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Ежемесячное издание Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов

6+

НОВОСТИ ФОНДА

Адрес Забайкальского фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов: 

г. Чита, ул. Амурская, 106 (вход со двора). 
Дом находится на отрезке между улицами Бутина 

и Журавлева, рядом с Кафедральным собором.

Телефоны: 414217  “горячая линия”;
414014  приемная;

414661  вопросы по формированию квитанций.
Официальный сайт: fondkr75.ru, email: mail@fondkr75.ru

График приема граждан специалистами фонда: 

Ежедневно с 8.00 до 17.15, обед с 12.00 до 13.00. 

Пятница – неприемный день (работа с документами).

График приема граждан руководством фонда 

(запись по телефону  414014 или лично в приемной):

Генеральный директор – среда с 14.00 до 17.00.

Заместитель генерального директора – четверг с 14.00 до 17.00.

В Забайкальском крае 
продолжается реали
зация программы ка
питального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных до
мах. На сегодняшний 
день в регионе завер
шен капитальный ре
монт 32 многоквартир
ных домов.

В приемке работ по ка

питальному ремонту при

нимают участие специа

листы заказчика ремонтов 

– Забайкальского фонда, 

представители подряд

ных организаций, органов 

местного самоуправле

ния, управляющих орга

низаций и собственники 

помещений.

Специалисты фонда так

же еженедельно проводят 

мониторинговые меро

приятия в муниципальных 

образованиях, контроли

руя ход, качество и сроки 

выполнения капитальных 

ремонтов.

В 2015 году в програм

ме капремонта МКД уча

ствуют 13 муниципальных 

образований, в 7 из них 

ремонтные работы уже 

полностью завершены.

В рамках реализации 

программы капремонта в 

2015 году будут отремон

тированы 74 многоквар

тирных дома. План реа

лизации краткосрочной 

программы составляет 

порядка 85 млн руб. Реа

лизация программных ме

роприятий позволит улуч

шить условия проживания 

более 8,4 тыс. человек.

На общем счёте 
регионального оператора 

173,1 млн рублей
В Забайкальском крае завершен 

капитальный ремонт 32 МКД

ВНИМАНИЕ!

Региональному оператору требуются сотрудники!
В Забайкальский фонд капитального ремонта много

квартирных домов требуются сотрудники: начальник юри

дической службы; начальник сметнодоговорного отдела; 

инженерысметчики; инженерэлектрик; инженертепло

техник; инженер водоснабжения и водоотведения; инже

нерстроитель; юристы; экономисты. 

Требования: высшее профессиональное образование, 

опыт работы в аналогичных должностях, стрессоустойчи

вость, высокая работоспособность. Для руководителей – 

опыт работы в руководящей должности более трех лет.

Резюме присылать на электронную почту mail@fondkr75.

ru. Подробности по тел. 414014.

Фонд ЖКХ проверил реализацию региональных 
программ в Забайкальском крае

C 28 сентября по 2 ок
тября 2015 года рабочая 
группа государственной 
корпорации – Фонда со
действия реформирова
нию ЖКХ в Забайкаль
ском крае проверила 
ход реализации про
грамм по переселению 
граждан из аварийно
го жилищного фонда, 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
и выполнение условий 
предоставления фи
нансовой поддержки за 
счет средств госкорпо
рации, предусмотрен
ных ст.14 Федерального 
закона о Фонде.

Мониторинг реализации 
региональной адресной 
программы по переселе
нию граждан из аварийно
го жилищного фонда пока
зал следующее.

По состоянию на 28 сен
тября 2015 года выполне
ние субъектом РФ целевых 
показателей 2014 года, 
утвержденных распоря
жением Правительства 
Российской Федерации от 
26 сентября 2013 года № 
1743р, составило 56,79 % 
по расселенной площади 
и 58,43 % – по количеству 
переселенных граждан. 
По мнению специалистов, 
достижение показателей 
может быть обеспечено 
в полном объеме только 
после завершения реа
лизации первого этапа 
программы переселения 
на территории городских 
поселений Могочинское, 
Новочарское и сельского 
поселения Икабьинское.

В рамках мониторинго
вых мероприятий рабочая 
группа Фонда ознакоми
лась с работой региональ
ного оператора  Фонда 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Забайкальского края.

В 2014 году за счет 

средств регионального 
оператора отремонти
ровано 20 домов. В 2015 
году запланировано от
ремонтировать 76 много
квартирных домов. По со
стоянию на 25 сентября 
2015 года проведено 40 
конкурсных отборов на 
заключение договоров 
строительного подряда по 
проведению капитального 
ремонта общего имуще
ства 55 многоквартирных 
домов. Заключено 18 до
говоров. По двум много
квартирным домам от
крыты конкурсы по отбору 
подрядчиков. Особое вни
мание региональным 
оператором уделяется 
информационноразъяс
нительной работе по во
просам капитального ре
монта общего имущества 
в многоквартирных домах. 
Региональным Фондом 
организован постоянный 
прием граждан, установ
лены информационные 
стенды, на которых раз
мещается информация о 
ходе выполнения работ 
по капитальному ремонту, 
планируемые показатели, 
реестр многоквартирных 
домов и другая справоч
ная информация для соб
ственников помещений.

Рабочая группа Фонда 
проверила реализацию 
программы капитально
го ремонта общего иму
щества многоквартирных 
домов 2014 года в горо
де Чите. Были осмотрены 
пять многоквартирных до
мов, в которых проведен 
капитальный ремонт кро
вель, фасадов, инженер
ных систем и лифтового 
оборудования. Жалоб от 
собственников помеще
ний на качество работ, 
проведенных в рамках 
реализации программы 
капитального ремонта за 
проверяемый период не 
поступало. Однако при 

визуальном осмотре в 
подвальных помещениях 
домов №102 по ул. Жу
равлева, №№ 4, 6 и 10 по 
ул. Богомягкова было вы
явлено отсутствие части 
изоляции труб горячего 
и холодного водоснабже
ния. В домах №№ 4, 6 и 10 
по ул. Богомягкова отсут
ствуют исполнительные 
схемы на выполненные 
работы по ремонту вну
тридомовых инженерных 
систем.

