
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 16.12.2014 г. №4984 

 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении списка участников на 2014 год подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»; о признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска: от 08.05.2014г. № 1446; от 12.05.2014г. 
№1492; от 29.05.2014г. №1768; от 29.05.2014г. №1782; от 09.06.2014г. 
№1969; от 21.07.2014г. №2673 и от 12.08.2014г. №2919 
 
 
       Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 
оказания 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», утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 03.04.2014 года 
№1083,- 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить список участников на 2014 год 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 редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2.Признать утратившими силу: 
-постановление администрации города Пятигорска от 08.05.2014г. 

№1446 «Об утверждении списка участников I этапа 2014 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»; 

-постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2014г. 
№1492 «Об утверждении списка участников II этапа 2014 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»; 

-постановление администрации города Пятигорска от 29.05.2014г. 
№1782 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 12.05.2014г. № 1492 «Об утверждении списка участников II 
этапа 2014 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»; 

-постановление администрации города Пятигорска от 21.07.2014г. 
№2673 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 12.05.2014г. № 1492 «Об утверждении списка участников II 
этапа 2014 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»; 

-постановление администрации города Пятигорска от 12.08.2014г. 
№2919 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 12.05.2014г. № 1492 «Об утверждении списка участников II 
этапа 2014 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»; 

-постановление администрации города Пятигорска от 29.05.2014г. 
№1768 «Об утверждении списка участников III этапа 2014 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»; 

-постановление администрации города Пятигорска от 09.06.2014г. 
№1969 «Об утверждении списка участников IV этапа 2014 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». 

3. Контроль  за   исполнением  настоящего   постановления  возложить 
на первого  заместителя главы администрации города Пятигорска 
Бондаренко О.Н. 

4. 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 на 2014 год 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» 
 

№

пп 
ФИО участника 
подпрограммы 

Адрес  объекта 
Стоимость  

СМР 
Наименование работ 

I - 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», родители 

погибших участников боевых действий 

1 Алексанова В.Ф. 
ул. Ю.Фучика, д.17,  
кв.36 49 993 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, замена обделок 
из листовой стали, входной двери, 
обоев, плитки облицовочной, 
покрытия навеса из 
поликарбоната, окраска потолков 
водоэмульсионным составом. 

2 Анисимова Н.С. ул. Школьная, д.146 49 936 

Замена унитаза с бачком, 
установка душевой кабины, 
окраска стен, прокладка 
водопроводных и 
канализационных труб 

3 Бережная О.М. 
ул. Ю.Фучика, д.8,  
корп.1, кв.56 49 993 

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

4 Биндасова Л.М. ул. П.Тольятти, д.66 49 993 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками. смена обделок из 
листовой стали. 

5 Бондаренко Ф.Д. 
ул. Аллея Строителей, 
д.10, корп.2,  кв.14 49 087 

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

6 Бут М.Д. 
ул. Адмиральского, д.2, 
корп.4,  кв.16 49 993 

Замена  межкомнатных дверей,  
ремонт штукатурки и окраска 
откосов. 

7 Бутенко А.И. 
пос.Свободы, 
ул.Островского, д.302  49  993 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профиля  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
замена дверного полотна 



8 Быкова Е.П. 
ул.Адмиральского, д.33,  
кв.53 49 993 

Установка оконных и дверных 
блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, устройство полового 
покрытия из ламината. 

9 Васильева А.Е. 
ул. Пирогова/Крайнего, 
д.12/14, кв. 2 49 928 

Устройство натяжных потолков, 
замена обоев, линолеума, 
утепление стены на лоджии 
плитами из пенопласта.  

10 Васильева М.И. ул. Крайнего, д. 70, кв.10 49 961 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки стен, откосов, замена 
обоев, межкомнатной двери, 
устройство натяжного потолка. 

11 Гавриленко Г.С. 
пр-т. Калинина, д.162,  
кв.10 49 961 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали 

12 Грицаева Т.С. 
ул. Ессентукская, д.78,  
кв.1 49 993 

Устройство цементной стяжки,   
напольного покрытия из 
линолеума, установка оконных 
блоков из ПВХ профилей, смена 
обделок из листовой стали, 
окраска стен и потолков 

13 Демидова Е.М. 
ул. Новороссийская, д.25, 
кв.2 49 993 

Замена унитаза, умывальника, 
смесителя, водопроводных и 
канализационных труб, входной 
двери, установка оконных блоков 
из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов 

