
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 13.04.2015 г. № 1407 

 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении списка участников II 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. Утвердить список участников II 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», 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 II 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» 
 
 

№ 
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 Кузьменко Л.С. 
ул. Аллея 
Строителей, д. 6, 
корп. 3, кв. 16 

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

49659 

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

Замена унитаза  с бачком, смесителя, 
раковины, напольных покрытий  из 
линолеума и  керамических плиток,  
облицовки стен из керамических 
плиток, окраска дверей и  оконных рам, 
ремонт штукатурки и окраска  стен, 
потолков,  смена обоев. 

49967 

3 
Максименко 
Е.С. 

ул. Островского, 
д. 160 

Штукатурка  откосов,  устройство 
бетонной стяжки  пола, напольного 
покрытия из линолеума, подвесного 
потолка по системе "КНАУФ", смена 
обоев, окраска потолков. 

49758 

4 Христенко В.И. 
ул. Советская,  
д. 119 

Штукатурка  стен фасада отдельными 
местами, облицовка наружных стен 
декоративными   плитками, устройство 
бетонной отмостки. 

49975 

5 Аверин Г.Ф. 

ул. Центральная 
/ туп. 
Подгорный,  
д. 46а / 1 

Замена напольного покрытия из 
линолеума, штукатурка  потолков,  
окраска стен,  потолков, оконных рам, 
дверей,  радиаторов отопления, ремонт 
цементной стяжки пола. 

49993 

6 Бондарева Л.Г. 
просп. Калинина 
/ ул. Машукская, 
д. 206 / 43 

Штукатурка   внутренних стен,  
устройство натяжного потолка, оклейка 
стен обоями. 

49842 



7 Дудников В.М. 

ст. 
Константиновска

я, ул. Горького, 
д. 52 

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

49199 

8 Грабовская Н.Е. 
ул. Тупик 
Набережный, д. 
38а 

Установка оконных  блоков из  ПВХ 
профилей  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали, штукатурка и окраска 
откосов,  потолков,  смена обоев,  
ремонт цементной стяжки, устройство 
напольного покрытия из ламината. 

49977 

9 Зацепин Е.Г. 
просп. Калинина, 
д. 2, корп. 2,  
кв. 169 

Окраска потолков, смена обоев, ремонт 
цементной стяжки пола, устройство 
напольных  покрытий из ламината и  
керамических плиток,  облицовка стен  
керамическими  плитками, замена 
межкомнатных дверей. 

49876 

10 
Полевикова 
Е.А. 

пер. Буденного, 
д. 8 

Поднятие уровня пола с добавлением 
керамзита, устройство  цементной 
стяжки  пола,  напольного покрытия  и 
облицовка  стен  керамическими  
плитками,   облицовка стен 
керамическими  плитками, замена 
межкомнатной двери,  оконного блока 
из ПВХ профиля, штукатурка и окраска 
откосов. 

49266 

11 Карпова Е.П. 
ул. 351 
Стрелковой 
Дивизии, д. 26 

Установка оконных  блоков из  ПВХ 
профилей  в комплекте с 
подоконниками,  смена обделок из 
листовой стали,  штукатурка и окраска 
откосов, утепление стены плитами 
минераловатными, шпатлевка стен, 
окраска стен и потолков. 

49942 

12 Васильева М.И. 
ул. 
Ессентукская,  
д. 76, кв. 49 

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

49959 

13 Карпенко А.В. 
ул. Аллея 
Строителей, д. 6, 
корп. 3, кв. 40 

Установка оконного  и дверного  
блоков из  ПВХ профилей в комплекте 
с подоконником,  штукатурка и окраска 
откосов,  замена входной двери. 

49650 

14 Гриценко Н.И. 
ул. Заводская,  
д. 10, кв. 10 

Установка оконных блоков из  ПВХ 
профилей  в комплекте с 
подоконниками, смена обделок из 
листовой стали,  штукатурка и окраска 
откосов, оклейка стен обоями,  
шпатлёвка    и   окраска потолков,  
ремонт цементной стяжки пола,  
устройство напольного покрытия из 
ламината. 