По итогам проверки 
представители Фонда 
ЖКХ дали необходимые 
разъяснения по устра
нению всех выявленных 
в ходе мониторинговых 
мероприятий замечаний 
и нарушений. Региональ
ным и муниципальным ор
ганам власти было реко
мендовано принять меры 
по усилению контроля за 
ходом реализации про
грамм по переселению 
граждан из аварийного 
жилья многоквартирных 
домов, а также по завер
шению их в установлен
ные сроки.

Помимо этого, Прави
тельству Забайкальского 
края рекомендовано при
нять необходимые меры 
для выполнения всеми 
организациями, осущест
вляющими деятельность 
в сфере управления мно
гоквартирными домами, 
требований, предусмо
тренных постановлением 
Правительства РФ № 731, 
обратив особое внимание 
на полноту и достовер
ность раскрываемой ин
формации.

Управление по связям с 
общественностью ГК ФСР 

ЖКХ
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Замминистра строительства и ЖКХ РФ: 
Минстрой рассматривает идею о создании свидетель
ства о праве собственности на общее имущества дома

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис ответил в 
интервью журналистам 
«МК» на вопросы о про
грамме капитального 
ремонта. 

На вопрос журналиста: 
«Не желая платить за ре
монт крыши или лифта 
когдато там в будущем, в 
качестве аргумента гово
рят: а где доказательство, 
что это частично моя кры

ша? Бумаги нет — значит 
не собственник», Чибис 
ответил:

 Это действительно 
проблема. Не юридиче
ская, конечно, а психоло
гическая. По закону ведь 
собственник квартиры в 
многоквартирном доме 
автоматически является 
и собственником обще
домового имущества. Но 
мы понимаем, что людям 
спокойнее жить, если в 

руках есть документ. По
этому сейчас мы переда
ли на уровень ФАС и Ми
нэкономразвития идею о 
создании свидетельства 
о праве собственности на 
общее имущества дома. 
Если она будет одобрена, 
у собственника квартиры 
на руках будет два свиде
тельства: на жилье и на 
частичку лифта, крыши, 
чердака и так далее.

Забайкальский фонд капремонта заключил 
соглашения о сотрудничестве с 

управляющими организациями Читы

Забайкальский фонд 
капитального ремонта 
заключил соглашения о 
сотрудничестве с управ
ляющими организаци
ями Читы: «Северный», 
«Домремстрой», «Пер
спектива», «Регион». 

В рамках соглашения 
управляющие органи
зации будут проводить 
разъяснительноинфор
мационную работу сре
ди собственников по
мещений по вопросам 

капитального ремонта и 
осуществлять печать и до
ставку квитанций по опла
те взносов на капитальный 
ремонт.

Помимо этого, управля
ющие организации рас
сматривают возможность 
заключения договоров на 
сбор ежемесячных плате
жей на капитальный ре
монт домов, находящихся 
под их управлением и про
ведения претензионно
исковой работы.

В России предлагают запретить должникам за ЖКУ 
регистрировать сделки с жильем

В Госдуму РФ будет вне
сен законопроект, кото
рый призывает к блоки
ровке сделок с жильем, 
на котором висит задол
женность по жилищно
коммунальным услугам, 
пишет «Коммерсант».

Поправки к Жилищному 
кодексу и ряд других за

конодательных актов при
званы в первую очередь 
повысить платежную дис
циплину  должники по пла
там за жилье, ЖКУ и взно
сам на капремонт не смогут 
регистрировать сделки с 
недвижимостью. Предпо
лагается, что на основании 
решения суда приставы бу

дут направлять в Росреестр 
сведения о задолженности 
 в ЕГРП будет вносить
ся запись, которая станет 
причиной для отказа в ре
гистрации сделки. Снять 
ограничение можно будет 
в случае прекращения или 
окончания исполнительно
го производства.

Аудит годовой бухгалтерской отчет
ности за 2014 год прошел в 

Забайкальском фонде капремонта
Аудиторская фирма 

«Триада Аудит» из г. 
УланУдэ с 9 по 20 ноя
бря провела аудит бух
галтерской отчетности 
Забайкальского фонда 
капитального ремон
та МКД и вынесла ре
шение, что все предо
ставленные документы 
фонда соответствуют 
российским правилам 
составления бухгалтер
ской отчетности. 

В бухгалтерскую отчет
ность, проверяемую не
зависимыми аудиторами 
вошли бухгалтерский ба
ланс по состоянию на 31 
декабря 2014 года, отчет о 
финансовых результатах, 
отчет о целевом использо
вании средств, пояснения 
к бухгалтерскому балансу 
и отчет о финансовых ре
зультатах за 2014 год. В 
ходе проверки аудитором 
выполнены: оценка состо
яния системы внутреннего 
контроля; оценка состо
яния системы бухгалтер
ского учета и подготовки 
бухгалтерской отчетно
сти; проверка соблюдения 
фондом требований зако
нодательства РФ и приме
нимых нормативных актов 
при совершении финан
совохозяйственных опе
раций; проверка соблю
дения фондом налогового 
законодательства. Также 
в ходе аудита были про
ведены следующие про
цедуры: обзор оборотов 
по счетам синтетического 
учета с целью выявления 
некорректных проводок с 
дальнейшим выяснением 
и уточнением их содержа
ния; анализ порядка фор
мирования показателей 

бухгалтерской отчетности, 
проверка правильности 
взаимоувязки отдельных 
показателей; проверка 
соответствия данных ба
ланса данным главной 
книги, данных регистров 
бухгалтерского учета пер
вичным документам (вы
борочно); обзор распоря
дительной документации, 
договоров, переписки, ак
тов сверки взаиморасче
тов; изучение материалов 
предыдущих аудиторских 
проверок, проверок, про
водимых органами кон
троля и надзора; изучение 
результатов инвентариза
ции имущества и обяза
тельств.

По результатам про
верки было вынесено ау
диторское заключение: 
«Бухгалтерская отчет
ность отражает достовер
но во всех существенных 
отношениях финансовое 
положение «Забайкаль
ский фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов» по состоянию на 
31 декабря 2014 года, ре
зультаты его финансово
хозяйственной деятельно
сти и движение денежных 
средств за 2014 год в со
ответствии с российскими 
правилами составления 
бухгалтерской отчетно
сти».

Полный текст аудитор
ского заключения опубли
кован на официальном 
сайте Забайкальского 
фонда капремонта МКД 
fondkr75.ru в разделе «О 
фонде/Отчеты/Аудитор
ское заключение по годо
вому отчету Регионально
го оператора за 2014 год».