14 Дубинина Е.Д.  
п. Горячеводский, ул. 
Садовая, д.199 49 993 

Замена водосточных труб, колен и 
воронок водосточных труб, 
ремонт бетонных ступеней 
крыльца, штукатурка фасада, 
устройство навеса из 
поликарбоната 

15 Евдокимова Н.И. пер. Сборный, д.11 49 993 

Установка оконного блока из  
ПВХ профиля в комплекте с 
подоконником, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
ремонт фасада дома 

16 Еременко Л.Ф. 
п.Свободы, 
ул.Пожарского, д.14 49 986 

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

17 Жданова Л.В. 
пр-т. Калинина, д.19,  
кв.5 49 961 

Установка оконных и дверных  
блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, смена обоев. 



18 Зацепа В.Ф. 
ул. Ю. Фучика, д.4 
корп.3, кв.60 49 500 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, ремонт 
штукатурки откосов, смена 
обделок из листовой стали, обоев, 
окраска откосов, стен, потолков, 
металлических труб, 
отопительных радиаторов, 
устройство цементной стяжки, 
напольных покрытий из  
линолеума, ламината 

19 Изотова Е.В. 
п. Горячеводский, ул. 
Володарского, д.140 49 758 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей, ремонт 
штукатурки и окраска откосов 

20 Карпушина И.В. 
п.Свободы,  
ул.Комсомольская, д.28 49 986 

Замена  входной двери, установка 
оконных блоков из  ПВХ 
профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, побелка 
потолков, смена обоев 

21 Кисельван З.М. 
ул.Орджоникидзе, д.11 
корп.1, кв.68 49 921 

Замена унитаза, ванны, 
умывальника, мойки, смесителей, 
облицовки стен из  плитки 
глазурированной 

22 Кобзева А.Я. 
ул. Украинская, д.60,  
кв.90 49 969 

Установка оконных и дверных 
блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками,  
ремонт штукатурки и окраска 
откосов.  

23 Ковалев И.Ф. 
ул. Адмиральского, д.8 
корп. 6, кв.35 49 993 

Замена входной и межкомнатных 
дверей, унитаза с бачком, 
умывальника, смесителя, ванны,  
ремонт штукатурки и окраска 
дверных откосов 

24 Коваль А.Ф. 
п. Горячеводский, ул. 
Лысенковская, д.113 49 888 

Замена входной двери, усиление 
фундамента дома, покраска 
фронтона и крыльца 

25 Коновалова А.А. ул. Бештаугорская, д.38 49 993 
Устройство натяжных потолков, 
замена обоев, окрашивание стен 
водоэмульсионным составом 

26 Котенко В.И. 
ул. 1-я Набережная, д.32 
корп.3, кв.46 49 621 

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

27 Котова Н.П. 
пр-т  40 лет Октября, д.28 
корп. 3, кв.60 49 994 

Смена обоев,  покраска потолков, 
отопительных  радиаторов, 
облицовка  стены  пластиком, 
демонтаж  электропроводки, 
перенос  выключателя 

28 Кошелева З.Ф. 
ул. Московская, д. 86, 
кв.55 49 986 

Устройство короба декоративного 
из пластика, потолка реечного 
(пластикового), облицовка стен 
плиткой, смена полового 
покрытия из керамической плитки  
с устройством гидроизоляции, 
установка экрана для ванной, 
замена межкомнатной двери,  
ремонт штукатурки откосов, 



смена обоев. 

29 Кравченко В.Ф. 
ул. Аллея Строителей, 
д.3, кв.30 49 978 

Замена  керамической плитки на 
стенах и на полу, умывальника, 
смесителя, замена радиатора 
отопления, замена трубопроводов 
отопления, реставрация ванны, 
устройство пластикового потолка, 
замена обоев,  линолеума, 
покраска потолка. 

30 Кудряшов Е.А. 
ул.Аллея Строителей, 
д.3, кв.17 49 993 

Устройство натяжных потолков, 
полового покрытия из ламината, 
замена обоев,  межкомнатных 
дверей, окрашивание  потолка 
водоэмульсионным составом. 

31 Кухновец Л.М. 
п. Свободы, спуск 
Свердлова, д.11 49 993 

Ремонт асбоцементной  кровли 
дома с заменой отдельных листов 
на листы из  металлопрофиля, 
замена  навеса из оцинкованной 
стали, покраска металлических 
поверхностей  

32 Лебеденко А.М. 
ст. Константиновская, 
ул.К.Маркса, д.40 49 969 

Замена линолеума,  
межкомнатных дверей, 
деревянного люка на чердак, 
устройство теплоизоляции из 
древесно-волокнистых плит, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов. 

