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О создании комиссии по проведению  
мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов на территории 
Борисовского района

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 
от 30 декабря 2013 года № 532-пи «О проведении мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов на территории Белгородской области», в 
целях обеспечения своевременного проведения в 2021 году капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Борисовского района и включенных в краткосрочный план 
реализации адресной программы проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2016-2045 
годы утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 
17 марта 2014 года № 92-пп для реализации адресной программы проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области на 2019-2048 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп:

1. Создать комиссию по проведению мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов на территории Борисовского района и 
утвердить её состав (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области сети Интернет.



3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
Борисовского района от 24 апреля 2019 года №473-р «О создании комиссии 
по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов на территории Борисовского района».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Назаренко Б.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н Л . Давыдов
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У1БЕРВДЕНА
распоряжением администрации
Борисовского района
от « 2 £ »  2020 года № £ 0 6 -^ .

Комиссия по проведению мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов на территории

Борисовского района

Назаренко
Борис Владимирович

- заместитель главы администрации района по 
промышленности, строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ - председатель комиссии;

Члены рабочей группы:

Бабич
Игорь Викторович

- директор производственного подразделения 
«Борисовский район филиала «Западный» ГУП 
«Белоблводоканал» (по согласованию);

Бутлов
Александр Николаевич

- специалист отдела строительного контроля 
фонда содействия реформированию ЖКХ 
Белгородской области (по согласованию);

Гоенко
Михаил Николаевич

- заместитель директора Борисовского 
муниципального унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Кипран
Юлия Владимировна 

Крикун
Наталья Семеновна

- директор АО «Борисовская теплосетевая 
компания» (по согласованию);

- начальник отдела по реформированию и 
развитию ЖКХ администрации района;

Макарова
Екатерина Прокофьевна

- собственник жилого помещения (квартиры) 
№ 5, многоквартирного жилого дома № 666 по 
ул. Первомайская, с. Беленькое (по 
согласованию);

Чухлебова 
Елена Ивановна

- собственник жилого помещения (квартиры) 
№ 48, многоквартирного жилого дома № 10 по 
ул. Первомайская, п. Борисовка (по 
согласованию).