Администрация Чернышевска поблагодарила фонд 
за выполненный ремонт

Администрация посел
ка Чернышевск поблаго
дарила Забайкальский 
фонд капитального ре
монта МКД за активную и 
качественную работу по 
ремонту жилого фонда на 
территории городского 
поселения.

В поселке Чернышевск 
капитальный ремонт был 
выполнен в пяти много
квартирных домах. Жите
ли деревянных двухэтажек 
ждали ремонт электроснаб
жения более 30 лет. Огром
ные нагрузки, которые не 

выдерживала старая про
водка, зачастую приводи
ли к аварийным ситуациям 
и внезапному отключению 
электричества. Сейчас же 
в домах полностью заме
нена общедомовая элек
трика, установлены новей
шие автоматы, подъездные 
светильники с датчиками 
движения. Общая сумма 
ремонта – около 840 тыс. 
руб. Приемочная комиссия 
высоко оценила качество 
выполненных капитальных 
работ, которые улучшили 
условия проживания 146 

человек.
В состав приемочной ко

миссии, которая оценивала 
ремонт, вошли представи
тели основного заказчика 
– Забайкальского фонда 
капремонта, подрядной ор
ганизации – Чернышевской 
управляющей компании 
«Кассовый Центр ЖКХ», 
местной администрации и, 
конечно, собственники жи
лья. Акты о выполненных 
работах были подписаны 
без нареканий.

Забайкальский фонд капремонта разослал 
собственникам двухстороннюю квитанцию

Забайкальский фонд 
капитального ремонта 
МКД разработал и разо
слал собственникам по
мещений квитанции за 
октябрь  и ноябрь в но
вом формате – с данным 
по текущим начисле
ниям, задолженности, 
суммами пени, инфор
мацией о реализации 
программы капитально
го ремонта на террито
рии Забайкалья.

Новая форма квитанции 
была разработана с уче
том рекомендаций Мин
строя России, в которых 
говорится, что для по

вышения уровня инфор
мированности граждан 
оборотная сторона пла
тежного документа, пред
ставленного региональ
ным оператором, должна 
содержать информацию 
об установленном мини
мальном размере взноса 
на капитальный ремонт, о 
перечне работ (услуг), вы
полнение которых может 
осуществляться за счет 
минимального размера 
взносов, о мерах социаль
ной поддержки при опла
те взносов на капремонт, 
оказываемых на террито
рии субъекта Российской 

Федерации, о ходе реа
лизации программы капи
тального ремонта, в том 
числе объеме средств, на
правленных на капремонт, 
количество и площадь 
отремонтированных до
мов, контактные данные 
регионального оператора 
для получения информа
ции по ремонтам. Образ
цы квитанций размещены 
на официальном сайте 
Забайкальского фонда 
капитального ремон
та fondkr75.ru в разделе 
«Собственникам».

Взносы на капремонт взыщут 
с должников через судебных приставов

Взносы на капиталь
ный ремонт будут взы
сканы с должников 
через Управление Фе
деральной службы су
дебных приставов по 
Забайкальскому краю. 

В адрес Забайкальского 
фонда капитального ре
монта от краевой службы 
судебных приставов по
ступило первое поста
новление о возбуждении 
исполнительного про
изводства в отношении 
должника, проживающе

го в Чите, для взыскания 
взносов на капитальный 
ремонт. Сумма долга, ко
торую планируется взы
скать,  2,4 тыс. руб. 

В документе говорится, 
что должнику определен 
пятидневный срок для до
бровольного погашения 
задолженности, в ином 
случае судебный пристав
исполнитель применит 
меры принудительного ис
полнения в соответствии с 
законодательством Рос
сии.

Фонд взыскал через суды около 23 млн руб с должников 
по оплате взносов на капремонт

Забайкальский фонд 
капитального ремонта 
МКД взыскал в судеб
ном порядке около 23 
млн руб. с муниципаль
ных образований края 
и физических лиц, не 
оплачивающих взносы 
на капремонт.

В отношении муници
пальных образований с 
1.07.2014 г. по 1.04.2015 г. 
арбитражным судом удов
летворено 46 исков на 
сумму 21,2 млн руб. Из них 
добровольно оплатили 7 

муниципальных образова
ний на сумму 2,29 млн руб. 
Повторно в арбитражный 
суд направлены 15 исков 
по муниципальным об
разованиям за период с 
1.04.2015 г. по 1.10.2015 г. 
на сумму 4,42 млн руб. По 
состоянию на 12.11.2015 
г. мировыми судьями За
байкальского края из ра
нее направленных исков 
фондом пока рассмотре
ны только 250 исков в от
ношении физических лиц 
на сумму 1,37 млн руб. 

Судом выносятся только 
положительные решения 
по взысканию задолжен
ности по капремонту.

В соответствии с частью 
3 ст. 169 ЖК РФ, обязан
ность по уплате взносов 
возникает у собственни
ков помещений в МКД по 
истечении 6 календарных 
месяцев после официаль
ной публикации утверж
денной региональной 
программы, в которую 
был включен этот дом. 

Уважаемые собственники! Если вы располагаете информацией о наличии в вашем доме нежилых 
помещений (офисов, магазинов, предприятий и т.д.), собственники которых не производят опла

ту взносов на капитальный ремонт, просим вас сообщить об этом фонду. Помните, что срок 
капремонта также зависит от объема платежей собственников!
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Вниманию собственников, накапливающих взносы на капремонт на 
специальных счетах!

В связи с изменениями Жилищного кодек
са РФ специальный счет дома смогут за
крыть, если размер фактических поступле
ний взносов на капремонт составляет менее 
50%. Очередность ремонта самого дома по
сле этого будет определена на общих осно
ваниях.

