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ПPABиTЕЛЬсTBO CAIIкT.ПЕTЕPБУPгA
гOсУ.цAPсTBЕIIIIAя )I(иЛиЩIIAя иIIсПЕкЦI1Я CAIIкT.IIЕTЕPБУPгA

Мaлooхтинский ПP., Д. 68, лит. A, Caнкт-Петеpбypг, 195112.Teл. (812) 576-07-01, фaкс
(812) s76-07-02

ПoсTAIIoBЛЕHиE
пo.цeлy oб a.цминистрaTиBнoм пpaBollapyшении Лb 2701l|6

29 иloъlя20|6 roдa Гoсy,ЦapстBrllн€ш xtилищнiш инcпекция
Caнкт-Петepбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Maлooxтинcкий пp., л. 68

ЗaмеотитеJIЬ нaчaлЬrтикa Иттcпекции _ зaМrстиTrлЬ глaBнoГo гocyДapсTBrн}roГo
жиЛищнoГo инcПекTopa Caнкт-Петеpбypгa Мaтroxин Bлaдимиp Bлa.цислaвoBиЧ'
paccмoTpeB МaтеpиaльI дeлa/пpoтoкoл Лb 03/8б08.p oт 23 июHя 20|6 гo.Цa oб
aДМинистpaтиBIIoМ пpaBoнapyшenl4I4' пprДycмoTpel{IroM стaтьей 7.22 КoДекca
PoccийокoЙ Фeдеpaции oб a.цМинистpaTиBцЬIx пpaBoнapyшIеtlиях' coBеpшеннoМ Пo
aдprсy: Caнкт.flетepбypгo г. ПyшкиH, УЛ. Caпеpнaя' 38 oбщrсTBoМ с oгpaниченной
oтBrтсTBrннoстЬ}o <<ЖилкoмсrpBис Nэ 2 Пyrпкинокoгo paйoнa> (дaлее _ oбществo).
CвеДения o пpaBollapyшитeлe:
1. HaименOBaIIие Юpи.цичеcкoГo лицa:
oбществo с oгpaниченнoй oтBеTсTBrIIнoстЬIo <<ЖилкoмсеpBиc Nl 2 ПyшкинcкoГo
paйoнa>
2. Aдpес: 196620' Caнкт-Петеpбypг, г. ПaвлoвоК, УЛ. ГyммoлoсapoBскa;I' д.I9a
3. Tелeфoн, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьr: ИHH 7820315138, plc 40602810955120000001, rdc 30101810500000000653
в Ceвеpo.Зaпa.цнoМ бaнкe Cбrpбaнкa PФ oCБ Ns 2009
4,Иныe сBrдeния (J\b Mo) _ гopoД Пaвлoвcк
HapyшrителЬ нr ЯBvIЛcщ изBeщeн.

УсTAIIoBиЛ
B pезyЛЬтaTе пpoBrДeннoй ПpoBоpки 2| июня 2016 гo,цa' пo a.цpесy:

Caнкт.Петepбypг, г. ПyшкиHl УЛ. Caпepнaя, 38 зaместиTrлrм IIaчЕLJIьItикa oT.цrЛa

кoнTpoля и FlaДзopa Мoскoвскoгo, Пyrпкиtlскoгo рaйoнoв Гoсyлapсгвеннoй жилищнoй
Гoсу.ЦapсTBеF{FIЬIМ >I<kLIII4щнЬIМ инcПrкTopoМ

Кaплroченкo H.Я. BьIявленьI нapyшoния кПpaвиJI и нopМ тrxническoй эксплyaTaЦИИ
)шЛищнoгo фoндa>, yTBepжДенньrx ПoстaIIoBлениeм Гoсcтpoя Poсcийокoй Федеpaции
oт 27.09.2003 Ns 170 (дaлee . Пpaвилa), a именнo:

opгaнизaцией пo oбслyживaнию х(илищнoгo фoндa нr пpr.ЦoсTaвЛrнa
Trхничrск€UI ДoкyМrIITaция .цЛиTеЛЬнoгo xpaнrнvIщ a иМrннo: сxrМЬI BнyTpи.цoMoBЬIх
ceтей вo.цoснaбх<eшI4Я' элекTpoонaбжrния, кaнaJlизaции - нapyшrньI п. 1.5.1. Пpaвил.