49876 



15 Болквадзе О.Е. 
ул. 5-я Линия,  
д. 87 

Замена облицовки стен из 
керамических плиток, обоев,  
межкомнатной двери, ремонт 
штукатурки стен и потолков. 

49993 

16 Быченко В.К. 
ул.Адмиральского, 
д. 43, кв. 4 

Устройство натяжных потолков,  смена 
обоев, окраска стен и потолков. 

49483 

17 Гладкова Н.Д. 
ул. Февральская, 
д. 205 

Замена межкомнатных дверей,  
штукатурка и окраска откосов, окраска  
стен, потолков, демонтаж деревянных 
полов с устройством подсыпки 
основания  керамзитом  и  цементной 
стяжки полов. 

49985 

18 Банникова М.Д. 
ул. Кочубея,  
д. 21, корп. 4, кв. 
63 

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

49834 

19 Борисенко Р.В.  
ул. 
Адмиральского, 
д. 41, кв. 25 

Установка оконных блоков из  ПВХ 
профилей  в комплекте с 
подоконниками, москитной сеткой, 
смена обделок из листовой стали,  
штукатурка и окраска откосов, 
устройство цементной стяжки и 
напольного покрытия из линолеума, 
замена входной двери. 

49424 

20 Спектор С.И. 
ул. Ю. Фучика, 
д. 6, корп.1,  
кв. 15 

Замена входной двери,  обоев, 
штукатурка откосов,  окраска откосов,  
стен  и  потолков. 

49993 

21 Казаренко А.А. 
ул. Московская, 
д. 82, корп. 2,  
кв. 10 

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

49416 

22 Кураш Ю.Ф. 
ул. 8-я Линия,  
д. 5а 

Замена  канализационных труб,  
напольного покрытия  и облицовки 
стен из керамических плиток,  
установка унитаза с бачком,  ремонт 
штукатурки  стен,  окраска стен и 
потолков, смена  водосточных труб, 
настенных желобов. 

48949 

23 
Столяренко 
Н.Е. 

ул. Заречная, 
 д. 64 

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

49876 

24 Петухова В.Е. 
ул. Транзитная, 
д. 2, корп. 2,  
кв. 39 

Замена входной двери, установка 
межкомнатных дверей, штукатурка и 
окраска откосов. 

47336 

25 
Разумовский 
А.В. 

просп. Калинина, 
д. 20, кв. 93 

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

46676 



26 
Литвиненко 
Н.Т. 

пер. 
Провальский,  
д. 5а 

Устройство натяжных потолков,  
напольного покрытия  из ламината, 
смена обоев, шпатлевка стен, окраска 
потолков,  замена межкомнатных 
дверей. 

49776 

ВСЕГО: 1 287 680 

Ветераны (инвалиды) боевых действий 

1 Куделин В.И. 

ст. 
Константиновска

я, ул. 
Октябрьская,  
д. 61, кв. 1 

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

49909 

2 Нардин И.В. 

ул. 1-я 
Набережная, д. 
30а,  корп. 1,  
кв. 28 

Установка оконного блока из  ПВХ 
профилей  в комплекте с 
подоконником, москитной сеткой,  
смена обделок из листовой стали,  
штукатурка и окраска откосов, 
устройство напольного покрытия из 
ламината,  смена обоев, покраска  
радиаторов отопления. 

42941 

3 Набиев С.А. 
пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 176 

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

49967 

4 Кулыгина Е.М. 
пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 127 

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

49934 

5 Анищенко С.Ф. 
пер. 
Малиновского, 
д.1, кв. 25 

Замена ванны, раковины, унитаза, 
смесителя, облицовки стен, напольного 
покрытия из керамических плиток, 
устройство натяжного потолка, 
цементной стяжки пола, штукатурка и 
окраска откосов. 

