
№ 2040 от 06.06.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении списка участников III 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 III 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 III 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 Шатова М.И. 
ул. 
Университетская, 
д. 36 а, кв. 9 

Замена  деревянных 
окон, подоконников, 
балконной двери  на 
изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, установка 
москитной сетки, 
штукатурка и окраска 
откосов, замена обоев, 
входной двери. 

49987 

2 Семик В.Н. 
ул. 1-я 
Набережная, д. 30,  
кв. 19 

Замена  деревянных 
окон, подоконников, 
балконной двери  на 
изделия  из ПВХ 
профилей, установка 
москитной  сетки, 
штукатурка откосов,  
окраска потолка, стен 
и откосов, замена 
межкомнатных  
дверей. 

49919 



3 Сицко Е.В. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Машукская, д. 
39 

Замена  деревянных 
окон, подоконников  
на изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, смесителя, 
установка москитных  
сеток, штукатурка и 
окраска откосов. 

49197 

4 Бехтер В.П. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Ворошилова, д. 
54 

Замена  деревянных 
окон, подоконников  
на изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, установка 
москитных  сеток, 
штукатурка откосов,  
окраска  потолков, 
стен и откосов, 
устройство натяжных 
потолков,  галтелей, 
светильников, 
шпатлевка стен, 
замена обоев, 
смесителя. 

49282 

5 Поэстко Э.И. 
просп. 40 лет 
Октября, д. 51, кв. 
11 

Замена деревянных  
оконных блоков на 
изделия  из ПВХ 
профилей на балконе, 
смена обделок из 
листовой стали, 
межкомнатной двери. 

49995 

6 Шевченко А.А. 
просп. 40 лет 
Октября, д. 51, кв. 
21 

Замена  деревянных 
окон, подоконников  
на изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, смесителей, 
установка москитных  
сеток, штукатурка и 
окраска откосов. 

49402 



7 Савин Л.И. 
п. Энергетик, ул. 
Подстанционная, д. 
2а, кв. 29 

Замена   деревянных 
окон, подоконников, 
балконной двери  на 
изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, ванны,  
установка москитной  
сетки, штукатурка  и 
окраска откосов,  
покраска  потолка. 

49945 

8 Успенская Р.А. 
ул. 
Мира/Кутейникова, 
д. 46/27, кв. 46 

Замена входных  и 
межкомнатных 
дверей,  деревянных 
окон, подоконника  на 
изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, штукатурка  и 
окраска откосов. 

49961 

9 Петренко Л.Ф. 
ул. Мира, д. 35, кв. 
14 

Замена деревянных  
оконных блоков на 
изделия  из ПВХ 
профилей на балконе, 
монтаж сендвич-
панелей с 
утеплителем,  смена 
обделок из листовой 
стали, устройство 
цементной стяжки и 
напольного покрытия 
из досок 
ламинированных 
замковым способом, 
окраска стен и 
потолков,  замена 
межкомнатной двери. 

49910 

10 
Шахназарьян 
М.Р. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Набережная, д. 
59 

Устройство 
натяжного потолка, 
галтелей, 
светильника, замена 
обоев, напольного 
покрытия из  
линолеума, 
плинтусов, 

49618 



штукатурка и окраска 
откосов. 

11 Годяцкая Л.В. 
ул.Пирогова, д. 
12/14, кв. 53 

Замена деревянных 
оконных блоков на 
лоджиях  на изделия 
из ПВХ профилей, 
смена обделок из 
листовой стали. 

49995 

12 Логинова В.С. 
ст. 
Константиновская, 
ул. Советская, д. 52 

Заделка трещин, 
штукатурка и окраска 
откосов, замена 
кровельного покрытия  
из асбестоцементных 
листов на профнастил 
оцинкованный,  смена 
обделок из листовой 
стали (коньков), 
смена обоев, 
шпатлевка стен, 
окраска потолка, 
грунтование 
поверхностей стен и 
потолка, штукатурка 
стен. 