Hapyшrния пo.цTBrpж.ценЬI aкToМ пpoBеpки oт 2| июня 2016 Гo,цa' с
пpиJlo)кrниrМ фoтoфикcaЦvШI, a Taк}ке ПpoToкoЛoМ oб aДМиниcTpaTиBнoМ
пpaBoнapyшrнии.

Пpи cocTaBЛeнии пpoToкoJIa oб a.цМинисTpaTиBlIoМ ПpaBoнapy[IеЕtии
Пpe.цcTaBиTrJIЬ oбществa, действyroщий пo дoBеpoннoсTи J\b бlн oT 2З'06.201,6



Гopбyнoвa Е.Г. пoяснилa' чTo с Ilpoтoкoлoм oб aДMиtIисTpaTиBнoМ пpaBoнapyrшeниЙ::пе
сoГЛaснa. ::|.,,:|i.:

HapyпrитеJIЬ, yвr.цoмленньrй нa.цле)кaщим oбpaзoм' нa paссМoTprниr Делa бб
a,цMигIисТpaтиBнoМ ПpaBoнapyшrнии нe яBиЛся, xoдaтaйствa oб oTЛo)I(еHии деЛa нr
пocтyпaлo' B cBЯЗИ с чеМ Дeлo oб a.цМиниcтpaTивнoм пpilBoнapyшIeНИИ бьIло
paссМoTp rн o б ез уЧacTklЯ пpaBolrapyrll I4T eJIЯ II o иМeющиМся Maтrpи aлaМ

Cтaтьeй ,7.22. КoАП PФ yстaнoBJIенa a.цМиниcTpaTивнtи oтBеTсTBенt{oсTЬ зa
нapyшr}rиr лицaМи' oTBеTсTBеIIнЬIМи зa сoДrpx(aние )l(илЬIх ДoМoB и (или) )киJЬIx
пoMrlцrний, пpaвил сo.цrp)кaниЯ и pеМotlтa )килЬIх .цoМoB и (или) хtилЬIx пoмещений
либo пopяДКa И пpaBил пpизн€шия иx нoпpигo.цнЬIМи .цЛя ПoсToяннoгo пpo)киBaния Ii
IlrprBoДa иx B I{eхмЛЬIе, a paBIIo пrpеyсTpoйствo и (lали) пrprПЛaниpoвкa жилЬIх .цoМoв
И (илvт) )киЛЬгx пoмещений без coГЛackIЯ нaниМaTrля (сoбственникa), eoЛpI

пеpеyстpoйотвo и (vlли) пrpепЛaниpoBкa cyщrстBrrrнo изМeняюT yсJIoBия пoльзoвaния
жиЛЬIМ .цoMoМ и (vlли) )киЛЬIМ ПoМещrниr, B BиДe a.цMиIIисTpaтиBt{oгo rптpaфa:нa
юpиДическиxЛицBpaзMepеoTсpoкaTЬIcяч.цoпяти.цеcЯTиTьIсяupyблей.

Тaким oбpaзoм, oбъективнaя стopoнa yкirзaннoГo aДМинисTpaTиBI{OГo
пpaBol{apyЦIeьИщ xapaктеpизyетcя дойотвием (бездейcтвием) И вьIpaжaетiя в
нapylПении oбщrстBoМ пpaBил сo.цrpжanуl^Я kI prMoI{Ta жилЬIx ДoМoB и (илlа) }киЛЬж
пoмeЩений.

B оooтветсTBии c пyIIкToМ 3.1. ПoстarroвЛeния Пленyмa BAC PФ oт I7.02.20II
J\b 11 <<o некoтopЬIx Bollpocax пpиМенrния oсoбеннoй чaсTи Кo.цексa PoссийокoЙ
Фeдеpaции oб aдминиcTpaTиBнЬIx ПpaBoнapyllJениях>>, сyбъeкToМ a.цминиcTpaTиBtloгo
IlpaвoнapyшIения' пpеДyсМoтprннoГo стaтьей .7.22.КoАП PФ, яBляeTсЯ ЛиЦo, нa кoтopoё
Boзлo)кrнЬI фyнкции Пo сoдrp)кaнию и pеМoнTy жилЬIх .цoMoB. Cyбъектoм yкaзaн}rbгo
a.цМиниcтpaTиBlloГo пpaBoнapyшIения яBляeTся yITp€lBляtoщzUI opгaнизaция в' тёХ
сЛyЧaJlx' если eй сoглaснo cтaтьей 162 Жутлvтщнoгo кo.цrксa Poсcийокoй Федеpaции
(дaлее - жК PФ) пеpедaньr фyнкции Пo oбслyrкивaниIo, сo.цеpiкaниIo, экспЛya|aЦИИ,
prМol{Ty и oбecпeчeниIo кoММyнaлЬнЬIМи yслyгaМи )килЬIх дoМoB и (vтли) жйльrx
пoмещений.