33 Леснякова Р.Н. ул. Кисловодская, д.39 а 49 993 

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

34 Магелатова Л.Н. ул. Широкая, д.93 49 993 Ремонт штукатурки и окраска  
фасада, замена фронтона. 

35 Макаренко А.А. 
ул.Баксанская, д.3б,  
кв.10 49 969 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей, балконной двери, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, смена обделок из 
листовой стали. 

36 Мелокумова В.П. ул.1-й Юцкий спуск, д.58 49 993 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и покраска откосов 

37 Микалина И.В. пл. Ленина, д.6,  кв.45 49 921 

Замена облицовочной плитки на 
стенах,  унитаза, мойки, стальных 
трубопроводов водоснабжения на 
трубы из полиэтилена,  заделка 
отверстий в стенах при замене 
трубопроводов, установка 
душевой кабины, установка 
оконного блока из ПВХ профиля в 
комплекте с подоконником, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов 

38 Минина П.Г. 
пр-т 40 лет Октября, д.40, 
кв.33 49 961 Установка оконных блоков из  

ПВХ профилей в комплекте с 



подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов. 

39 Николенко Р.М. 
ул. Кочубея, д.21,  корп.4,  
кв.21 47 250 

Установка оконных и дверных 
блоков из ПВХ профилей в 
комплекте с подоконниками, 
смена обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и покраска 
откосов. 

40 Ныркова Р.Н. 
ул. Коста  Хетагурова, 
д.42 кв.2 49 888 

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

41 Панкратова А.П. ул.Февральская, д.197 49 993 

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

42 Позднякова Е.И. ул. Ю.Фучика, д.1, кв.9 49 993 

Замена входной двери, обоев. 
окрашивание потолка 
водоэмульсионным составом, 
устройство теплоизоляции из 
древесноволокнистых плит, 
установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконником, смена обделок из 
листовой стали. 

43 Полстянов И.Н. 
пос. Горячеводский, ул. 
Колхозная, д.31 49 986 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей, ремонт 
штукатурки и окраска откосов. 

44 Пономарева Н.С. 
просп.Свободы, д.50, 
кв.11 49 993 

Установка оконного и дверного 
блоков их ПВХ профиля в 
комплекте с подоконником, смена 
обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена обоев, напольного 
покрытия из линолеума, окраска 
стен, потолков, облицовка стен 
глазурированной плиткой 

45 Прилуцкий Г.А. 
ул. Октябрьская, д.58а,  
кв.7 49 986 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов. 
Устройство реечного 
(пластикового) потолка  на  кухне. 

46 Райкова В.И. ул. Комсомольская, д.2 49 986 

Замена межкомнатных и входных 
дверей, установка оконных блоков 
из ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали 

47 Ржевская Т.И. 
ул. Ставропольская, 
д.125а 49 993 

Замена расширительного бачка,   
мойки с тумбой, ремонт дощатого  
полового покрытия с устройством  
линолеума, заделка трещин.   
побелка  потолка, замена обоев, 
покраска отопительных 
радиаторов, труб, оконных рам. 



48 Родионова О.А. 
ул. Московская, д.76, 
кв.42 49 993 

Демонтаж ванны, установка 
душевой кабины, замена унитаза, 
раковины, межкомнатной двери, 
штукатурка и окраска откосов, 
устройство покрытия пола из 
керамической плитки. 

49 Ротенко Е.И. пр-т Свободы, д.67,  кв.85 49 993 

Установка оконных и дверных  
блоков из  ПВХ профилей  в 
комплекте с подоконниками, 
смена обделок из листовой стали, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, замена межкомнатной 
двери, обшивка балкона 
пластиком 

50 Санина Н.П. ул. Кучуры, д.23,  кв.12 49 993 

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

51 Сапожникова А.С. 
пр-т.  40 лет Октября, 28, 
корп.2, кв.31 49 993 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
утепление лоджии декоративными 
плитами по деревянной 
обрешетке, облицовка стен 
лоджии с улицы стальным 
профилированным листом. 

52 Сердюкова Л.Д. 
ул. Московская, д.88, 
корп.2, кв.1 49 978 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов.  

