
Что такое 
недействи-
тельный 
(испорченный) 
бюллетень
Инструкция. 
Стр. 16

Оксана 
Дмитриева:

Что 
делать?

14 сентября в Санкт-Петербурге пройдут губернаторские и муниципальные 
выборы. Хроника событий  на стр. 2–3

Как отстоять 
общедомовое 
имущество. 
(подвал, 
чердак, 
колясочные)
Инструкция.
Стр. 14

Как проконтро-
лировать счета 
за ЖКХ, уборку 
лестниц 
и дворов
Инструкция.

Стр. 5, 7, 10

Что делать, 
если течет 
крыша или 
подтоплен 
подвал.
Инструкция.

Стр. 4, 8

Мы предлагаем вам набор 
инструкций, которые помогут 
вам справиться с проблемами 
ЖКХ

для защиты своих гражданских 
и жилищных прав

Жаркое лето 2014



14  сентября в нашем городе должны одновременно пройти 
губернаторские и муниципальные выборы.  В губернатор-
ских выборах примут участие 5 кандидатов в губернаторы:  
временно исполняющий обязанности губернатора Геор-
гий Полтавченко и четыре технических кандидата, о кото-
рых в нашем городе почти никто не знает и вряд ли узнает: 
Бикбаев, Иванова, Петров, Сухенко.  Однако Оксана Дмитри-
ева  –  основной конкурент Полтавченко, –  за которую мно-
гие петербуржцы надеялись проголосовать, не допущена до 
губернаторских выборов. 19 июля ей официально отказано 
в регистрации. Причина  –   недостаточное для прохождения 
«муниципального фильтра» количество подписей  муници-
пальных депутатов – 111.  Как это случилось?
Оксана Дмитриева  была выдвинута кандидатом на долж-
ность губернатора Санкт-Петербурга от Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ. После этого начался сбор подписей муни-
ципальных депутатов. Все, кто готов был отдать подпись за 
Дмитриеву, подвергся жесточайшему давлению. Муници-
пальным депутатам – бюджетникам угрожали увольнением, 
представителям малого бизнеса – административным давле-
нием с перспективой бизнеса лишиться… Тем, кто собирался 
вновь участвовать в  муниципальных выборах,  в особенно-
сти  представителям «Единой России», собиравшимся отдать 
подпись Дмитриевой,  «гарантировали»  отказ в выдвижении 
или регистрации и неминуемый проигрыш 14 сентября.

Что такое муниципальный фильтр? 
Для регистрации кандидатов на должность губернато-
ра Санкт-Петербурга нужно было получить  поддерж-
ку  10% от всех избранных муниципальных депутатов 
не менее чем из трех четвертей муниципальных об-
разований. В Санкт-Петербурге 111 муниципалитетов 
и 1560 муниципальных депутатов. Минимум 156 под-
писей  из 84 муниципальных  образований.

Полтавченко испугался Дмитриеву, и основной задачей 
его штаба стало заблокировать муниципальный фильтр. 
При том, что Конституционный суд четко высказался,  что 
блокировка  т. н. «муниципального фильтра» противоре-
чит Конституции РФ. 
Администрация города, главы муниципальных образований  
и  штаб Полтавченко в приказном порядке собирали муни-
ципальных депутатов, а  нотариусы единовременно  оформ-
ляли подписи за Полтавченко, реже – за одного из техниче-
ских кандидатов. За Полтавченко  вместо 10% было собрано 
свыше 1000 подписей, то есть  почти 70%. Этим грубым на-
рушением  духа Основного закона представители «Единой 
России» похвастали публично. Позже выяснилось, что эти 
подписи из «губернаторской тысячи» были впоследствии 
просто переписаны – за кандидатов от ЛДПР и КПРФ. Только 
бы  подпись не досталась Оксане Дмитриевой!  Именно по-
этому все соучастники этого нарушения  так агрессивно льют 
сейчас грязь на Оксану Дмитриеву. Они все связаны круго-
вой порукой при  блокировании муниципального фильтра. 
Накал и размах этой клеветнической кампании показывают,  
как они боялись и продолжают бояться Оксаны Дмитриевой. 
Боятся потому, что знают, что, став губернатором, она не по-
зволила бы им воровать, попирать интересы граждан. 

Пока многие  петербуржцы отдыхали на пляжах и трудились на   дачных участках,  с тревогой 
и болью переживая события на Украине,  в нашем городе развернулись настоящие «бои без правил» 
на губернаторских и муниципальных выборах.