B сooтветстBии с чaсTЬIo 2 cтыtьvl 161 жк PФ, сoбcтBrIIники пoмещений в
МнoГoкBapтиpнoМ .цoМе oбязaньI вьtбpaть o.цин plз спoоoбoв yпpaBлrния
МноГoкBapTиpнЬIМ ,цoМoМ' cpе,ци кoTopЬIx ПprДycМoтprнo yпpaBЛrIIие yпpaвляrощeй
opгalrизaциeй (пyнкт З чacти2 cтaтъи 16l жК PФ).

B сooTBеTсTBии с чaоTЬIo 2 сTaтЬи 1'62 )ItК PФ, пo .цoгoBopy yпpaBлleниЯ
МнoгoкBapTиpнЬIМ.цoМoМ o.цнa cTopoнa (yпpaвЛяющiш opГaнизaция) пo зa'цaниюдpyгoй
сTopoнЬI (сoбственникoB пoМeщeний в мнoгoкBapTиpнoМ .цoМе' opгaнoB yпpaвленйЯ
Toвapищrствa сoбстBrнникoB )килЬя, opгaIIoB yIIpaBЛeниЯ жилищнOгo кooпrpaTИBa ИЛI4

opгaнOB yпpaBЛrl{иЯ инoгo опrциaлизиpoBaннoгo пoтprбиTелЬскoгo кooпеpaTивa либo в
слyчaе, ПprДyсМoтpеHl{oМ ЧacTЬIo 1,4 cтaтьи 16I xtК PФ' зaстpoйщикa) в Trчениr
сoгЛacoBallнoгo сpoкa зa ПЛыry oбязyется oк€lзЬIBaтЬ yслyги и вЬIпoл}lять paбoтьt пo
нa.цЛе)кaщeМy сoДеpжaниro и pеМoнTy oбщегo иMyщrcTBa в тaкOМ .цoМе, Пpе.цoсTaBлятЬ
кoММyнz}JIЬнЬIr yслyги coбствeнникaм пoМeщrний в тaкoм дoМr и пoлЬзyющиМся
IloмrщeнияМи B ЭToМ .цoMе лицaM' oсyщrcTBляTЬ инyю н€tпpaBлrннyю нa 'цoстижeниe
целей yпpaвлония МнoгoкBapтиpЕЬIМ дoМoМ .цеятrJIЬI{oсTЬ.

B сooтBеTсTBии с пoДпyl{кToМ (a) пyI{кTa 1 Пpaвил оo,цеp)кaния oбщегo
иМyщrcтBa B МIloгoквapтиpнoМ .цoMе' yTBrp)кДrнньrx ПocтaнoBЛениrм ПpaвитеЛЬсTBa
Poссийокoй Фeдеpaции oT 13.08.2006 J\b 491 (дaлее - Пpaвил сo.цrp)кaния oбщeгo
имyществa), сoстaB oбщегo иМyщecтBa B цeЛяx BЬIIIoлнения oбязaннocти Пo
сo.цеpжaнию oбщегo иMyщесTвa oПpеДrляeтся сoбcтвенникaМи пoмeщений B

МнoгoкBapтиpнoМ .цoМo.