В  2016 году в случае, если объем платежей тех 
домов, которые находятся на специальном сче
те, будет менее 50%, то они переходят на сбор и 
управление в региональный фонд капитального 
ремонта. После этого задолженность будет взы
скиваться существующими механизмами  это 
претензионная работа, обращение в судебные 
инстанции, в органы мировой юстиции, вынесе
ние судебного приказа и принудительное взы

скание через службу судебных приставов. 
Законодательством определен порядок за

крытия специального счета: орган государ
ственного жилищного надзора уведомляет 
владельца специального счета о необходимо
сти проинформировать об этом собственников 
помещений. На погашение задолженности от
водится пять месяцев после поступления уве
домления. Если задолженность не погашается, 
то за два месяца до истечения срока владелец 
спецсчета обязан инициировать проведение об
щего собрания собственников. Если в течение 
пяти месяцев задолженность так и не погаше
на, орган государственного жилищного надзора 
уведомляет об этом орган местного самоуправ
ления, который в течение месяца принимает 

решение о формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и 
направляет такое решение владельцу специ
ального счета. Владелец специального счета 
обязан в течение месяца перечислить средства 
на счет регионального оператора. В противном 
случае средства перечисляются через суд.

Указанные нормы согласно поправкам ЖК РФ 
не применяются в том случае, если собственни
ки помещений брали на капремонт кредит и, не 
перечисляя установленные платежи, наруша
ют условия его погашения. В этом случае банк 
разбирается с владельцем спецсчета самосто
ятельно, без участия регионального оператора.

г. Чита, ул. Ангарская, д. 46 49,39%
г. Чита, ул. Заозерная, д. 9 49,27%
г. Чита, ул. Николая Островского, д. 52 49,24%
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 12 49,19%
пгт. Карымское, ул. Майская, д. 9 49,10%
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 79 49,02%
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 32а 49,00%
г. Чита, мкр. Северный, д. 31 49,00%
г. Чита, ул. Балябина, д. 10 48,92%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 12 48,91%
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 20 48,90%
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 71 48,87%
г. Чита, ул. Ковыльная, д. 22 48,62%
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 10 48,61%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 2я, д. 15 48,59%
г. Чита, ул. Гагарина, д. 7 48,57%
г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 4 48,54%
г. Чита, ул. Шевченко, д. 26 48,35%
г. Чита, ул. Кайдаловская, д. 14 48,26%
г. Чита, ул. Шилова, д. 12 48,24%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 82 47,93%
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 21 47,87%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 16 47,71%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 11 47,66%
г. Чита, ул. Угданская, д. 18 47,57%
г. Чита, мкр. Северный, д. 40 47,43%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 89 47,43%
пгт. Оловянная, ул. Машиностроительная, д. 6 

