
№ 222 от 02.02.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.02.2015 г. №626 «Об утверждении списка участников I 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 26.02.2015 г. №626 «Об  утверждении   списка  участников I 
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 I 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 I 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 Андриянова 
Р.С. 

ул. Георгиевская, д. 
299 

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

 
32864 

 

2 Басов И.А. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Октябрьская, 
д.170 

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

36826 

3 Брялина З.Н. 
ул. Февральская, д. 
194, кв. 20 

Установка оконных  блоков и  
подоконника из  ПВХ 
профилей, москитной сетки, 
смена обделок из листовой 
стали,  штукатурка  и окраска 
стен, замена покрытия пола из 
линолеума. 

35982 

4 Гнилякова Д.А. 
ул. Ессентукская, д. 
76, кв. 44 

Установка оконных и дверного 
блоков из  ПВХ профилей  в 
комплекте с подоконниками, 
москитной сеткой, смена 
обделок из листовой стали, 
штукатурка и окраска откосов,  
замена облицовки стен, 
потолка  из декоративного 
пластика. 

37858 

5 Гурьянов Ю.В. 
ул. Ю.Фучика, д. 4, 
корп. 3, кв. 10 

Замена облицовки стен из 
керамической  плитки, 
межкомнатных дверей, смена 
обоев, покрытия пола из 
линолеума, облицовка потолка 

38945 



пластиком на кухне, окраска 
потолка в прихожей. 

6 Долгова В.З. 
ул. Власова, д. 19, 
кв. 4 

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

38567 

7 Желтова Н.З. 
ул. Садовое кольцо, 
д. 8 

Устройство натяжных 
потолков, окраска стен, замена 
входной двери,   штукатурка и 
окраска откосов. 

37219 

8 Журавлева Л.Г. 
просп. 40 лет 
Октября, д. 30, кв. 
25 

Установка оконного и дверного  
блоков из  ПВХ профилей  в 
комплекте с подоконником, 
смена обделок из листовой 
стали, штукатурка  и окраска 
откосов, замена межкомнатных 
дверей. 

38511 

9 Заремба С.С. ул. туп. Южный, д. 1 

Установка оконных  блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, москитной 
сеткой, смена обделок из 
листовой стали,  штукатурка и 
окраска откосов, штукатурка 
стен фасада, устройство 
цементной стяжки пола. 

38373 

10 Ивашина М.С. ул. Зорге, д. 7, кв. 4 

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

36568 

11 Кривенко И.К. 
ул. Ю. Фучика, д. 5, 
кв. 15 

Установка оконных  и дверного 
блоков из  ПВХ профилей  в 
комплекте с подоконниками, 
смена обделок из листовой 
стали, штукатурка и окраска 
откосов, устройство покрытия  
пола из линолеума 

38363 

12 
Кривошапка 
Л.Ф. 

ул. 295 Стрелковой 
дивизии, д. 12, кв. 34 

Устройство натяжных 
потолков, замена входной 
двери, ремонт штукатурки и 
окраска откосов. 

38019 

13 Лещенко В.Д. 
просп. Калинина, д. 
201 

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

37934 

14 Максимов П.Н. 
п. Энергетик, ул. 
Подстанционная, д. 
23,  корп. 1, кв. 26 

Смена обоев, устройство 
натяжных потолков,   покрытия  
пола из ламината. 

38570 

15 Марко З.Н. 
ул. Ю. Фучика, д. 4,  
корп. 3, кв. 5 

Облицовка стен керамической 
плиткой, окраска стен, 
потолков, устройство 

38057 



напольной керамической 
плитки,  смена обоев, циклёвка 
паркетных полов, покрытие 
паркетных  полов  лаком. 

16 Медведюк Н.А. ул. Заречная, д. 44 
Устройство натяжного 
потолка, штукатурка откосов, 
стен фасада. 

38587 

17 Негуляева Л.М. 
ул. Февральская, д. 
93 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, москитной 
сеткой, смена обделок из 
листовой стали,  штукатурка и 
окраска откосов, ремонт 
цементной стяжки пола, 
штукатурка  стен фасада 
отдельными местами, замена 
покрытия пола  из линолеума, 
смена обоев, покраска потолка,  
дверей, деревянных ступеней,  
металлических поверхностей. 

38209 

18 Носова В.Я. 
ул. Орджоникидзе, 
д. 8, кв. 1 

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

38412 

19 Покрасс М.В. 
ул. Февральская, д. 
315 

Замена входной двери,  
дощатых полов, покраска 
полов, устройство  покрытия 
пола из линолеума,  
штукатурка и окраска откосов, 
смена облицовки стен  из 
керамической плитки. 

38061 

20 
Примаченко 
А.Д. 

ул. 1-я  Набережная, 
д. 30, кв. 36 

Устройство  цементной стяжки, 
покрытия пола из ламината, 
замена межкомнатных дверей, 
подготовка стен под обои, 
облицовка потолка плитами  из 
синтетических материалов. 

38498 

21 
Пронченко 
П.Н. 

ул. Московская, д. 
14, корп. 6, кв. 4 

Замена балконного блока из 
ПВХ профиля, входной двери, 
штукатурка и окраска откосов 

38209 

22 Руцкая Г.П. 
ул. Кирпичный  
тупик, д. 23 

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

38588 

23 Саакова З.Н. 
ул. Ю.Фучика, д. 1, 
кв. 52 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, москитной 
сеткой, смена обделок из 
листовой стали,  штукатурка и 
окраска откосов, замена 
межкомнатной двери, ванны, 
облицовки стен из 
керамической  плитки, 
устройство стяжки цементной,  
напольной керамической 

38158 



плитки. 

24 Савенков П.М. 
ул. Егоршина, д. 4, 
кв. 43 

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

34607 

25 Середенко Р.В. 
ул. Московская, д. 
34, кв. 3 

Устройство цементной стяжки, 
напольной керамической 
плитки, покрытия пола  из 
ламината, покраска потолков,  
дверей,  металлических труб, 
радиаторов отопления, оклейка 
стен обоями, замена входной 
двери, штукатурка и окраска 
откосов. 

38575 

26 
Сухомлинова 
К.Е. 

ул. Коллективная, д. 
14/3 

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

38124 

27 
Третьякова 
Д.Я. 

ул. Ю.Фучика, д. 9, 
кв. 21 

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

38868 

28 Трищенко З.А. ул. 4-я Линия, д. 28 

Штукатурка  стен фасада 
отдельными местами,  окраска  
стен фасада,  оконных рам, 
фронтона, замена желобов, 
водосточной трубы, воронки. 

37135 

29 
Халимовская 
В.П. 

ул. Речная, д. 13 

Замена входных  дверей, 
штукатурка и окраска  откосов, 
покраска потолка, стен,  замена  
покрытия пола из линолеума, 
керамической напольной 
плитки, смена обоев. 

38264 

30 
Янковский 
И.Н. 

ул. 2-ой Проезд, д. 
14, кв. 6 

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

37472 

 
 

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

  


