
российскАя ФЕдЕtрАциJI

Тверская область
г. Тверь, ул. Советская, д. l 1

Администратиtsная комиссия при администрации города Твери

ПоСТАноВЛЕНИЕ Jф 1 49-all 5
по делу об административном правонарушении

к24> февраля 2015 года

АдминисТративна,I комиссия при администрации г. Твери в составе, iрaдa.оurельствуюlцегоБОРИСОВа М,А, И ЧЛеНОВ комиссии: АкегттьеЪа А,С., Алакшиной Io,B., Булкина и.л., клиIIIоваю,А,, Кустова ю,в,, Щеглова В.В., Амосовой Л,о. i..r,p.rup" поrr.Йr1, рассмотрев материаJIы/{ела об административном правонарушении' представленные о'делом по связям собщественностью и социаJIьньIм вопроСаIчI аДМI{нистрации Московского района в городе Твери вотношении общества с ограниЧенной oTBeTc,TBelnu,o.rulo <f{илос>, инн-6950 124862, огрн-1106952028941' ДирекТор Ли ВлаДислав ЭдУардови.t, тел, 42-61-55, дата государственнойрегистрацИи в качесl,ве юридИI{еского лица - 09.11.2010, меrкрайончru",чraпaкция федеральнойналоговой службы Jф 12 по Тверской области, юридический адрЪс: 170100 г. Тверь, Вагжановскийпереулок, д. 9, фактический адрес: 1700з0, ;, Тверь, ул, Левитана, д, 26, о совершенииадминистративноIо правонарУшения, предусмотренно.о ч, 1 ст, зZ .апЬr,JтЙi*и-JБi*.r" о..14.07.200З Ns 46-Зо <об административных правонарушениях), 'Uflа 1Верскои оОл 
W*

УСТАI-IоВИЛА:

СОГЛаСНО ПР-еДСТаВЛеННОМУ ПРОтоколу об административном правонарушении Jф 5сосв от04,02,2015г. при об.п.доuurrr" rЬр-р}тории установлено, что 2З января2015 года в 16 час.45 мин"ООО к/[иЛос)) наруШиJIо устаНовjIенные оргаi]амИ местно.О самоупраВления правила уборки исодержания прилегающих или закрепленньж территорий, uurр*й"йееся в непринятии мер кочистке дорожного покрытия и тротуаров IIридомовой террr.ор"" )tилого дома Nэ 1 по ул,вагжанова в г, Твери от снега и наледи, по посыпке песком пara*одrых зон, обработке дорожныхпокрытий противогололёдными материаJIами.
ООО <flИЛОС), ЯВЛЯЯСЬ ИСПОЛНИТеЛеМ коммуi]аJIьных услуг, осуществляет деятельнос.гь посодер}канию общего имуIдестВа собственников помещений жилого доru ЛЬ 1 по ул, ВагrканоRа в

;"J;*"' 
а иМенно по орiанизаЦии Уборки " .ооffiFIиIо закрепленной территории },казанного

ООО <ЩИлос) пе приняло своевременных мер и не организовало уборку придомовойтерритории жилого дома М 1 по ул, Вагжанова u .. bu.pr, u,n*.*rn-oopo.u, расположеннаJI напридомовой территории данного_* жилого не расчищена от снега и не посыпаньiпротивогололёдньiми материаJIами. I-Ia проезжей .,u.r" дороги имеется слой снега (слой снегасвыше 2 см) И скользкие участки, а так х(е коллея, образоваНная колесами трансполрFьгх средств.Тем самьrм, ооО кЩилос> допустило нарушение требоваlrи й п.1.2,2.1,2,6,'2'.9,2.17, п. 2,19,6,|,6,2,6,140, 6,142, 6,144 и O,t+B np"noni.""" n р.r.нию TBepcKoli городской Щумы от1б'10'2014 Г' ]ф З68 КПРаВИЛа бЛаГОУСтройства г. Твери> (далее-правила), ответственFIость засовершение данно_го ,правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. З2 ruпuпu Тверской области от14,07,2003 N9 46-ЗО uОб админй.rрur"ur,,ых правонаруше}Iиях>> (да,цее * Закон),

Рассмоiрение указанного администратиВного материа,rа было назначеi{о на24.О2,2О|5,