47,43%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 2 47,37%
г. Чита, ул. Токмакова, д. 3 47,28%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42а 47,23%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 6 47,22%
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 29а 47,17%
г. Чита, ул. Нечаева, д. 26 47,09%
г. Чита, ул. Автозаводская, д. 5 47,07%
г. Чита, ул. Ковыльная, д. 20 47,02%
г. Чита, ул. Труда, д. 4 46,97%
г. Чита, мкр. 1й, д. 14 46,95%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 10 46,93%
г. Чита, ул. Инструментальная, д. 4 46,75%
г. Чита, ул. Июньская, д. 24 46,69%
г. Чита, мкр. Северный, д. 38 46,65%
г. Чита, мкр. Северный, д. 4 46,54%
г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 92 46,52%
г. Чита, ул. Железобетонная, д. 4 46,38%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 24 46,14%
г. Чита, мкр. Северный, д. 17 46,05%
г. Шилка, ул. Балябина, д. 71 45,98%
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 14 45,97%
г. Чита, ул. Столярова, д. 44 45,95%
г. Чита, ул. Таежная, д. 20 45,92%
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 98А 45,79%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 6 45,74%
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 89 45,73%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 85А 45,58%
г. Чита, ул. Балябина, д. 30 45,51%
г. Чита, мкр. 1й, д. 8 45,45%
г. Чита, ул. Нагорная, д. 81 45,39%
г. Чита, пркт. Советов, д. 11 45,24%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 98 45,17%
г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 101 45,10%
г. Чита, бр. Украинский, д. 12 45,04%
пгт. Кокуй, ул. Клубная, д. 7 44,91%
г. Чита, ул. Анохина, д. 105 44,82%
г. Чита, ул. Комсомольская, д. 105 44,77%
г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 79 44,77%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 110 44,68%
г. Чита, ул. Байкальская, д. 15 44,64%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 74 44,63%
г. Чита, ул. Бутина, д. 73 44,53%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 14 44,52%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 32 44,52%
г. Чита, мкр. 1й, д. 32 44,51%
г. Чита, мкр. Северный, д. 10 44,23%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 3 44,18%
г. Чита, ул. 1я Московская, д. 52 44,11%
г. Чита, ул. Карла Маркса, д. 12 43,96%
г. Чита, мкр. Северный, д. 32 43,94%
г. Чита, ул. Недорезова, д. 44 43,89%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 14 43,89%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 85 43,85%
г. Чита, ул. Анохина, д. 43 43,81%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 1я, д. 6 43,78%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 8 43,75%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 4 43,75%
г. Чита, ул. Июньская, д. 10 43,65%
г. Чита, ул. Советская, д. 21 43,61%
г. Чита, ул. Баргузинская, д. 12 43,58%
г. Чита, ул. Июньская, д. 18 43,40%
г. Чита, мкр. 5й, д. 26 43,34%
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 6 43,33%
г. Чита, ул. 9 Января, д. 20 43,31%
пгт. Атамановка, ул. Матюгина, д. 158Б 43,31%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 25 43,30%
г. Чита, мкр. 4й, д. 36 43,28%
г. Шилка, ул. Балябина, д. 160 43,21%
г. Чита, ул. Декабристов, д. 2Б 43,17%
с. Размахнино, ул. Энергетиков, д. 6 43,12%
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 65 43,07%
г. Чита, ул. Столярова, д. 38 43,06%
г. Чита, ул. 9 Января, д. 50 43,04%
г. Чита, ул. Ленина, д. 55 42,95%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 112 42,93%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 72 42,82%
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 11 42,67%
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г. Чита, мкр. 1й, д. 39 42,44%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 49 42,44%
г. Нерчинск, ул. Погодаева, д. 99 42,39%
г. Чита, ул. Хабаровская, д. 25 42,34%
с. ВерхУсугли, ул. Пролетарская, д. 10 42,33%
г. Шилка, ул. Балябина, д. 121 42,22%
г. Чита, мкр. 1й, д. 13 42,20%
г. Чита, мкр. Северный, д. 5 42,14%
г. Чита, ул. Бутина, д. 127 42,11%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 5 42,02%
г. Чита, ул. Строителей, д. 85 41,60%
г. Чита, ул. Июньская, д. 16 41,60%
г. Борзя, ул. Промышленная, д. 41 41,60%
г. Чита, ул. Промышленная, д. 56 41,54%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 2 41,54%
г. Чита, ул. Июньская, д. 4 41,49%
г. Чита, ул. Шилова, д. 87 41,44%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 24 41,44%
г. Чита, ул. Серова, д. 28 41,35%
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 4 41,31%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 3 41,30%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 13 41,23%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 8 41,16%
пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 50 40,88%
г. Чита, мкр. Северный, д. 20 40,81%
г. Чита, ул. Нечаева, д. 58 40,80%
пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 45 40,75%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 17 40,58%
г. Чита, ул. Гагарина, д. 12 40,55%
г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 3 40,43%
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 62 40,34%
г. Чита, мкр. 1й, д. 40 40,32%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 38, секц. 2 40,31%
г. Чита, мкр. 5й, д. 30 40,30%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 2 40,20%
г. Чита, ул. Федора Гладкова, д. 8 40,19%
пгт. Оловянная, ул. Московская, д. 40 40,12%
г. Чита, ул. Угданская, д. 5 40,12%
г. Чита, ул. Назара Широких, д. 7 40,07%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 17 40,05%
г. Чита, ул. Шилова, д. 85 39,96%
г. Чита, ул. 2я Шубзаводская, д. 31 39,94%
г. Чита, ул. Верхнеудинская, д. 10 39,94%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 15 39,91%
г. Чита, ул. Кастринская (Калинина), д. 2 39,90%
г. Чита, ул. Рахова, д. 88 39,84%
г. Чита, ул. Шилова, д. 93 39,82%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 714 39,79%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 4 39,77%
г. Чита, ул. Нечаева, д. 17Б 39,65%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 1 39,63%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 15 39,61%
г. Чита, ул. Шилова, д. 91 39,54%
пгт. Кокуй, ул. Клубная, д. 24 39,53%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 8 39,47%
г. Чита, ул. ПетровскоЗаводская, д. 52 39,29%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 7 39,15%
г. Шилка, ул. Балябина, д. 138 39,00%
г. Чита, мкр. Северный, д. 15 38,84%
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 18 38,82%
г. Нерчинск, ул. Береговая, д. 64б 38,75%
г. Чита, ул. Журавлева, д. 18 38,71%
г. Чита, мкр. 1й, д. 12 38,69%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 17 38,68%
г. Чита, мкр. 4й, д. 16 38,66%
г. Чита, ул. Ангарская, д. 26 38,65%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 10 38,53%
пгт. Кокуй, ул. Клубная, д. 5 38,50%
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 70 38,46%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 16 38,32%
г. Хилок, ул. Калинина, д. 12 38,27%
г. Чита, ул. Гагарина, д. 6 38,21%
г. Чита, ул. Николая Островского, д. 61 38,19%
г. Чита, ул. Лазо, д. 28 38,14%
с. ВерхУсугли, ул. Пролетарская, д. 9 38,07%
г. Чита, ул. Онискевича, д. 10 37,99%
г. Чита, ул. Яковлева, д. 37 37,97%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 14 37,92%
г. Чита, мкр. Северный, д. 14 37,92%
г. Чита, ул. Текстильщиков, д. 5 37,74%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 25 37,72%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 90 37,71%
г. Чита, ул. Нечаева, д. 17 37,49%
г. Чита, ул. Смоленская, д. 37 37,48%
г. Чита, ул. Таежная, д. 2 37,45%
г. Чита, ул. Малая, д. 6В 37,43%
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 24 37,40%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 19 37,39%
г. Шилка, ул. Соболева, д. 3 37,34%
г. Чита, мкр. Северный, д. 58 37,32%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 782 37,29%
г. Чита, ул. 3я Каштакская, д. 1А 37,26%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 8 37,23%
с. Размахнино, ул. Энергетиков, д. 4 37,20%
пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 24А 37,19%
пгт. Кокуй, ул. Луговая 1я, д. 12 37,13%
пгт. Карымское, ул. Майская, д. 3 37,02%
г. Чита, ул. Весенняя, д. 16 37,00%
г. Чита, ул. Космонавтов, д. 12 36,89%
г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 9 36,82%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42Б 36,73%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 23 36,70%
г. Чита, ул. Ленина, д. 126 36,65%
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 72 36,59%
г. Чита, мкр. Северный, д. 7 36,55%
г. Чита, пер. Железобетонный, д. 8 36,51%

г. Нерчинск, ул. Бекетова, д. 3 36,44%
г. Чита, ул. Аргунская, д. 44 36,43%
г. Чита, ул. Труда, д. 3 36,34%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 56а 36,20%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 88 36,18%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 42 36,12%
г. Чита, мкр. Северный, д. 39 36,10%
г. Чита, мкр. 4й, д. 12б 35,99%
г. Чита, ул. Балябина, д. 16 35,97%
г. Чита, ул. Июньская, д. 6 35,90%
г. Чита, ул. ПетровскоЗаводская, д. 50 35,83%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 13 35,82%
г. Чита, ул. Малая, д. 6 35,74%
с. Домна, ул. Геологическая, д. 2 35,71%
пгт. Кокуй, ул. Клубная, д. 3 35,64%
г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 96 35,57%
г. Нерчинск, ул. Студгородок, д. 5 35,56%
г. Чита, ул. Нечаева, д. 17а 35,55%
г. Чита, ул. Яковлева, д. 41 35,51%
г. Чита, мкр. Северный, д. 3 35,43%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 19 35,43%
г. Чита, ул. Шилова, д. 81 35,35%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Некрасова, д. 33 

35,35%
п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5 35,34%
г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 2а 35,30%
г. Чита, ул. Недорезова, д. 30 35,22%
г. Чита, мкр. Агрогородок Опытный, д. 4 35,19%
г. Чита, ул. Кирова, д. 8 35,02%
г. Чита, мкр. Батарейный, д. 2 35,02%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д. 60 

