
листовой стали, замена 
облицовки стен из 
керамических плиток,  
межкомнатной двери, 
штукатурка стен и 
откосов, окраска 
откосов. 

49993 



15 Павлова В.В. 
ул. Заречная, д. 
1 

Установка оконных  и  
дверных  блоков, 
подоконников из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, штукатурка и 
окраска откосов. 

49993 

16 Ванюкова А.Д. 

ул. 
Адмиральского, 
д. 8, корп.1, кв. 
28 

Установка балконных 
оконных  блоков из 
ПВХ профилей, смена 
обделок из листовой 
стали. 

49527 

17 Зюзюна В.В. 
ул. Московская, 
д. 72, корп. 3, 
кв. 29 

Штукатурка стен,  
облицовки стен из 
керамических плиток, 
унитаза с бачком, 
устройство цементной 
стяжки и напольного 
покрытия из 
керамических плиток,  
галтелей, окраска 
потолка. 

49915 

18 Касьянова Р.К. 
ул. Кучуры, д. 
18, кв. 44 

Монтаж 
металлического 
каркаса, ограждающих 
конструкций  балкона  
из профнастила 
оцинкованного, 
установка оконных 
блоков из ПВХ 
профилей. 

49951 

19 Брылева В.А. 
ул. 4-я Линия, д. 
52 

Установка оконных 
блоков и 
подоконников  из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки,  замена 
настенных желобов, 
обделок из листовой 
стали, входной двери,  
штукатурка и окраска 
откосов. 

49795 



20 Брезгина Р.М. 
ул. Ю.Фучика, 
д. 21, кв. 38 

Замена входной двери, 
штукатурка и окраска 
откосов, шпатлевка и 
окраска стен, оклейка 
стен обоями, окраска 
потолков, устройство 
напольного покрытия 
из линолеума с 
ковролином, замена 
плинтусов. 

49941 

ВСЕГО: 996 537 

Ветераны (инвалиды) боевых действий 

1 
Котвицкий  
Г.В. 

ул. Московская, 
д. 88, корп. 2, 
кв. 7 

Установка  оконных 
блоков  из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки,   монтаж 
ограждающих 
конструкций стен из  
сендвич-панелей,  
штукатурка и окраска 
стен, потолка, 
устройство цементной 
стяжки, напольного 
покрытия  из досок 
ламинированных 
замковым способом, 
плинтусов, облицовка 
стен декоративным 
пластиком. 

47390 

2 
Котвицкая 
М.В. 

ул. Московская, 
д. 88, корп. 2, 
кв. 7 

Замена входной  и 
межкомнатной дверей,   
унитаза с бачком,  
облицовки стен и 
напольного покрытия  
из керамических 
плиток, штукатурка и 
окраска  откосов, 
устройство подвесного 
потолка из 
гипсокартонных 
листов, галтелей,  
окраска потолка, 
монтаж ограждающих 
конструкций стен из  

49933 



сендвич-панелей. 

3 Скляров А.Н. 
ул. 
Ессентукская, д. 
72, кв. 4 

Установка оконных 
блоков  из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки, смена обделок 
из листовой стали, 
облицовка стен 
плиткой керамической. 

48515 

4 
Михайлова 
С.Л.  

пер. 
Малиновского, 
д. 15, корп. 1, 
кв. 32 

Замена ванны, 
умывальника, унитаза 
с бачком, 
полотенцесушителя, 
смесителей,  
устройство натяжных 
потолков, короба из 
гипсокартонных 
листов. 

49941 

5 Проценко Е.Г. 
проезд  
Майкопский, д. 
9 

Установка оконных 
блоков и 
подоконников   из 
ПВХ профилей, 
москитной сетки, 
смена обделок из 
листовой стали, 
штукатурка и окраска  
откосов, устройство 
натяжного потолка, 
галтелей, штукатурка 
стен, смена обоев. 

49993 

6 
Ермоленко 
С.А. 

ул. 
Лысенковская / 
Солнечная, д. 
83 / 6 

Замена водопроводных 
труб с соединительной 
и запорной арматурой, 
унитаза с бачком, 
умывальника,  
установка планки для 
смесителя, устройство 
напольного покрытия 
из досок 
ламинированных 
замковым способом, 
облицовка стен 
пластиковыми 
рейками, шпатлевка и 
окраска потолков. 

49993 



7 Чепурной Е.П. 
ул. Сергеева, д. 
4, кв. 7 

Установка оконных 
блоков  из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки,  монтаж 
ограждающих 
конструкций стен из  
сендвич-панелей, 
замена напольного 
покрытия из 
линолеума, устройство 
плинтусов, окраска 
фасада, облицовка  
наружных стен  
сайдингом,  облицовка 
потолка пластиком,  
смена обделок из 
листовой стали. 