49317 

13 
Белазарович 
В.Г. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Садовая, д. 23 

Разборка дощатых 
полов, напольного 
покрытия из 
керамических плиток,  
устройство цементной 
стяжки, устройство 
покрытий из досок 
ламинированных 
замковым способом, 
плинтусов, систем 
электрического 
отопления 
полов("теплый пол") с 
терморегулятором, 
разветвительной 
коробки,  напольного 
покрытия из 
керамических плиток, 

49919 



прокладка 
электрического 
кабеля с заделкой 
борозд, смена 
дверных полотен. 

14 Грицай М.Я. 
туп.  Осипенко, д. 
11 

Замена деревянного 
окна, подоконника на 
изделия из ПВХ 
профилей, установка 
москитной сетки, 
демонтаж ванны, 
прокладка 
трубопроводов 
водоснабжения из 
металлополимерных 
труб с 
соединительной  и 
запорной арматурой, 
установка душевой 
кабины, устройство 
напольного покрытия 
и облицовка стен  
керамической 
плиткой, смена 
умывальника с 
тумбой. 

49935 

15 
Карамышева 
Н.Г. 

ул. 6-я Линия, д. 80 

Замена  деревянных 
окон, подоконников  
на изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, установка 
москитных  сеток,  
заделка щелей, замена 
входной двери. 

49935 

16 Голева А.Я. 
пер. 
Красильникова, д. 
7 

Замена  деревянных 
окон, подоконников  
на изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, установка 
москитных  сеток,  
заделка щелей, 
штукатурка и окраска 
откосов,  замена 

49171 



кровельного покрытия  
из асбестоцементных 
листов на профнастил 
оцинкованный, 
коньков, устройство 
примыканий  к  
печной трубе. 

17 
Григорьянц 
Г.С. 

ул. Телефонная, д. 
35/15 

Замена  чугунных  
отопительных 
радиаторов на 
биометаллические с 
установкой 
воздушных кранов. 

49394 

18 
Колесникова 
К.П. 

ул. Адмиральского, 
д. 2, корп.1, кв. 410 

Замена входной  и  
межкомнатной 
дверей, ванны, 
сифона. 

49919 

19 Резанова Л.П. 
ул. Козлова, д. 52, 
кв. 66 

Штукатурка и 
шпатлевка  потолка, 
облицовка потолка  
плитками из 
пенопласта, замена 
обоев, напольного 
покрытия из 
линолеума на доски 
ламинированные 
замковым способом, 
плинтусов. 

49935 

20 
Евстафьева 
Л.М. 

ул. Московская, д. 
61 

Замена  деревянных 
окон, подоконников  
на изделия  из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, установка 
москитных  сеток,  
заделка щелей, 
штукатурка и окраска 
откосов, замена 
унитаза с бачком,  
входной  двери. 

49885 



21 Назарова М.И. 
пер. Колхозный, д. 
19 

Разборка потолочных 
плиток, устройство 
натяжных потолков, 
замена обоев, 
галтелей, 
межкомнатных 
дверей, установка  
светильников. 

49317 

22 Харланова З.И. 
ул. Московская 78, 
корп. 2, кв. 44 

Очистка стен от 
обоев, устройство 
натяжных потолков, 
галтелей, напольного 
покрытия из досок 
ламинированных 
замковым способом,  
замена плинтусов,  
установка 
светильников, окраска 
стен. 

44353 

23 Моц Л.Г. ул. Баксанская, д. 4 

Замена облицовки 
стен и напольного 
покрытия из 
керамических плиток, 
ванны, умывальника с 
тумбой, устройство 
натяжного потолка, 
галтелей. 

49299 

24 Ульянова Е.Г. 
ул. Батарейная, д. 
68 

Устройство 
теплоизоляции из 
плит 
древесноволокнистых, 
напольного покрытия 
из досок 
ламинированных 
замковым способом, 
замена плинтусов. 

49850 

25 
Вакуленко 
М.А. 

ул. Сергеева, д. 
100а 

Устройство покрытий 
из досок 
ламинированных 
замковым способом,  
плинтусов, замена 
деревянных окон, 
подоконников на 
изделия из ПВХ 
профилей, установка 

49893 



москитных сеток, 
смена обделок из 
листовой стали, 
заделка щелей, 
штукатурка и окраска 
откосов. 

ВСЕГО: 1 237 333 
 
 
 

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