  ХРОНИКА  ЖАРКОГО ЛЕТА2

Губернаторские выборы

Хроника  жаркого лета 2014

 Неудивительно, что основным объектом критики  и  
клеветы со стороны «Единой России» и глав некоторых 
МО стала позиция О. Г. Дмитриевой, сторонника Граж-
данской платформы Максима Резника   и представителя  
партии «Яблоко» Бориса Вишневского  о том, что наибо-
лее адекватная форма участия в выборах губернатора  
это: прийти на выборы и сделать бюллетень недействи-
тельным.   
Все домыслы и разговоры ее противников о том, что действия 
избирателей, которые испортят бюллетени (то есть сделают их 
недействительными), незаконны, что это хулиганство, – вранье и 
намеренное запугивание и введение в заблуждение всех петер-
буржцев. Голосование «против всех» через недействительные 
(«испорченные») бюллетени — абсолютно законно.  Подсчет 
процентов голосов, поданных за конкретного кандидата, идет 
от всех принявших участие в голосовании, в том числе и тех, кто 
сделал бюллетень недействительным («испортил»). Инструкция, 
что такое недействительный бюллетень, на стр. 16. Второй тур 
губернаторских  выборов  в условиях, когда основной конкурент 
не допущен до выборов, явно  продемонстрирует позицию пе-
тербуржцев.    

Представьте, что О. Дмитриева прошла муниципальный 
фильтр и вышла во второй тур губернаторских выборов – 
вы за кого проголосовали бы?

За Оксану Дмитриеву 46,57%

За Георгия Полтавченко 33, 58%

Ни за кого 19, 85%
Эхо Москвы, 
на 09.08.2014



  ХРОНИКА  ЖАРКОГО ЛЕТА 3

Инструкция разработана Ивановым И. И. 

Собираетесь ли вы последовать призыву 
Оксаны Дмитриевой 
и испортить избирательный бюллетень?

Да, так и сделаю! 61%

Еще не определился 13%

Нет! Полтавченко – это мой кандидат 16% Телеграф, 
на 09.08.2014

14 сентября в Санкт-Петербурге состоятся 
выборы депутатов муниципальных советов в 105 
муниципальных образованиях. 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинула на 
муниципальные выборы 918 кандидатов, однако 
около 400 человек получили отказ в регистрации, 
либо физически не смогли пробиться в комиссии 
муниципальных образований и сдать документы. 
Во что же на самом деле превратилась довольно 
простая процедура регистрации муниципальных 
кандидатов в Северной столице?

Каждый из 105 муниципальных советов, где 14 
сентября пройдут выборы, должен собраться и 
объявить об их назначении, а затем обнародовать 
эту информацию – опубликовать, например, в 
муниципальной газете или на сайте муниципального 
образования. Хитрость в том, что от оппозиции 
даты назначения выборов тщательно скрывали. 
У каждого из 105 муниципальных образований – своя 
избирательная комиссия ИКМО, местонахождение и 
часы работы которой тщательно скрывалось.  

Поиск ИКМО – одна из самых сложных задач 
текущей муниципальной кампании.  Точный 
адрес и место заседания комиссий в некоторых МО 
узнать было практически невозможно.  С трудом 
обнаруженные адреса все время менялись. Поэтому, 
чтобы выяснить хоть что-нибудь, кандидаты  
фактически ежедневно «прочесывали» район.  
А между тем, членов ИКМО необходимо было в 
обязательном порядке уведомить о проведении 
партийных конференций, где выдвигали кандидатов. 
В итоге в некоторые муниципальные образования 
партия  даже не смогла выдвинуть кандидатов, 
поскольку в комиссии-невидимки невозможно было 
отправить уведомления о проведении партийной 
конференции. Это муниципальные образования 
Светлановское, Сосновское, Левашово. 

Физический фильтр – самое последнее ноу-
хау  «муниципальных выборов по-петербургски». 
Напомним –  кандидат для регистрации должен 
дважды лично посетить избирательную комиссию 
МО.  Даже если комиссия обнаружена, это еще ничего 
не значит! Как туда попасть, если она, во-первых, 
работает  по часу, и то не каждый день, и стремится 
туда человек сто одновременно?  А для  «своих» 
кандидатов комиссия открывает двери с черного 
хода, при этом время и место никому не сообщается. 
Конечно, такие «маленькие неудобства», как 
ночные дежурства по списку, никак не касались 
действующих депутатов от «Единой России» или 
ее новых выдвиженцев. Кроме того, того, чтобы 
физически заблокировать доступ в комиссии,  на 
помощь действующей власти призывались заезжие 
казачки крепкого телосложения! Именно на этой 
стадии оппозиция и самовыдвиженцы и понесли 
самые серьезные потери. Около 200 кандидатов 
от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ не смогли пробиться 
в комиссию для сдачи документов первично. Еще 
40 человек, сдав первый пакет документов,  из-
за физического фильтра не смогли пробиться в 
комиссию  второй раз и сдать финансовый отчет. 