Кaк следyет из МaтepиaлoB .Цlлa' и не ocпapиBaeтcя oбществoМ' yпpaBлrние
МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ' pacпoЛoхtrнныМ пo aДpeсy:

oсyщ rcTB JI ЯeT cЯ oбществ oМ н a oсн o BaHИI4 ДoгoB op oB yпpaBЛения.
Пyнктoм 10 Пpaвил сo.цеpжaния oбщегo иМyщестBa B МI{oгoкBapтиpнoМ .цoМr

пpеДyсМoTpeнo' чтo oбщee иМyщrсTBo ,цoМa .цoлxсlo сo.цеp}кaтЬся B сooTBeTcTBии с
тpeбoвaнияМи зaкoнo,цaTrльоTвa Pocсийскoй ФедеpaЦIlИ B сocToЯIIии, oбеопечиBaloщеМ
нapяДy с .цpyгиМи тpебoвaниями сoблюДение хapaкTepисTик нa.цежIIoсTи И
безoпaснoоти МнoгoкBapTиpнoгo дoмa; безoпaснocTЬ .цля х(изtlи и зДopoBЬя гpaж.цaн'
сoхpaннoсTЬ иМyщестBa физиvecких ||II|4 lopиДичrcкиx ЛИЦ, ГoсyДapстBrннoГo'
Мy}rиЦип€}JIЬI{oГo Lт инoгo иМyщестBa; сoблro.цeние пpaB И зaкoнныx инTеprсoB
сoбственникoB пoМещений, a тaк)ке инЬIx Лиц.

Пyнктaми 16 pт |7 Пpaвил сo.цеp)кaния oбщегo иMyщrcTBa oпpe.цеЛrнo' чTo ITpи
yпpaвЛeнии MIIoгoкBapтиpньIм дoМoм IIoсpеДcтBoМ IIpиBJIечения yпpaвляtoщой
opгaнизaЦии нa.цЛe)кaщro сoДеpх{aние oбщегo иМyщrсTBa МнoГoкBapTиpl{oГo ,цoМa
oбеспечивaeTся сoбственникaМи пyтrМ зaклЮЧeния ,цoгoBopa yПpaBлrния ,цoмoМ с
тaкoй opГallизaцией, oпpе.цrления нa oбщем сoбpaнии Пrprчня yслyГ и paбoт' yслoвий
иx oкttзallия и вЬIпoлнения' a тaкх(e paзМrpa финaнсиpoBaниЯ.

B свoro oЧrprДЬ, тpебoвaниЯ и нopМaTиBЬI пo сoДrpх(aнию и oбслyrкиBaни}o
)килoгo фoндa oПpе.цeJIrнЬI Пpaвилaми }|b I70 pr яBляIоTся oбязaтельнЬIМи ДЛЯ
иcпoлнениЯ; К&К сoботвенник€lМи пoМещений*тaк и yIIpaBJIяIoIциМи opГaнизaЦvIЯNlvl

Кaк оледyеT из aкTa пpoBrpки' пpиJIaгaеМьIx к нoМy MaTrpиaЛoв фoтoфикcaЦИИ,
пpoToкoЛa oб a.цминиcTpaтиBIIoM пpaBol{apyшении oбществoМ Дoпyщенo нapyшениr
пyнктoB BЬIшеyкaзaннЬIx пyIIкToB Пpaвип Ns 1 70.

Coгпaснo Уcтaвy, yтBep)кДrннoМy prшeниeМ Bllroчrpr.цнoгo oбЩeгo сoбpaния
yчacтникoB oбществa (пpoтoкoл oт 29.10.2009)' цrлЯМи .цеяTеJIЬIIoоTи oбществa
яBляIoтся y.цoBЛеTBopение oбщеотвrннЬIx IIoTpебнocтей B ToBapax, paбoтax и yсЛyГax'
сBяЗaннЬIx с opгaнизaцией yпpaвЛlния )киJIищнЬIм фoндoм, oбеспe.reниrМ техническoЙ
эксплyaTaции жиJIищнoгo фoн.цa и нrхмлoгo фoндa и opГaнизaЦиeil пpr.цoсTaBЛrния
кoМMyнaJIЬIIЬIx yсJIyг.

B сooтBrтстBии c чaотьro 2 cтaтъvl 2.I Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цМиниcTpaтиBI{ЬIx пpaBo}IapyшIeнияx юpиДическoе Лицo ПpизнaeTcя Bиt{oBнЬIМ B

coBrpшrниИ aДNIИHvIcтpaTивнoгo ПpaBollapyшения ' ecЛИ бyдет ycтaнoвлrнo, ЧTo y негo
иМeЛacь BoЗМoжнoсTЬ ДI1Я сoблroдения пpaBиЛ L| нopМ' зa нapyшrние кoTopЬIx
[IaсToящим КoдrкcoM или зaкoнaМи cyбъeктa Poссийскoй Федеpaции пprдyсMoTpенa
a.цМинистpaTvlP.кaЯ oTBrTсTBrнIIoсTЬ' IIo,цaннЬIМ лицoI\iI не бьrли ПpинятЬI Bсе зaBисящиr
oT tlеГo МеpЬI пo их сoблю.цениro.

