
№ 1090 от 11.04.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении списка участников II 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 II 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 II 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 Шиндер Е.А. 
ул. Пастухова, д. 
28, кв. 14 

Замена дверного 
полотна  
межкомнатной двери, 
дверного блока из 
ПВХ, смесителей, 
штукатурка и окраска 
фасада. 

39796 

2 Разинкова З.Ф. 
просп. 40 лет 
Октября, д. 85, кв. 
79 

Замена 
межкомнатных 
дверей,  плинтусов, 
заделка проема в 
кирпичных стенах  с 
установкой анкерных 
болтов, штукатурка и 
окраска стен, 
разборка и 
устройство 
напольного покрытия 
из паркета. 

49977 



3 
Грибанова 
О.С. 

ул. Сергеева, д. 99 

Штукатурка  стен, 
разборка облицовки 
потолка от плитки 
ПВХ,  шпатлевка 
стен и потолков, 
оклейка стен обоями,  
водоэмульсионная 
окраска потолков, 
устройство галтелей,  
замена плинтусов, 
покраска полов. 

49925 

4 Брагина А.П. 

ул. 295-й 
Стрелковой 
Дивизии, д. 10, кв. 
44 

Замена деревянных  
балконных  блоков на 
изделия из ПВХ 
профилей. 

49310 

5 Токарева В.С. 
ул. Эльбрусская, д. 
122 

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

49915 

6 
Филиппова 
Н.Д. 

ул. Ермолова, д. 
14,  корп. 6, кв.138 

Устройство 
натяжных потолков, 
галтелей, 
светильников, 
облицовка стен  
керамическими 
плитками,  смена 
обоев. 

49985 

7 
Терещенко 
В.Е. 

ул. Вишневая, д. 13 

Смена обоев, 
шпатлевка стен, 
обработка стен 
грунтовкой, 
устройство 
натяжного потолка, 
галтелей, напольного 
покрытия из досок 
заминированных 
замковым способом,  

45262 



замена плинтусов,  
отопительного 
радиатора с запорной 
и соединительной 
арматурой. 

8 
Сурженко 
М.Д. 

ул. Буденного, д. 
72 

Замена деревянных 
оконных блоков, 
подоконников  на 
изделия из ПВХ 
профилей, смена 
обделок из листовой 
стали, штукатурка и 
окраска откосов. 

49925 

9 Марченко Н.П. 
пер. Безымянный, 
д. 18 

Замена облицовки 
стен и напольного 
покрытия  из 
керамических 
плиток, ванны, 
устройство 
подвесного потолка. 

49941 

10 
Гринченко 
Н.А. 

ул. Ермолова, д. 
14,  корп. 6, кв.23 

Устройство 
натяжных потолков, 
галтелей, 
светильников, 
напольного покрытия 
и облицовки стен из  
керамических 
плиток. 

48653 

11 Васькина А.Д. 
ул. Батарейная, д. 
89 

Устройство 
натяжных потолков,  
галтелей, плинтусов,  
смена  светильников, 
напольного покрытия 
из линолеума на  
покрытие из досок,  
ламинированных  
замковым способом, 
ремонт деревянных 
полов. 

49448 

12 Батищева М.В. 
ул. Ермолова, д. 
14, корп. 6, кв. 87 

Устройство 
натяжных потолков, 
галтелей, 
светильников, 
облицовка стен 
керамической 

48471 



плиткой. 

13 Жуков М.Н. 
ул. Ермолова, д. 
14, корп. 6, кв. 130 

Устройство 
подвесных потолков, 
галтелей, напольного 
покрытия из 
керамических 
плиток, 
светильников, 
оклейка стен обоями,  
замена умывальника. 

36804 

14 
Грищенко 
М.М. 

ул. 295-й 
Стрелковой 
Дивизии, д. 12, кв. 
19 

Замена  деревянного 
окна, подоконника на 
изделия  из ПВХ 
профиля, входной и  
межкомнатной  
дверей, штукатурка и 
окраска откосов. 

49154 

15 Павлова А.М. 
ул. 5-й переулок, д. 
13, кв. 5 

Замена  деревянного 
окна, балконной 
двери,  подоконника 
на изделия из ПВХ 
профиля, входной 
двери, штукатурка и 
окраска откосов, 
смена обделок из 
листовой стали, 
побелка  стен,  
покраска  стен,  
металлических труб 
и радиатора 
отопления. 

46906 

16 Горбачев Е.И. 
ул. 5-й переулок, д. 
13, кв. 52 

Замена входной и 
межкомнатных  
дверей, штукатурка и 
окраска откосов. 

48990 

17 
Шестакова 
Л.М. 

ул. Школьная, д. 
51 

Штукатурка и 
окраска потолков, 
облицовка стен 
керамической 
плиткой,  устройство 
цементной стяжки и 
напольного покрытия 

49941 



из керамических 
плиток,  замена 
деревянного окна на 
окно  из ПВХ 
профиля,  
межкомнатной двери,  
штукатурка и окраска 
откосов. 

18 Павлова Т.Н. 
просп. Калинина, 
д. 2, корп. 5, кв. 13 

Очистка стен от 
обоев,  облицовка 
стен  керамической  
плиткой, устройство 
ниши  и короба из 
плит ГКЛ по 
деревянному каркасу,  
цементной стяжки и 
напольного покрытия 
из плиток  
керамических, смена 
унитаза с бачком. 