На заседание административной комиссии при _администрации города Твери (далее
административнаJI комиссия) явился директор ООО к.Щилrос> Ли Владислав Элуарлович, а так же
представитель по доверенности - начальник производственного одеJIа ООО к/{илос> Виноградова
Татьяна Владимировна (доверенность от 1.5 января 2015 гола),

Административной комиссии Ли В.Э. пояс}Iил, что с правонаруIпением не согласны.
Виноградова Т.В. пояснила, что территория убирается дворником ежедневно. В связи с

распопожением супермаркета к4 сезона>) на первом этаже жилого дома Jф1 по ул. Вагжанова, г.
Твери в дневное время уборка механизированньIм способом не возможна из-за припаркованнъD(
машин на разгрузку товара. Транспорт атоит постоянно, идет разгрузка товара, натп трактор
проехать не может. Поэтому механизированнlто уборку мы проводим в ночное время, Жители
довольны уборкой, убираемся постоя}Iно, Прошу приобщить к материалам дела фотографии"
сделанные 13.02.,1 6.02.,18.02.,.оrд.r.пr.ru5,lo*"Ъ оЪо*, что проехать трактор в дневное время
не может.

Заслушав объяснения лиId, присlбщив к материалам дела фотофhфии, иQследовав и
проанализировав имеюtциеся доказательс,гва адми}Iистративная комиссия полагае,г, что в
бездействии ооо к/fилос> имеются признаки админис,IративIlого lтравонаруtrlения,
преДУсмотренIIого ч. l ст. З2 Закоlта нарушение установJIенных органаI\,{и местного
самоуправления м}цицип?шIьных образований Тверской об,lIасти правил уборки и содержания
прилегающих или закрепленньlх территорий.

Правила действуют на всей территории города Твери и обязательны для исполнения всеми
физическими лицами (в том чисJIе индивидуальными предпринимателями) и юридиLIескиIчIи
лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (п, |.2
Правил).

СогласIrо п. 1.5 Правил - цридомовая территория - участок окоJIо }киJIого многоквартирноБ&ф_
здiа!Iия, включающий пешеходные пуtи ко входам, подъезды к дому и площадки для lкильцоЁs
данного дома - детские, спортивные, дJIя отдыха. для контейнеров, дJIJI выгуJlа собак и т,п,; -

уборка территориЙ - вид дtеятеJIьности, связанный со сбором, вывозом в спеLIиально отведенные
Места отходов IIроизводства и потребления, другого мусора, снега, а таюке иные мероприятия,
LIаправленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополуI{ия
населения и oxpa}Iy окружаюшlей среды.

Б.пагоустройству подле)Itит вся территория города Твери, все располох{енIlые на ней здания
(включая жилые дома), сооружения, и земельные участки, }Ia I(оторых они расположены (п. 2,1
Правил).

В силу п, 2.6 Правил 'ао/{ержание придомовой территориI{ м}Iогоквартирного дома
осуществляется в зависимости от выбраrлного споOоба управления м}IогоIсвартирным домом:
товаришеством собственниttов жилья либо жилищньIм кооперативом или иньIм
специализированным пdт.ребительским кооперативом, управляюrцей организацией, лицами,
выполняюшими работы по содерiканию и ремонту общего имущества в м}Iогоквартирном доме
при I]епосредственном управлении многоквартирным lIoMoM собственtrиками помеtцений в
даIlном доме.

В соо'гветствии с п. 2.9 Правил содерх(ание и благоустройство осуществляIот: в границах
ПрИломоRых территорий - товаришеством собственников хtиjlья либо хtилищным кооперативом
или иным специализированным потребительсitим кооперативом, управл,:iющей организацией,
ЛиЦаМи, выполняIоlцими рабо,гы по содержанию и pe]!{ol]Ty общего имущества в мнOгоквартирном
доме, - при непосредственном управлеrIии многоквартирным l]oмoM собственниками помеш]ений в
даriном доме,

Согласi"lо п. 2.I] Правил содержание территории общего пользоваtIия в зимний период
включает в себя: - очистку дорохшых lтокрытий и тротуаров от сI]ега) наледи и мусора; - при
во:]никIlовении скользкости или голоJIеда - посыпку песком пешеходI{ых зон, лестниц, обработку
доро}кных покрытий противогололедным материалом,