[o paссМoTpellия' vт B xo.це paccМoTpения' .цrлa oбьоктивньIx пpичин
IIrBoзMo)кtIocTи coблro.цeния Пpaвил Ns I70 14 oбcтoятeльств, пpеIIяTстByIoЩиx
ocyщrсTBлению нa.цлe)кaщей экcплyaТaЦLIkI х(иЛыx.цoМoB' yсTaнoBJIrнo нr бьtлo.

oбществo бьtлo oбязaнo и y неГo иМeлaсЬ BoзMoжнoстЬ BЬIIIoлнить тprбoBaния
зaкoнo.цaтельсTBa.

Taким oбpaзoм, в ,цействияx oбщестBa yсМaTpl4BaeTcЯ cocTaB пpaBoнapyшIениЯ'
пpе.цycМoTprннoгo стaтьей 7 .22 Кoдeкоa Pocсийскoй Фe.цеpaции oб a,цмиЕIиcTpaTиBнЬIх
пpaBolrapyшIeнияx' a иМrннo нapyшeниr пpaBил сo.цrp)кaния и pеМoнTa жиЛЬIx.цoМoB.

Coвrpшеннoе oбщеоTBoМ llpaBoнapyшIениr пocягarT }Ia yотaнoвленньrй ПopяДoк
oбщoственньrx oтнorпений B сфеpе opгaнизaции ЭксплyaTaции' oбеспечения
сoxpaннocTи vI сo.цrp)кaния xtиЛищнoгo фoндa, нaпpaвленньrй Ha coзДaHие
блaгoпpияTнoгo (кoмфopтIIoгo) пpoжv|BalkIЯ Гpaх(.цaн' oбеспеченkIЯ Их безoпacнoсти.

Пpи эToМ сoсTaB a.цМинистpaтиBнoГo пpaвoнapy[Iения' oTBеTсTBеIIнoсTь Зa
кoTopoе пprДyсМoTprнa стaтьeй 7.22 КoAП PФ, ЯBIIЯe^ГcЯ фopмaльньlм, И
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oTBrTсTBеtItIocTЬ зa yкaзaннoe .цrяниr нacтyПarт незaBисиMo OT BoзникIIoBеIIия иrtИlriе

BoзникнoBеtIия oпaснЬlx пoсле,цсTBий (вpелa).

Haличие BЬIяBленньIх нapyшrний cBидетeЛЬстByеT o x&Ц&THoМ;

ITprlrrбpe)китrлЬнoМ oTl1oшrнии oбщеcтвa к oбязaннocтям пo oсyщrсTвле}lию

нa.цлех(aщегo оo.цrpх(aния мнoгoкBapTиplloгo,цoMa. Хapaктеp BЬIяBлецнЬIх нapyшeниiцvт

иx кoличеcTBo Пo oДнoМy a.цprсy, тaкжr сBи.цеTельотByеT oб иx oбщественнoй

oПaснoсTи.
B cooтвeтITBИуI c пyI{кToМ 18 пoстaнoBJIeния Пленyмa Bьtспreгo Apбитpaжнoгo

СУдa Poссийскoй ФедеpaцI4I4 oT 02.06.2004 Ns 10 квaлификaция пpaвoнapyшения кaк

МaЛoзнaЧиTеЛЬtloГo Мoжrт иMeтЬ MoсTo ToлЬкo B исклtoчитrJIЬнЬIх слу{€шx. Taкие

oбстoятелЬсTвa, кaк иМyщrcTвrннoе Пoлoжениo пpивJIrкarМoГo к oTBeTсTBrннoсTи

ЛI4Цa, дoбpoвoльнoe yсTpaнениe пoсЛе.цcтвиtrт пpaBoнapyпIrния нe яBЛяloTся

oбстoятrлЬсTBaMи' сBи.цеToлЬсTByIoщиМи o MaлoзнaчиTrлЬнoсTи пpaBollapyшения.