35,01%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 22 34,92%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 2 34,89%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 26 34,89%
г. Чита, ул. Амурская (Калинина), д. 2 34,82%
с. ВерхУсугли, ул. Первомайская, д. 9 34,79%
г. Чита, ул. Малая, д. 6А 34,73%
г. Чита, ул. ПетровскоЗаводская, д. 54 34,57%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 8 34,48%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 17 34,42%
г. Чита, ул. Рахова, д. 86 34,32%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 11 34,29%
г. Чита, мкр. 4й, д. 38 34,29%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 13 34,16%
с. ВерхУсугли, ул. Советская, д. 18 34,11%
г. Чита, ул. Магистральная, д. 17 34,08%
г. Чита, ул. Красных Коммунаров, д. 23 34,05%
пгт. Карымское, ул. Ленинградская, д. 24 33,91%
г. Чита, ул. 1я Московская, д. 56 33,87%
г. Чита, ул. Анохина, д. 93, секц. 1 33,85%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 82а 33,73%
г. Чита, ул. Столярова, д. 87 33,72%
г. Чита, ул. Декабристов, д. 2а 33,67%
с. Домна, ул. Школьная, д. 48 33,53%
г. Чита, ул. Донская, д. 6 33,51%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 3 33,49%
г. Шилка, ул. Балябина, д. 73 33,37%
г. Чита, ул. Весенняя, д. 1 33,20%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 1я, д. 12 33,13%
г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 52 33,09%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 1я, д. 18 32,94%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 21 32,89%
г. Чита, ул. Зоотехническая, д. 2б 32,84%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 2я, д. 5 32,75%
г. Чита, п. Антипиха, д. 9 32,74%
г. Чита, ул. Нечаева, д. 24 32,61%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 12 32,53%
г. Чита, ул. 1я Краснодонская, д. 131 32,48%
г. Чита, ул. Нагорная, д. 2 32,39%
г. Чита, ул. Тимирязева, д. 40 32,35%
г. Чита, ул. Ватутина, д. 18 32,26%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 1я, д. 16 32,16%
г. Чита, ул. Прибрежная, д. 6 32,09%
г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 9 32,07%
г. Чита, мкр. Северный, д. 19 31,97%
г. Чита, мкр. Северный, д. 35 31,94%
п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 6 31,91%
г. Чита, ул. Советская, д. 7 31,87%
г. Чита, ул. Трактовая, д. 8 31,80%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 2 31,56%
г. Чита, ул. Яковлева, д. 39 31,52%
пгт. Кокуй, ул. Клубная, д. 26 31,41%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 9 31,35%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 715 31,30%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 27 31,28%
г. Чита, ул. Ингодинская, д. 8 31,27%
г. Чита, ул. Строителей, д. 5 31,20%
г. Чита, мкр. 6й, д. 17 31,19%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 38 31,09%
г. Чита, пер. Железобетонный, д. 4а 30,91%
г. Чита, мкр. 6й, д. 1 30,86%
г. Чита, мкр. Северный, д. 57 30,67%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 53 30,64%
г. Чита, ул. Бутина, д. 107 30,63%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 18 30,52%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 8 30,43%
г. Шилка, ул. Партизанская, д. 41, лит. Б 30,40%
г. Чита, ул. Ленинградская, д. 77 30,27%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 21 30,25%
г. Чита, ул. Угданская, д. 3 30,21%
г. Нерчинск, ул. Первомайская, д. 78 30,18%
г. Хилок, ул. Дзержинского, д. 4 30,16%
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Фонд капитального ремонта  эта органи
зация разделила общество на два лагеря. И 
пока одни критикуют и наблюдают со сторо
ны, другие – платят взносы и получают ре
монты.

Квитанции об уплате в фонд капитального ре

монта жительнице города Борзи Ольге Темнико

вой кладут в почтовый ящик регулярно. Взносы 

женщина платит исправно, а недавно убедилась 

и в том, что абстрактные суммы превращаются в 

конкретные услуги. В доме по программе капи

тального ремонта заменили систему отопления.

Ольга Темникова жительница г. Борзя: «Самое 

ценное в этом ремонте для меня, что постави

ли на батареи краны. Если будет жарко, я могу 

перекрыть этот кран, раньше такого не было».

Как не было раньше в подъездах дома и нор

мальной электропроводки. Ее тоже заменили, 

на радость жителям. Тем более, что для ремон

та использовались современные материалы и 

технологии, которые в дальнейшем позволят, 

например, понизить суммы платежей за потре

бленную электроэнергию.

Людмила Кожевникова жительница г. Борзя: 

«Все начинается с того, что заходишь в подъезд, 

приятно, красиво, светло. И сейчас мы покажем 

вам, как мы живем».

В квартирах нет даже и следа от кипевших еще 

недавно работ. О масштабе изменений можно 

судить по новым трубам и хорошему настрое

нию жильцов. Ведь улыбки теперь друг другу 

дарят все жители подъезда дома № 7 по улице 

имени Михаила Ломоносова. Всего же в райо

нах Забайкалья в 20142015 годах капитальный 

ремонт завершен в 44 домах, в том числе в семи 

– в Борзе.

Вячеслав Нестеров представитель подрядной 

организации ООО «ГостСтройКомплект»: «Люди 

должны знать, что им дают, и на какой основе 

устраивается вся эта система капитального ре

монта. Вот допустим хороший дом, жители пре

красные. Все довольны. И если на следующий 

год их дом попадет вновь под капитальный ре

монт фасада или кровли, я думаю, другие тоже 

потянуться».

У противников уплаты взносов в фонд капи

тального ремонта доводов много. Но все они 

бессильны перед грамотно и вовремя выпол

ненными качественными работами. А самое 

главное, критикуя закон, никто так и не смог 

предложить замену. И пока что вариант долго

срочных инвестиций в собственное комфортное 

и безопасное жилье остается безальтернатив

ным. В Борзе же в ближайшее время состоится 

приемка ремонтов ещё в трех многоквартирных 

домах.

Владимир Ляшенко.