49967 

19 Гараян Р.Ш. 
ул. Разина / 
Постовая, д. 22/1 

Замена окон из 
стеклянных блоков 
на окна из ПВХ 
профиля, облицовки 
стен и напольного 
покрытия из 
керамических 
плиток,  окраска 
потолков, 
штукатурка и окраска 
откосов. 

49276 

20 Кудрина М.Ф. 
ул. 1-я Бульварная, 
д. 6, кв. 9 

Замена  деревянных 
окон, подоконников, 
балконной двери  на 
изделия  из ПВХ 
профиля, смена 
обделок из листовой 
стали, межкомнатных  
дверей,  штукатурка 
и окраска откосов. 

49993 

21 Кузнецова Г.Г. 
ул. Московская, д. 
62, кв. 1 

Смена унитаза с 
бачком,  смесителей, 
окраска 
металлических 
решеток,  радиаторов 

32046 



отопления,  стен,  
замена  ручек  на  
межкомнатных 
дверях. 

22 Черников Н.Г. 
пер. Короткий, д. 
14 

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

49094 

23 Очаков Н.И. 
ул. Лысенковская, 
д. 98 

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

49951 

24 Мамаева Н.И. 
ул. Георгиевская, 
д. 148 

Замена деревянных 
оконных блоков, 
подоконников  на 
изделия из ПВХ 
профиля, установка  
москитных сеток, 
смена обделок из 
листовой стали,  
штукатурка и окраска  
откосов,  расчистка 
поверхностей  от 
масляной краски. 

49587 

25 Ходжаян В.А. 
ул. Новоподгорная, 
д. 74 

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

48946 



26 Семина В.И. 
ул. 
Профессиональная, 
д. 24 

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

49985 

27 Андреева В.А. 
ул. Чапаева, д. 26, 
корп. 3, кв. 10 

Замена ванны, 
напольного покрытия 
из паркета на доски, 
ламинированные 
замковым способом, 
плинтусов, 
смесителя, заделка 
швов ванны 
герметиком,  
штукатурка стен, 
окраска стен и 
потолков, устройство 
цементной стяжки 
пола,  установка 
экранов под ванну и 
на отопительные 
радиаторы. 

49164 

28 
Васильева 
М.И. 

ул. Ессентукская, 
д. 76, кв. 49 

Замена входной и 
межкомнатных  
дверей, штукатурка и 
окраска откосов. 

49993 

29 
Арустамова 
Г.П. 

ул. Козлова, д. 32, 
кв. 4 

Устройство 
натяжного потолка, 
галтелей, 
светильника, замена 
обоев,  входной 
двери, штукатурка и 
окраска откосов. 

49933 

30 Коваленко Т.Г. 
просп. 40 лет 
Октября, д. 85, кв. 
23 

Замена  деревянных 
окон, подоконников, 
балконной двери  на 
изделия  из ПВХ 
профиля, смена 
обделок из листовой 
стали,  сифона, 

49967 



смесителя, 
облицовки стен из 
керамических 
плиток, штукатурка и 
окраска откосов, 
установка мойки с 
тумбой. 

ВСЕГО: 1 440 305 

Ветераны (инвалиды) боевых действий 

1 Зорина Л.В. 
ул. Н. Попцовой, д. 
10 

Штукатурка стен,  
устройство 
подстилающих слоев 
щебнем, цементной  
стяжки пола, 
напольного покрытия 
из керамических 
плиток. 

47857 

2 
Палашенко 
Д.А. 

ул. Н. Попцовой, д. 
10 

Устройство 
натяжных потолков, 
галтелей, облицовка 
стен керамической 
плиткой,  монтаж 
электрического 
кабеля, люстры, 
электрических  
выключателей, 
розеток, установка 
дверного 
межкомнатного  
блока из ПВХ 
профилей, прокладка 
трубопроводов 
водоснабжения, 
отопления  и 
канализации с 
соединительной 
арматурой. 

49951 

3 Звягинцев А.В. 
ул. Луначарского, 
д. 69 Б 

Шпатлевка, 
штукатурка и окраска 
стен, устройство 
напольного покрытия  
из керамических 
плиток. 

49985 



4 Эсинеев А.В. ул. Степная, д. 16 
Шпатлевка стен, 
замена обоев. 

49941 

5 Писанко В.В. 
проезд  
Оранжерейный, д. 
7, кв. 54 

Устройство 
цементной стяжки 
пола, напольного 
покрытия из досок 
ламинированных 
замковым способом,  
натяжных потолков, 
точечных 
светильников  с 
прокладкой 
электрического 
кабеля,  галтелей,  
плинтусов,  
облицовка стен 
пластиком, смена 
умывальника,  
смесителей, унитаза с 
бачком, гибких 
подводок,  мойки. 

49993 

ВСЕГО:     247 727 

35  ИТОГО:    1 688 032 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект постановления вносит: 
 
Начальник МУ «Управление  
архитектуры, строительства и  
жилищно-коммунального хозяйства 
 администрации города Пятигорска»  

 
 
 
    Е.С. Пантелеев 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
  
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска   

 
Д.Ю. Ворошилов 

  
  
Заместитель главы  
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                                           

 
 
 
           В.Г. Косых  

  
  
Начальник МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» 

 
     Л.Д. Сагайдак 

  
  
Начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 

 
 

  
Данное постановление  
является нормативным правовым    Д.М. Маркарян 
актом  
  
Данное постановление  
не является нормативным правовым    Д.М. Маркарян 
актом  
 
 