,ЦoкaзaтeлЬсTB HaJIуIч|4Я кaкиx.либo искЛюЧителЬньIх oбстoятелЬcтB,

пOзBoляющиx квaлифициpoBaTЬ пpaвoнapyшIение' сoвеpшеннoе oбществoМ'. кaк
МaлoзнaЧитrльнor' пoслеДниМ не пpe,цстaвЛrнo.

Учитьrвaя xapaкTеp сoBеpшrннoгo a,цМинисTpaTиBIt,.)гo пpaBoнapyпIoния'

иМyщecтBrllнoе И финaнсoвoе пoЛoжrниr oбщоcтвa, oбстoятелЬсTBa сМягчaющиr
aДМиt{иcTpaTиBнyю oтветстBеIIнoсTь (yстpaнение BЬIяBЛеIIнЬIx нapyшlений) . И

oботoятелЬGтBa oтягчalощИe aДМvтH|IотpaтиBIIyIo oTвrтсTBrннoстЬ (не yстaнoвлeньI)

pyкoBoдcTByясЬ отaтЬями 29..I,29.9,29.|0,29.t| Кo.цeксaPoсоийскoй Федеpaции

об aДминисTpaтиBIIьIx пpaBoнapyЦIениях' с yчетoМ MaTеpиzLЛoB ДеЛa и o6ъяcнeнутЙ

IIoCTAIIoBиЛ
oбщeствo с oгpaниченнoй oтBеTствrннoотЬIo <Жилrсoмсrpвиc Jrгэ 2 ПyшкиIlgкoгo

paйoнa> пpиЗнaтЬ BиI{oB}IЬIМ B coBеpшении пpaвoнapyшIения' пpr.цyсMoTprllнoгo

стaтьей ,7,22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции o6 aДминисTpaTиBtIЬIx пpaBoнapyшенияx

и н{lлoжитЬ aДМинисTpaTиBl{ЬIx штpaф в 40 000 (сopoк тьrся.r) pyблей.

|IIщaф П6.цJIежиT пrprчисЛениto ЛицoM, IIpиBлrЧrннЬIМ к aДMиIrистpaтивнoй

oTBrTcTBеIIнocTи нr пoз.цнее 60 дней co .цня Bстyпления нaстoящогo пoстaнoвлeнЙя в

зaкoннyю cилу (либo пo иcтoчeнии сpoкa oтсpoчки иJIи paссpoнки). ,

Полyнaтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoоyлapсTBеIIнaJI )Iилищнaя инспrкция

Caнкт-Петеpбypгa' лl cч 0 47 22000990)
инH 784|000298, oкTМo 40350000, шIП 78060l001 ,plc 40|01810200000010001

в Cевеpo-Зa[aднor ГУ Бaнкa Pocсии, Бик 044030001,
УиH 0З | 4,| 1 9 |2'I 0.7 0 1002,7 07 0a | 52

Кoд бюджетнoй клaссификaции (КБк) 8071l690020020000140 <Пpbuиr

пoстyIIJIeнИя o.|.цене)кньIx взьrскaний (rштpaфoв) и инЬIx cyММ B BoзМещrнии yщrpбa,

зaчисляrМьlе в бюДжетьt сyбъeктoв Poсcийскoй Фeдеpaции>.

ПoстaнoBление *o*", бьIть oбrкaЛoBaнo нapy[IиTrJIlМ' пoтlpПrBIIIиМи |tЛvl I4x'

зaкoннЬIМи Пpr.цсTaBиTrЛяMи B теЧrние 10 дней сo.цня Пoлyчения кoпии ПoсTaнoBJIениЯ

B Пopя.цке, пpе,цyсМoTpеннoМ глaвoй 30 Кo,цeкca Poосийcкoй Федеpaции oб

a.цМиниcTpaTиBIIьIx пpaBoнapyшIенияx.

З aмесTиTеjIЬ I{aЧaЛЬникa ИнсПекц I4I4 -
3aМrсTиTrЛЬ ГЛaBl{oГo Гocу'ЦapсTBеFIIIoГo
}киЛишIнoГo инcПrКTo pa Сal{кT.ГIеTrpбypГa B.B. MaTIoХIан