53 Синеполова М.И. 
п. Горячеводский, 
ул.Буденного, д.21 49 993 

Установка оконных   блоков из  
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, ремонт 
штукатурки и окраска откосов 

54 Скользнева Л.И. 
ул. Малыгина, д.21а, 
кв.25 49 993 

Устройство натяжного потолка, 
замена входной двери, линолеума, 
обоев, окраска межкомнатных 
дверей, оконных рам, облицовка 
подоконника на лоджии 
пластиком 

55 Сливкова А.И. ул. Широкая, д.41 49 993 

Замена  асбоцементной кровли 
дома на покрытие  из 
металлочерепицы с устройством 
пароизоляции. 

56 Соколов А.С. 
ул. Московская, д.78, 
корп.2, кв.10 49 993 

Замена унитаза, умывальника, 
мойки, ванны, смесителей, 
фасонины, внутренней разводки  
из стальных трубопроводов 
водоснабжения на 
металлополимерные трубы, смена 
обоев, линолеума, облицовочной 
плитки,  стекла в межкомнатной 
двери. 



57 Соколова В.А. 
ул. П.Тольятти, д.182, 
кв.8 49 993 

Демонтаж ванны, установка 
душевой кабины, замена плитки 
керамической  на стенах, на полу,  
водопроводных труб, фасонины,  
устройство  реечного 
(пластикового) потолка. 

58 Ткачева А.В. ул. Ю.Фучика, д. 9,  кв.42 49 993 
Замена  входной двери, унитаза, 
фасонины, облицовочной  плитки,  
варочной плиты. 

59 Токарева А.В. ул. Школьная, д.127 49 978 

Устройство натяжных потолков, 
оклейка стен обоями, замена 
межкомнатной двери, ремонт 
штукатурки стен, потолков, 
окраска откосов 

60 Фарович Р.В. 
ул. Московская, д.14, 
корп.11, кв.27 49 978 

Ремонт штукатурки стен, оклейка 
обоями потолков, устройство 
напольного покрытия из ламината 

61 Хроменко М.М. 
ул.Украинская, д.64 
корп.3, кв.68 49 986 

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

62 Чемоданова Т.Е. пр. Кирова, д. 88,  кв.1 49 961 

Устройство напольного покрытия 
из линолеума, замена обоев, 
унитаза, раковины, смесителя, 
водопроводных труб, покраска 
пола, ремонт штукатурки и 
шпатлевка стен 

63 Чернецова Р.Я. 
ул. Эльбрусская / 
пер.Безымянный, д. 37/16 49 993 

Замена входной двери, установка 
оконных блоков из ПВХ 
профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
замена  облицовки стен из 
глазурированной плитки, 
облицовка стен веранды 
профнастилом 

64 Чурсина О.М. 
ул.Ставропольская, 
д.80/26 49 993 

Ремонт  асбоцементной  кровли 
дома с заменой отдельных листов,  
герметизация  оконных коробок 
покрытием пены монтажной,  
смена обделок из листовой стали. 

65 Шевченко С.И. 
ул. Московская, д.32, 
кв.59 48 674 

Замена обоев, межкомнатных 
дверей, электрических розеток, 
выключателей, светильника, 
электрокабеля, устройство 
натяжного  потолка, окраска окон, 
металлических решеток, дверей, 
ремонт штукатурки и окраска  
откосов 

66 Яремчук Е.К. 
ул.Московская, д.76,  
кв.18 49 993 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, замена входной  
двери, ремонт штукатурки и 
окраска откосов, смена обоев,  
обделок из листовой стали, 
устройство полового покрытия из 
ламината 



67 Яцула З.М. 
п. Горячеводский, ул.4-я 
линия, д.61 49 986 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
замена входной двери, устройство 
напольного покрытия из 
линолеума 

II -ветераны (инвалиды) боевых действий 
 

№ 
пп 

ФИО участника 
подпрограммы 

Адрес 
Стоимость 

СМР Наименование работ 

1 Бабышев В.В. 
пер. Малиновского, д. 15,  
корп.1,  кв.19 49 993 

Замена межкомнатных дверей 

2 Баграмян Г.С. 
п. Нижнеподкумский, 
ул.Полевая, д. 14 49 969 

Штукатурка фасада дома 

3 Баранов С.С. ул. Мира, д.248 49 993 

Ремонт дощатых полов с 
разборкой,  заменой лаг, стоек и 
полового покрытия из досок, 
покраска пола в жилой  комнате, 
подсыпка основания пола 
щебнем, устройство цементной 
стяжки, напольного покрытия из  
линолеума в коридоре, замена 
входной двери, разборка 
бетонных ступеней   

4 Бершацкий Ю.В. ул. Эльбрусская, д.153 49 993 Замена входной и 
межкомнатных дверей 