Капремонт в Борзе: долгосрочные инвестиции в комфортное жилье

г. Чита, ул. Белорусская, д. 9а 30,07%
г. Чита, ул. Ломоносова, д. 42 30,01%
г. Чита, пркт. Фадеева, д. 39 29,84%
г. Чита, ул. Балябина, д. 46 29,57%
г. Чита, п. Кадала, ул. Тобольская, д. 13 29,46%
г. Хилок, ул. Новая, д. 22 29,42%
г. Чита, мкр. Октябрьский, д. 7 29,30%
г. Чита, ул. Николая Островского, д. 15 29,27%
г. Чита, мкр. 1й, д. 37 29,24%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 34 29,24%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 28 29,12%
г. Чита, ул. Токмакова, д. 21 28,72%
г. Чита, ул. Магистральная, д. 1 28,68%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 4а 28,50%
пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 3 28,50%
г. Хилок, ул. Советская, д. 26 28,45%
г. Чита, мкр. 6й, д. 4 28,19%
пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 2 28,17%
г. Чита, ул. Автогенная, д. 9 28,09%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 42в 28,00%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 10 27,94%
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 34 27,83%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 14 27,62%
г. Чита, ул. Евгения Гаюсана, д. 44 27,53%
г. Чита, мкр. 5й, д. 29 27,52%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 10 27,51%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 13 27,42%
пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 5 27,40%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 9 27,40%
г. Чита, мкр. Октябрьский, д. 13 27,35%
г. Чита, ул. Мысовская, д. 35 27,31%
пгт. ВершиноДарасунский, ул. Лесная, д. 28 

27,17%
г. Чита, ул. Инструментальная, д. 2 27,11%
пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 2 27,08%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 7 27,05%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 2я, д. 1 26,98%
пгт. ВершиноДарасунский, ул. Строителей, д. 3 

26,67%
г. Чита, мкр. 9й, д. 2 26,63%
г. Чита, ул. Строителей, д. 4 26,55%
г. Чита, ул. Верхоленская, д. 18 26,49%
г. Чита, ул. Набережная, д. 86 26,37%
г. Чита, пркт. Советов, д. 7 26,29%
г. Чита, мкр. 5й, д. 46 26,22%
г. Чита, ул. Ленина, д. 151, корп. 1 26,19%
г. Чита, ул. Богомягкова, д. 55 26,16%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 6 25,99%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 2я, д. 9 25,97%
г. Чита, ул. Хабаровская, д. 23а 25,96%
г. Чита, ул. Хабаровская, д. 4 25,89%
г. Чита, мкр. Царский, д. 1 25,88%
г. Чита, ул. Смоленская, д. 123 25,77%
г. Шилка, ул. Партизанская, д. 41А 25,77%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 757 25,51%
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 69 25,39%
пгт. Кокуй, ул. Ленина, д. 7 25,38%
г. Чита, ул. Кочеткова, д. 22 25,28%
пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 18 24,94%
пгт. Чернышевск, ул. Первомайская, д. 50 24,92%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 9 24,71%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 749 24,68%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 6 24,66%
пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 4 24,65%
г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 37 24,46%
г. Чита, ул. Новобульварная, д. 38, секц. 3 24,32%
пгт. Кокуй, ул. Луговая 1я, д. 13 24,27%
г. Чита, ул. Фрунзе, д. 12 24,24%
г. Чита, ул. Бутина, д. 50 24,10%
г. Чита, ул. Анохина, д. 93, секц. 2 24,01%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 16 23,99%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д. 62 

23,96%
г. Чита, ул. ПетровскоЗаводская, д. 33 23,83%
г. Чита, ул. Тимирязева, д. 31 23,79%
г. Чита, ул. Малая, д. 10 23,71%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 8 23,61%
г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 55 23,37%
г. Чита, ул. Ленина, д. 151, корп. 2 23,28%
г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 96 22,90%
г. Чита, ул. Бутина, д. 123 22,88%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Лазо, д. 22 22,77%
г. Чита, ул. Шилова, д. 19 22,75%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 5 22,63%
пгт. Кокуй, ул. Набережная 2я, д. 7 22,53%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 25 22,53%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 20 22,43%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 736 22,36%
пгт. Атамановка, ул. Связи, д. 43 22,32%

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 3 СТР. г. Шилка, ул. Балябина, д. 158 22,29%
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 3 22,27%
п/ст. Даурия, ул. ДОС, д. 600 22,19%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 13 22,09%
г. Чита, мкр. 4й, д. 22 22,09%
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 12 22,08%
г. Чита, пркт. Фадеева, д. 10 21,98%
г. Чита, ул. Бабушкина, д. 52 21,96%
пгт. Первомайский, ул. Мира, д. 23а 21,86%
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 90, секц. 2 21,84%
пгт. Кокуй, ул. Луговая 1я, д. 18 21,84%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 592 21,83%
г. Чита, ул. Бутина, д. 84 21,79%
г. Чита, мкр. Царский, д. 2 21,73%
г. Хилок, ул. Орджоникидзе, д. 7а 21,72%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 734 21,72%
г. Чита, ул. 3я Забайкальская, д. 2 21,70%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 25 21,63%
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 90, секц. 1 21,54%
г. Чита, ул. Анохина, д. 17 21,53%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 94а 21,51%
пгт. Атамановка, ул. Гагарина, д. 10 21,50%
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 36 21,36%
пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 21,34%
с. ВерхУсугли, ул. Первомайская, д. 6 20,93%
пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 20,83%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 15 20,71%
пгт. Баляга, ул. Шоссейная, д. 4Б 20,69%
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 4 20,56%
г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 46 20,31%
п/ст. Даурия, ул. ДОС, д. 567 20,13%
г. Нерчинск, ул. Бекетова, д. 1 20,10%
п/ст. Жипхеген, ул. Таежная, д. 9 19,97%
г. Чита, ул. Казачья, д. 5 19,94%
г. Чита, ул. Энтузиастов, д. 53 19,92%
г. Чита, ул. Байкальская, д. 14 19,92%
г. Борзя, ул. Партизанская, д. 110 19,90%
пгт. Первомайский, ул. Космонавтов, д. 6 19,72%
г. Чита, ул. Казачья, д. 40 19,27%
пгт. Ясногорск, мкр. Луговой, д. 5 19,25%
пгт. ВершиноДарасунский, ул. Лесная, д. 27 

19,08%
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 1 19,07%
пгт. Карымское, ул. Рабочая, д. 45 18,91%
г. Чита, ул. НерчинскоЗаводская, д. 3 18,86%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Ленина, д. 12 

18,70%
г. Чита, ул. Бутина, д. 58 18,64%
г. Чита, ул. Столярова, д. 14 18,59%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 5а 18,40%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 144 18,25%
пгт. Кокуй, ул. Комсомольская, д. 16 18,06%
г. Чита, ул. Шилова, д. 6а 17,75%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 132 17,69%
г. Борзя, ул. Гурьева, д. 51 17,43%
г. Борзя, ул. Гурьева 79 квартал, д. 13 17,20%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 6 17,12%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д. 5 