В cBolo очередь, п. 2,|9 11равил указывает на особенности содержания пешеходньж
тротуаров, IIаземных переходов, лестниц в зимний период:



- пешеходI{ые тротуары, FIаземные переходы, лестницы дол}кны быть очищены от снега повсей шI4риЕе пешехолной части указанных сооружеI{иI1;
_ время очистки не должно превыIIIать девяти часов после окончания сшегопада;- в период интенсивного снегопада пешехоlц{ые тротуары, лестIIицы долхtны обрабатыватьсяlIротивогоЛОЛеДНЬIlчIи материал ами и расчищаться;

"*p.J1:.HTJ"T;;:YI, ffi :ia 
ПР ОТИВ О ГО Л О JrеДНЫМИ МаТеРИаЛаМИ о брабатываются в перв ую

.u,"*.;rУ;#dru*:П;Т#":ЖГОЛОЛеДНЫМИ МаТериалами не должно превышать трех часов с
допускается временное скла4ирование рьiхлого снега, Ее загрязненi{ого отхо/{ами ихимическими реагентами, на газон илj' в Места, ,u|unaa определенные для этих целей, при условиисохранности зеленьж насаждений и обеспечении orronu талых Вод Q послýдFощей вывозкой.СоДержание и благоустройство территорий земельЕых r{астков вклIочает в сQбя, в томLIисле, сгребаrllте и подметаI{ие снега; oOpaOorny противогололедными материала]чIи поlсрытийпроезжей части

льда (снеж""_r"#;;} }Ж:?#X]'(;1:r. i,Ь;:;"ООu, 
ПеШеХОДНЫХ Т9рриторий; вывоз снега и

В соответствlIИ с п. б.l4б'Прuu"i'уffiа придомовоЙ территории: уборка должнапроводитЬся в следуоЩей последовательности: убЪрка TpoTyapou, пеоrЬ"одных дорожек (в случаегололеда и скользкостИ - посыпка песком), u aura* - дворовых территорий; уборrtа, кромеснеГоочисТки, коТорая проиЗВоДиТсЯ Во ВреМя снеГопа/]оВ, проВоДиТся до 8,00,Механизированн}то уборку /Iопускается проводить в дневное время при скоростях машин до4 км/ч.
Согласно п.6.142 Правил зиN{няя уборка; ffi*'- убираемr,tй спег должен сдвигаться с тротуаров на проез)It}то часть ts прило].ков}то полосу, аво дворах - к местам складирования; сдвинутый с внутриквар'аrIьньж проездоl] снег (.]ледуетукладывать R кучи и валы, расположенные парiLтлельно ОЬрЪооо*у nurr*, или складироваl.ь вдольпроезда при помоU{и, как правило, роторньж сIIегооч].{стителей;- на тротуараХ rriириной более б ', отдеJIенньгХ .*unur' оТ проезrтtей части уJII.Iц,допускаетСя сдвигатЬ снег на середиFIУ тротуара для послеДуIощегО Удаления;- работы по уклалке снега в валы и кrrи лолжны бuir, .uпоrче}Iы на тротуарах не lIозднееlllестИ часоВ с момента окончаниЯ снегопада, а на остаJтьныХ территорИях - не позднее i2.r..- допускается складирова,Iь не загрязненный песко-соляными смесями снег, собирualооrИ uoдворах' на внутрикварталъI{ыХ проездах, на газонаХ и на свободных территориях, непрепятств},Iощих свободному движению пешеходов и проезду ав1отранспорта, при обеспеtIениисохранения зеленых насаждений и о,гвода таJIых вод;- снеГ при ручнОН. уборке тротуароВ и внутриКвартальньrх проездов долхtе}i убиратьсяполностьЮ, поД скребок, При о,гсуТствиИ усовершеIi.ruооurrr'ОIх покрытий снег следует убиратьпод движок, оставJIяя слой сrтега для пос,цедуюшlего его уплотнения;- при возI{икFIоВении скользкос_ти обработка дорOх(ных покрытий песко-соляной смесьюдолжна производиться по FIopMe 0,2 - 0,З пг/м при ппЙrо" распределителей;- размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены, недопуская их попадания на открытый грунт, под деревь я илина газоны,

ir"Н:;;НilТJ""ffi:О#"РР"ОРИИ 
М}IОГоквартирного /{ома вклюLIает @. d,lqцправил):