5 Богданов Г.А. ул. Лысогорская, д.6 49 993 

Замена керамической плитки на 
стенах, на полу, напольного 
покрытия из  линолеума  с 
устройством теплоизоляции из 
плит ДВП, окраска потолков 
водоэмульсионным составом, 
смена обоев 

6 Болдырев А.В. 
пр-т. Калинина, д.160, 
кв.91 49 993 

Ремонт  балкона с монтажом  
ограждающих конструкций,  
установкой подоконных досок 
из ПВХ, устройством 
теплоизоляции  изделиями из 
пенополиуретана, полового 
покрытия из керамической 
плитки, сменой обделок из 
листовой стали. 

7 Ворон А.М. 
п.Свободы, ул.1-я 
Набережная, д.30б,  кв.8 49 993 

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

8 Гаспарян А.В. 
пер.Малиновского, д.9, 
кв.40 49 986 Установка оконных блоков из 

ПВХ профилей 

9 Гаспарян В.А. 
пер.Малиновского, д.9, 
кв.40 49 986 Замена межкомнатных дверей, 

смена обделок из листовой стали 



10 Гончаров В.А. 
пер. Малиновского, д.9, 
кв.137 49 993 

Замена межкомнатных дверей, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов. 

11 Гуренко Б.Н. 
ст. Константиновская, ул. 
Курганная, д.19 49 986 

Ремонт штукатурки стен, 
устройство  навеса из 
поликарбоната. 

12 Завадский В.П. 
п. Горячеводский, ул. 2-я 
линия, д.60 49 993 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, ремонт 
штукатурки стен, откосов, 
замена обоев, межкомнатной 
двери, устройство подвесного 
потолка, окраска потолка 
водоэмульсионным составом, 
ремонт штукатурки стен 

13 Зернов В.В. 
п. Свободы,   ул. 1-я 
Набережная, д.32 корп.3, 
кв.55 

49 969 

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

14 Кагаленко А.М. 
ул. Краснознаменная, 
д.59/37, кв.104 49 913 

Замена  отопительных 
радиаторов, облицовка стен 
гипсокартоном, устройство 
натяжного потолка, остекление 
окон 

15 Кагаленко И.А. 
ул. Краснознаменная, 
д.59/37, кв.104 49 993 

Установка оконных блоков из  
ПВХ профилей  в комплекте с 
подоконниками 

16 Камбаров А.А. 
п.Средний Подкумок, 
ул.Горького, д.5 49 978 

Замена радиаторов отопления, 
утепление стен помещения 
санузла гипсокартоном и 
плитами минераловатными 

17 Кутепов И.П. 
с/х Привольный, ул. 
Интернациональная, д.11, 
кв.1 

49 993 

Замена входных дверей, 
установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов 

18 Ливаднев А.И.  
ул.Орджоникидзе, д.11, 
корп.2, кв.140 49 993 

Установка оконных  и дверных 
блоков из  ПВХ профилей, 
замена наличников. 

19 Меньков В.Н. ул.Володарского, д.109 49 993 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок 
из листовой стали 

20 Родевич М.А. ул. Булгакова, д.3, кв.39 49 969 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте с 
подоконниками, смена обделок 
из листовой стали, ремонт 
штукатурки и окраска откосов, 
устройство теплоизоляции 
балкона  плитами 
"ТехноНИКОЛЬ" и 
гипсокартоном, замена 
стеклопакета в балконной двери 

21 Родин В.А. 
п. Свободы, ул. 1-я 
Набережная,  д.30 б, кв.2 49 993 

Установка оконных блоков из 
ПВХ профилей в комплекте  с 
подоконниками,  ремонт 



штукатурки и окраска откосов, 
смена обделок из листовой стали 

22 Хусаинов В.В. 
пер. Малиновского, д.9, 
кв.22 49 978 

Установка оконных и дверных 
блоков из ПВХ профилей в 
комплекте  с подоконниками,  
ремонт штукатурки и окраска 
откосов, смена обделок из 
листовой стали 

23 Чуйко А.Н. 
ул. Адмиральского, д. 2,  
корп.3, кв.60 49 993 

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

24 Шевченко В.В. 
пер. Малиновского, д.9,  
кв.3 49 896 

Замена межкомнатных дверей, 
ремонт штукатурки и окраска 
откосов. 

25 Юдин И.И. 
ул. Кочубея, д.21, корп.1, 
кв.53 49 969 

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

 92 Итого   4 592 141   
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