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О возможности оказания помощи
Бабошко Ирине Аркадьевне и ее внукам Радченкову Игнату (2 года) и Радченкову Егору (4 года)
в восстановлении их дома разрушенного артиллеристскими обстрелами в г. Луганске в 2014 году.
Средств и возможностей для окончательного ремонта дома семья Бабошко И.А. не имеет.
1. Справка о семье Бабошко И.А.:
Игнат и Егор
в разрушенном доме.
Бабошко Ирина Аркадьевна, 14.10.1969 г.р., проживает по адресу:
г. Луганск, ул. 3-й Мариупольский проезд, д. 41/1. Вместе с ней
проживают дочь Руденкова Ю.А, 18.10.1989 г.р. (с мужем
совместно не проживает) и двое внуков: Радченков Игнат
(27.01.2015 г.р.) и Радченков Егор (02.05.2013 г.р.).
На данный момент Бабошко И.А. проживает в летней кухне. Дочь и
внуки на съемной квартире (т.к. условия в летней кухне не
приемлемы для проживания малолетних детей).
2. Справка о разрушенном доме

Акт обследования о
разрушении дома.
1. Дом был разрушен в августе 2014 года во время обстрелов г.
Луганска (Акт обследования прилагается).
2. В 2016 года за счет средств республиканского бюджета по
программе 2000 и 2000+ были получены строительные материалы,
для восстановления теплового контура (крыша, стены, окна,
входные двери).
3.Возможностей
у
органов
власти
на
проведение
восстановительных работ на данный момент нет (ответы на
обращения есть).
3. В течение 2015-2016 года за счет помощи родственников и
знакомых Бабошко И.А. выполнены следующие работы: частично
восстановлена крыша, вывезен весь строительный мусор.
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Дом сейчас.
(фотографии дома с 2014 по 2017 года
прилагаются).

На данный момент дом не пригоден для жилья. Необходимо
провести ремонт (кровельные работы; системы водо, тепло,
электроснабжения; внутренние отделочные работы) на сумму
810 968 рублей (смета Бабошко И.А. прилагается).

Готовы предоставить любую дополнительную информацию по данному вопросу и обсудить технические
вопросы оказания помощи.
К информации прилагается:
1. Заявление Бабошко И.А. об оказание помощи;
2. Письмо-рассказ Бабошко И.А.;
3. Акт обследования дома Бабошко И.А.;
4. Смета восстановления дома Бабошко И.А.;
5. Фотоматериалы.
Контакты:
1. Фонд: Сайт Фонда: www.openhelpdonbass.org
Е-mail: mail@openhelpdonbass.org
Skype: openhelpdonbass
Контактные телефоны: +38 (099) 011 60 70
+38 (067) 643 84 05 (Viber, WhatsApp)
+38 (0642) 505 266 (стационарный, городской)
2. Семья Бабошко: Бабошко Ирина Аркадьевна - +38 (050)194 37 43
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Приложения к информации
1. Заявление Бабошко И.А. об оказание помощи.

2. Письмо-рассказ Бабошко И.А.

3. Акт обследования дома Бабошко И.А.

4. Смета восстановления дома Бабошко И.А.
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