16,70%
пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 22 16,57%
г. Чита, п. Каштак, ул. ДОС, д. 10 16,44%
пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 2 16,43%
г. Хилок, ул. Комсомольская, д. 65 16,20%
г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 50 15,78%
п/ст. Даурия, ул. ДОС, д. 750 15,76%
г. Чита, ул. Ленина, д. 43 15,70%
г. Чита, ул. Гагарина, д. 8в 15,60%
г. Чита, мкр. Северный, д. 22 15,57%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 12 15,29%
п/ст. Даурия, ул. ДОС, д. 751 15,14%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д. 6 

14,66%
г. Чита, ул. Нагорная, д. 4 14,64%
г. Чита, ул. Кирова, д. 16 14,55%
г. Чита, ул. Курнатовского, д. 71, корп. 2 14,29%
г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 13 14,21%
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 21 14,18%
с. ВерхУсугли, ул. Металлургов, д. 9а 14,13%
г. Борзя, ул. Гурьева, д. 45 14,09%
г. Чита, ул. Трактовая, д. 12 14,07%
г. Борзя, ул. Смирнова, д. 47 14,00%
пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, д. 1 13,97%
г. Чита, мкр. Каштакский, д. 1а 13,80%
пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 7 13,72%
г. Чита, ул. Бутина, д. 115 13,55%
г. Чита, ул. Ползунова, д. 31 13,45%
г. Чита, ул. Матвеева, д. 33 13,42%
пгт. Первомайский, ул. Забайкальская, д. 3 13,34%
пгт. Карымское, ул. Погодаева, д. 43 13,30%
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 4 13,28%
г. Чита, ул. Красноармейская, д. 14 13,14%

г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д. 8 
13,00%

г. Чита, бр. Украинский, д. 19а 12,99%
п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 2 12,84%
п/ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1 12,70%
г. Борзя, ул. Карла Маркса, д. 98 12,68%
г. Борзя, ул. Партизанская, д. 112 12,65%
г. Чита, ул. Усуглинская, д. 10 12,47%
г. Чита, п. Песчанка, ул. ДОС, д. 765 12,46%
г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 55а 12,37%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 1 12,35%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 27 12,35%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 12 12,00%
г. Чита, ул. Столярова, д. 93 11,93%
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 30 

11,71%
пгт. Первомайский, ул. Строительная, д. 7 11,67%
г. Чита, пркт. Фадеева, д. 5 11,61%
г. Чита, ул. Угданская, д. 1а 11,59%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 5 11,53%
пгт. Атамановка, ул. Целинная, д. 26 11,02%
пгт. ВершиноДарасунский, ул. Строителей, д. 10а 

11,01%
г. Чита, ул. Столярова, д. 91 10,97%
г. Борзя, ул. Смирнова, д. 51 10,67%
с. Профилакторий Карповка, мкр. ДФТБ, д. 1 

10,53%
г. Чита, ул. Токмакова, д. 46 10,33%
г. Чита, ул. Чкалова, д. 123 9,92%
п/ст. Даурия, ул. ДОС, д. 700 9,90%
г. Чита, ул. Крымская, д. 10 9,46%
г. Чита, ул. Казачья, д. 36 9,15%
пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 35 9,10%
пгт. Оловянная, ул. Каратаева, д. 4 9,03%
г. Чита, п. Антипиха, д. 10 8,95%
г. Хилок, ул. Советская, д. 18 8,89%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Некрасова, д. 17 

8,81%
г. ПетровскЗабайкальский, ул. Мысовая, д. 7 

8,64%
г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, д. 68 8,64%
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 17А 8,40%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 20 8,18%
г. Борзя, ул. Смирнова, д. 43 8,08%
г. Чита, ул. Баранского, д. 98а 7,79%
пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 14 7,53%
пгт. Атамановка, ул. Новая, д. 7 7,36%
г. Чита, ул. Крымская, д. 8 7,21%
п/ст. Икабья, мкр. 1й, д. 5 7,18%
с. ВерхУсугли, ул. Пролетарская, д. 14 7,08%
г. Борзя, ул. Победы, д. 44 6,91%
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 19 6,74%
п/ст. Даурия, ул. ДОС, д. 604 6,44%
г. Чита, ул. Казачья, д. 34 6,33%
п/ст. Икабья, мкр. 1й, д. 1 6,30%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 8 6,28%
пгт. Первомайский, нп. Микрорайон, д. 10 6,04%
п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 54 5,23%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 14 5,17%
г. Чита, ул. Локомотивная, д. 5 5,11%
пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 28 

4,97%
п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 8 4,63%
г. Борзя, ул. Партизанская, д. 108 4,62%
пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 1 4,60%
пгт. Новая Чара, ул. Молдованова, д. 3 4,43%
п/ст. Билитуй, ул. ДОС, д. 7 4,14%
г. Чита, ул. Шилова, д. 29 4,08%
пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 2 4,02%
п/ст. Икабья, мкр. 1й, д. 3 3,80%
пгт. Новокручининский, ул. Фабричная, д. 4 3,71%
г. Чита, ул. Славянская, д. 10а 3,52%
пгт. Первомайский, мкр. Восточный, д. 3 3,30%
г. Борзя, ул. Смирнова, д. 45 3,23%
п/ст. Икабья, мкр. 1й, д. 2 2,91%
г. Борзя, ул. Смирнова, д. 49 2,68%
г. Чита, ул. Ангарская, д. 17 2,59%
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 8 2,03%
г. Чита, ул. Токмакова, д. 36 1,98%
г. Чита, ул. ПетровскоЗаводская, д. 25 0,00%
г. Борзя, ул. Партизанская, д. 102 0,00%
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, д. 26 

0,00%
пгт. Забайкальск, ул. Комсомольская, д. 37 0,00%
пгт. Новая Чара, ул. Магистральная, д. 29 0,00%
п/ст. Икабья, мкр. 1й, д. 8 0,00%
пгт. Кокуй, ул. Заводская, д. 8 0,00%
с. ВерхУсугли, ул. Советская, д. 1 0,00%
с. Карповка, ул. Военный Городок, д. 4 0,00%
пгт. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 20 0,00%