2) ежеднеВньiй осмотр всех элемен,Iов благоустройства (оlраждений, зеленьгх riасах<деttий,бордюров, пешехолнЬж доро}кек, маlIых архитектурных форм, устройств нарухtного освеще ния иподсветки И т,д,), располохtенных на соответствУIощей территории, для своевременногоВЫЯВЛеНИЯ НеИСПРаВЕОСТей И ИНЫХ НеСООТВеТСтвий требовапиям нормативIiьж aKToI].в соответствии с п, 6,148 Правил управляюrцие организации, товарищества собственниковжилья либо жи
к о о п е р ати в ы, ".,;::1Н;. ,,i"Т ТХffi ; L 

" 
J Т" 

" 
fr:J ;о,;;;:# " *o-*,: т ; *1lЖ*; :работы по содержаниiо и р"о,,rу общего ,nrущ..rоu в многоквартирном доме лри

;



\
\

омнепосредсТвенном уIтравлеI{ии многокRартирным домом собственниками помещений в данн

доме, обязаны обеспечить:
дс 8,00 Yборку придомовьгх территорий и в течение дн@

или) сп ньIмипеско_

смесями.

Исходя из системного толкования выIхеука]анных норм, неприFIятI,Iе мер к очистке

дорох(ного покрытия и тротуаров придомовой территории от снега и наJIеди, по посыпке песком

пешеходньIх зоI{, обработке дорожньж покрытий противогололедными материалами на

закрепленной территориИ в соотвеТствии с требованиями действуlощего законода1,ельства,

является 
"upy-a"ra* 

,rpuu"n уборки и содержаI{ия прилегающих или закрепленньIх территорий,

влекущим административную ответстЁеiiность.
основаниями, достаточньIми полагать, что ооО к,Щилос> допустило на дороге ts пределах

закрепленной территории скопление снега и наледи, являIотся: aKTJocMoTpa территории от

Zз.оt.ZоtSг. и фототабл"ца, шротокол об адмиIiистративном праI]онарУтrrении Ns 5сосВ оТ

04.02.2015г. Следовательно, имеетсЯ событие административIIого правонарушIения,

oTBe"l,cTBeHHocTb за которое установлена частью 1 статьи З2 Закона,

Из матерИалов дела виднО и админиС,гративной комиссией установлено, что ООО <!и-llос>

является управляIощей компанией многоквартирriого жиJIого дома Jф 1 ул. Вапка[Iова в г. Твери,

l{To Ilодтвер}цается списком многоквартирI{ьш домов находящихся в управлении ооО к,Щилос>,

ооО <Щилос> не пI)иняло мер IIО организации уборки и содержанию закрепленной

территории указаI{ного дома, что приl]ело к засне}киванию дорог и трЬтуаров и образовани}о

наледи на flриilомовой территории, На проезrкей части дороги имеетоя слой снега (слой снега

свыше 2 см) И скользкие участки, а так х(е коллея, образованная кол9сами транспортньгх средств,

таким образом, ооо <щилос> является субъектом правошарушения, ответственпосrw
которое устаI{оRIIена частью i ста,гьи 32 Закона.

нарушение ооо к,щилос> требований Правил llрепятствует реализации права грa)I(лан на

благоприятную и rсомф ортную о кружаюш{}то среду.

ООО кЩилос> FIе исполнена обязаriпость ltо обеспеLIелIию

существования, недопушепию r] местах их проживания не

противогололёдными материалами тротуаров II дорог,
отсутс.гвие должного контроля и непринятие своевременных мер привело к накоплению

снега, образованию наJтIеди на придомовой территории,

из материаJIов дела не оледует, что Ооо кщилос> приняты все необходимые своевременные

меры, напраtsленные на соблюдение соответствующего законодательства.- 
Доводы ООО кЩилос> о ежедневной посыпке пескосоленоЙ cмecblo, противогОлолёдньrмИ

материаJIами, а также'о, работе /Iворника каrкдый день и трактора административна,I комиссия

считает не состоятельными.
ДдминисТративнzU{ комиссиЯ оцениваеТ доказателЬства по своему внутреннему убеждению,

основанному на всес1ороннем, поJIIIом, объек,гивъtом и непосредствеFIном исследовании