49400 

6 Барсегян С.А. 
проезд  
Оранжерейный, 
д. 7, кв. 40 

Устройство гипсокартонной 
перегородки с теплоизоляционными 
плитами ,  короба на деревянном 
каркасе  с обшивкой листами из 
гипсокартона,   шпатлёвка и оклейка 
стен обоями, ремонт покрытий из 
плиток ПВХ,  окраска стен и потолков. 

49692 

7 Барсегян Р.Э. 
проезд  
Оранжерейный, 
д. 7, кв. 40 

Замена входной двери,  напольного 
покрытия из ламината с устройством 
цементной стяжки,  смена обоев. 

49909 

8 Дорохин А.С. 
пер. 
Малиновского,  
д. 9, кв. 84 

Установка оконных блоков из  ПВХ 
профилей, москитная сетка, смена 
обделок из листовой стали, окраска 
откосов. 

49977 



9 Юрьев Ю.А. 
ул. Пожарского, 
д. 29 

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

49023 

10 Макаренко А.А. 
ул. Ленина, д. 31, 
кв.  20 

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

49993 

11 Титаев О.Н. 
ул. 
Кабардинская,  
д. 7, кв. 31 

Замена входной двери,  установка 
дверного  блока из ПВХ профиля, 
штукатурка и окраска откосов, 
устройство цементной стяжки пола и  
напольного покрытия из керамических 
плиток. 

49993 

12 
Малашенко 
Н.П. 

ул. Шевченко,  
д. 109 

Замена кровельного покрытия  из 
асбоцементных листов на покрытие из 
металлочерепицы,  водосточных труб,  
воронок и колен  к водосточным 
трубам, с частичной заменой 
деревянной обрешетки, устройство 
снегозадержателей.  

49934 

13 
Малашенко 
З.А. 

ул. Шевченко,  
д. 109 

Замена кровельного покрытия  из 
асбоцементных листов на покрытие из 
металлочерепицы,  водосточных труб,  
воронок и колен  к водосточным 
трубам, с частичной заменой 
деревянной обрешетки, устройство 
снегозадержателей.  

49859 

14 
Малашенко 
П.Н. 

ул. Шевченко,  
д. 109 

Замена кровельного покрытия  из 
асбоцементных листов на покрытие из 
металлочерепицы,  водосточных труб,  
воронок и колен  к водосточным 
трубам, с частичной заменой 
деревянной обрешетки, устройство 
снегозадержателей.  

49817 

15 
Арцыбашев 
А.Н. 

ул. Кочубея, д. 1, 
кв. 24 

Установка оконных блоков из ПВХ 
профилей,  облицовка  стены балкона  
искусственными  плитами  на 
металлическом каркасе и   
гипсокартонными листами, окраска 
стен и откосов. 

49993 

16 Погонин С.В. 
ул. Пирогова,  
д. 17, корп. 2,  
кв. 89 

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

49801 

17 Кузнецов А.А. 
пер. Буденного, 
д. 8 

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

46660 



18 Казаренко О.Г. 
ул. Московская, 
д. 82, корп. 2,  
кв. 10 

Установка оконных  блоков из  ПВХ 
профилей  в комплекте с 
подоконниками,  смена обделок из 
листовой стали, штукатурка  и окраска 
откосов, замена напольного покрытия 
из паркета,  покрытие паркетного пола 
лаком, покраска потолка. 

49951 

19 Донецкий В.В. 
ул. Московская, 
д. 82, корп. 2,  
кв. 10 

Установка оконных  блоков из  ПВХ 
профилей, с москитной сеткой,   
штукатурка  и окраска откосов. 

48431 

20 Руденок М.В. 
пер. 
Малиновского, 
д. 9, кв. 139 

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

49215 

21 Хомерики В.О. 

ст. 
Константиновская, 
ул. Спортивная, 
д. 10 

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

48798 

ВСЕГО:  1 033 197 
47  ИТОГО:  2 320 877 

 
 
 

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