49665 

8 
Ямпольцев 
И.А. 

просп. 
Калинина, д. 
156, кв. 60 

Установка оконных 
блоков  из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки,  уголков ПВХ, 
смена обделок из 
листовой стали, замена 
облицовки стен и 
напольного покрытия 
из керамических 
плиток,    устройство 
натяжных потолков с 
монтажом  
электрического кабеля  
и  точечных  
светильников.                                

49975 

9 
Цыганкова 
Е.В. 

пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 157 

Замена входной и 
межкомнатных дверей, 
штукатурка и окраска 
откосов, шпатлевка 
стен, замена обоев, 
напольного покрытия 
из линолеума,  
устройство галтелей, 
плинтусов. 

49699 



10 Изварин О.В. 
пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 56 

Установка оконных 
блоков  из ПВХ 
профилей, москитной 
сетки,   монтаж 
ограждающих 
конструкций стен из  
сендвич-панелей, 
смена обделок из 
листовой стали, 
устройство натяжных 
потолков, галтелей,  
светильника. 

49993 

11 
Добровольская 
Ю.Ю. 

пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 18 

Замена деревянных  
оконных блоков на 
блоки  из ПВХ 
профилей на балконе. 

49907 

12 
Добровольский 
С.Н. 

пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 18 

Замена деревянных  
оконных блоков на 
блоки  из ПВХ 
профилей на лоджии. 

49907 

13 Бетлей И.Д. 
пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 109 

Установка оконных   
блоков, подоконников  
из ПВХ профилей, 
смена обделок из 
листовой стали, 
штукатурка и окраска 
откосов. 

49224 

14 Косяков А.А. 
пер. Короткий, 
д. 5 

Замена напольного 
покрытия и облицовки 
стен  из керамических 
плиток, устройство 
декоративного уголка 
из ПВХ, перегородок. 
на металлическом 
каркасе с обшивкой 
гипсокартонными 
листами. 

49993 



15 Бут А.А. 
ул. Заводская, д. 
3, кв. 5 

Штукатурка  и 
шпатлевка стен, 
устройство тепло - и 
звукоизоляции, 
цементной стяжки,  
гидроизоляции, 
напольного покрытия 
из досок 
ламинированных 
замковым способом, 
галтелей, плинтусов,  
натяжных потолков с 
монтажом  
электрического кабеля  
и точечных  
светильников,  замена 
обоев, окраска  
откосов. 

49993 

16 
Харьковенко 
Л.В. 

ул. 1-я 
Набережная, д. 
32, корп. 2, кв. 
69 

Установка оконного и  
дверного  блоков, 
подоконника  из ПВХ 
профилей,  москитной 
сетки, штукатурка и 
окраска откосов, 
замена ванны. 

49112 

17 Подьячий В.И. 
ул. Московская, 
д. 34, кв. 15 

Замена облицовки стен 
и напольного покрытия 
из керамических 
плиток, покрытие стен 
грунтовкой, 
устройство короба из 
гипсокартонных плит,   
натяжного потолка с 
монтажом  
электрического кабеля 
и  точечных  
светильников, 
установка уголков 
ПВХ,  ревизионного 
люка. 

49881 



18 
Харьковенко 
В.П. 

ул. 1-я 
Набережная, д. 
32, корп. 2, кв. 
69 

Установка оконного и  
дверного  блоков, 
подоконников  из ПВХ 
профилей,  штукатурка 
и окраска откосов, 
ремонт штукатурки 
стен, замена облицовки 
стен и  напольного 
покрытия  из 
керамических плиток, 
умывальника, 
установка 
вентиляционной 
решетки, демонтаж 
подвесного потолка,  
устройство натяжных 
потолков с монтажом  
электрического кабеля  
и точечных  
светильников, замена 
канализационных труб 
с соединительной 
арматурой. 

49847 

19 
Колесников 
А.А. 

ул. Н. 
Попцовой, д. 34,  
кв. 5 

Замена  входной  
двери,  унитаза с 
бачком, штукатурка и 
окраска  откосов. 

38896 

20 Кривой В.Щ. 
ул. Ленина, д. 
40, кв. 3 

Штукатурка  и  
шпатлевка  стен, 
замена обоев,  
облицовки стен из  
панелей МДФ,  
окраска стен и 
потолков, устройство 
молдинга, галтелей с 
окраской. 

49811 

ВСЕГО:     981 668 

40   ИТОГО:    1 978 205 
 
 
 

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