имеющихся в деле докалзательств.
В рассматриваемой ситуаrIии ООО к,Щилос> имело возмо}I(ность разумно предRиДеть и

предотвратить IIри обычной степени заботливости и осмотрительности обстоятельства, за

возникIIовение которых оно отвечает" *i,у
Усталловленный tPaKT праВонарушенИя, обстояТельства его соверш9ния свидетельс,гвует о

том, что Ооо к.щилос> не приняты все зависящие от него меры по соблюдению вышеуказанньiх

требований действующего законодательства.
В соответствии с LIастью 2 ст. 2,1 КоАП РФ rоридическое лицо признается виI]ов}Iым в

совершении адми}Iистративного праI]онарушIения, еслlл будет установлеI{о, что у него имелась

возможI{оQ.l,ь дjIя соблrодения правил и норм, за нарушение KoTopLIx ЗакОНОМ СУбЪеtСТа РФ

предусмоТрена админиотративная отве"гственFiостL, но данным лицом не бьши приняты все

зависящие от IIего меры по их соблlодеlтию.

жи,гелей должными условиями
убранных и не обработанньrх



в маr,ериалах дела отсутствуют доказателъстЁа невозможности исl]олнения указанFIых выrтребований и принятия всех зависяIцих от ооо кДилос> мер по их соблюдению,11ри таких обстоятельствах, uо,"пraaративнаrl комиссия при администрации города Тве;ЕаХОДИТ ДОКаЗаННОй ВИНУ ООО <{ИлоС> ; ;;"Йении адмиIIистративного право}Iарушенипоскольку у него имелась возмо}кность для соблюдения правил 
" nbp*, за нарушение которь,законоМ субъекта РФ предУсмотрена административнаrI oTBeTcTBeHHoaru, но данным лицом tбыли приняты все зависящие о, о,a.о меры по их соблюдению.!анный вывод подтверя(дается материаJIами дела об администра.гивном правонарушеЕии,обстоятельств, отягчающих административнуо ответственность, и обстоятельстiсмягчаюш{их административную о'ветственность, не установлено, 

)сть' И обстоят
Санкция ч, 1 ст. 32 Закона пр9дусмаТривает наказание I] виде IIaJI.)Iштрафа на юриДиЧескиХ лиЦ оr,rр"ойr,l;;;;;,.;;; семидесят,..",.".r'ffilr;#:""""о?ТИВFlоI'При назнаrIении 

"uou,u",n iо,",rrarративная комиссия r]ить]вает обс.rоятельства делахарактер совершенного правонарушения, имуществе}Iное и фиiансовое положение, отсутстви("*"'1TTH;ul#,'"u,o*"* uДIr"ПrСТРаТИВНУIО ОТВеТСТВеННОСТЬ ОбСТОЯТеЛЬСТВ,

29 10 к"дЁрБ:,;i {:ТI:;';;ъL:I;жiнJJа;,.:# *l,"Lj;"., + з, п \ ч \ ст, 29 9, ст

ПОСТАНОВИЛА:

ПРИЗНаТЬ ОбrЦеСТВО С ОГРаНИЧенной ответствеFIностью к!илос> вI'новным в совершенииадминистративного_правонарУшIения, 
предусмоТренного ч. 1 ст, 32 закБна Тверской области от

14'07 '200З М 46-ЗО ;'б'i-;;;ИЕИСтрати]]ных правоI{аруIпениях), и назначить*жрму::ЖJ:Т;':;Ж1 ffilт#ж 
'"" 

:хýЯнigь;*тх; л;йъj ?;;;й,, пять тысяч) ру#;й
Вз ыскатель : Административная коми ссия при админис,аДРеСУ: 170100, г, Тверь, у". соп...пЪ", д, i t, 

ТРаЦИИ ГОРОДа ТВеРИ, Расположенная по

#fii{:b'i;й ii,ffi i iъ;т r"Р bo"n 
" "р 

ация гор од а тв ер и),
р/с 401 0I 8 I 06000000 I 0005,
Банк получателя: отдЕлrниЕ твЕръ г. твЕръ, БИК: 042809001,КБК: 00211б5i020020000i;0 i; rЪ"+lоu. пп), октмо: zB;ol000001 (в 105 поле I1п),НазначенИе пJIатех(а: Ддrr"r.rрurruuurtt_rтраф по делу Ш9-аl15 от 5ц;оz.zоt5 от ооО к{илос>.il;iТЪТ'";ý::i:"i"':Т,:J:Тr Ь""" oo*.,oBal{o u суд в порядке, предусмотпеннгrItr гпаDлЁ ?пКОАП РФ в течение l0 дней;;;;,;iЙ;ffi'ХХН:Й:|f.l,]if,]#T;#".y:y.Tpенном .лавои зо

председательствующи й

М.А. Борисов

l1_r:::1"r", 
что шlтраф должен быть оплачен в соотsmствии сИ аДМИflистратиsного штрафа 

".n*"r""_ _".,"_::'::'_"'unu С tlаСТЬЮ l q. З2,2 КоАЛ РФ не позлнее *:!Y.r
rрlма штрафа должна быъ ",":j::1{Ч,::'.11О'ОrП"".r"чсfiия 

срока отсрочки или сDока:::::::j':::::СЯТI ДНей СО ДНЯ'Йупл"н"я постановления
""*"Ъ#JJ}#;;'rТ"",l;rтЗт";r1iЙ#Ji,lr""СООТffiСТВИИ С tlаСТЬЮ l q, З2,2 Ко*.РФ не позднее шестидесяти -. - *:+'Y",r

Nlll] 09500l00I, рс ,lоturяlпьЯ:'#п"п"'п.u "'u ',*,'';й;J#"J.'":o-i;:"::ъi::i"oНl,"ll:,l*r:;ry;;,;;;;й;;.хl,Т.j"],'i?llЁiЬ"iliШi Т,';*;,i;ii,ъfi,##iж;:i+:1'Й:Ж#d.';fiЖ::"J1::',жж ж::::iТ::::dF;:Нff;,ТJ";,'i?llЁЫ'*ановления 
с

zBzoIobooo"rt."iБi,i#bb""lUUU), ЬаНК ПОл)^lатеtr: ОтдвjlвнивliЙЁi;r"'rЪ#r:ТЙ'Ё:Ъо"rОJ,ir"J,l'(О#хх"х.лт::,":,::ry{lт_в_сри),инн690I000920,
КПlJ o9500l00I, p'c',lo]uJiiЫ vollD бНgССНа На СЧеТ vЛDавпения фелсршы,огЬ **".rЪло""'1l'!Яv^d IJаqСРОЧКИ, ПРеДУС[tОгренных gг, З1,5 кодл рФ -'

"О*Ъi;ll,тl,,hжj;i}_"ftхр':::::::":**,*: ЬiдЪiЁ;ffi:,ЖЪЁТlЪ#,:Тй.ё:Ъ;Яffil 
lt;,тъъiltr; ;",,,"dilъffli:"пr 

",.нк;,I осударствеt|ной ;ф";;;й;i'":Пl4' 
СtsИДе]'еЛЬСТВ)4ОЩеГО Об УПЛаТе администрати8ного штрафа, и ннформаtlии оеРФ, cooTBeTcTByo*";;;;;;;::i СИmеМе О ГОСУДаРСТВеННЫх 

" "rnnu"n."io,*;;;;ýi]i:;Y""H"*j31 ,,:лj:_*:|I"ЦИИ_ О0 Уплате администативного
предусмо,гренном Ф.,.о-лu.-О.'"]::l::]:Уl;;;;;;Ы;;;.ЪIJ:"i;lЖ:};1ЖН;,l""З::::i_'"";;;;';;;;О Jj 

"oonu, у{азанного в части l ст
в порядке.Д'ля с1 асбных np".ruuou 

".пJ,l,,"rar.И
',|":,,l.":т:"".::::jБ;;Жl"i .,рuбu про,{зводится потерр,иториulьно располох(е
2
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d;;;;;;;;; :il:H"i,"f,:o 
* 

р "1oj'o' 9Xl k чу,, yn, coo.,.no", о,,l, i;Ж:Ж:;"1zi Администра-гивной комиссии при админиmрации

- JlJ 2ot6 , "'
y*Jв.""y1$ __Z_Г_zui}По состоянию 

"^{? _*iё}friJk?_::
Celpeтapb адмtrнистративной комиссии

;

горола Твери.