Далее, более чем 150 кандидатам СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ из тех, кто прорвался в ИКМО, сдал 
документы и сдал финансовый отчет,  было отказано в 
регистрации, в большинстве случаев по надуманным 
причинам, а иногда – вследствие прямого подлога в 
избирательных комиссиях.  

Сотни исков в суд, заявлений в правоохранительные 
органы, жалобы в ЦИК и Горизбирком. Именно 
это теперь называется «муниципальные выборы 
по-петербургски». Главная цель, как и на выборах 
губернатора – не допустить соперников даже к 
участию.

 Нам необходимо дать твердый,  веж-
ливый  отпор беззаконию и беспределу, 
устроенному городской  властью в пред-
выборный период. Помните: сегодня они 
наплевали на ваше мнение на выборах, 
завтра — так же нагло — выселят вас из 
центра, уплотнят застройку, сметут буль-
дозером все, что вам дорого!

 Хроника муниципальных выборов



ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОДВАЛА ЖИЛОГО ДОМА?

Инструкция разработана Ивановым И. И. 

4

Образец заявления

В соответствии с пунктом 3.4 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, организация по обслу-
живанию жилищного фонда обязана обеспечить температурно-влажностный режим лестничных 
клеток, помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата 
на поверхностях ограждающих конструкций; чистоту и доступность прохода ко всем элементам 
подвала и технического подполья. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-
влажностный режим согласно установленным требованиям. В случае выпадения на поверхностях 
конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения 
воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и 
двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи. 

Для проведения проверки и оценки технического состояния подвала жилого дома вам следует 
обращаться в Государственную Жилищную Инспекцию со следующим заявлением:

Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной жилищной инспекции 
Зябко Владимиру Михайловичу
от ___________________________________________
проживающего(й)по адресу: __________, Санкт-Петербург, 
ул._____________________________, д. ___, к. ___, кв. ___, 
тел._______________________________________________

Заявление
Я, _________________________________________________________________, являюсь собственни-

ком/нанимателем жилого помещения в многоквартирном доме,    
(необходимое подчеркнуть)  

расположенном по адресу: _______________________________________________________________. 

В моей квартире высокий уровень влажности. Причина высокого уровня влажности не установлена. 
Я неоднократно обращался в аварийно-диспетчерскую службу, но все безрезультатно. 

В соответствии с пунктом 3.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, организация по обслуживанию жи-
лищного фонда обязана обеспечить температурно-влажностный режим лестничных клеток, помещений 
подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждаю-
щих конструкций; чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья. 
Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установлен-
ным требованиям. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени 
необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала 
или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные перепле-
ты с решетками или жалюзи.

На основании вышеизложенного прошу организовать выездную проверку изложенных фактов, вы-
дать предписание об устранении причин и последствий нарушений, установить сроки их исполнения. На 
основании ст. 7.22 КоАП РФ прошу установить и привлечь виновные лица к ответственности. О принятых 
мерах прошу уведомить меня письменно в установленный законодательством срок.  

Приложение: 
1) Копия оплаченной квитанции на __ л. в 1 экз. 
2) Фотографии на __ л. в 1 экз. 

«___ » _______ 201__г.                                   ______________ /_____________/



КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ? 5

Инструкция разработана Ивановым И. И. 

Образец заявления

Если у вас вызывает сомнения величина платы за жилищно-коммунальные услуги, то вам сле-
дует обратиться в Государственную Жилищную Инспекцию со следующим заявлением:

Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербурга
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной жилищной инспекции 
Зябко Владимиру Михайловичу
от _______________________________________________
проживающего(й)по адресу: __________, Санкт-Петербург, 
ул._____________________________, д. ___, к. ___, кв. ___, 
тел._______________________________________________

Заявление

 
Я,__________________________________________________________________________,являюсь 

собственником/нанимателем квартиры в многоквартирном доме по адресу:
 (необходимое подчеркнуть)

___________________________________________________________________________,который 
управляется _________________________________________________________________________. 

(впишите название управляющей компании, ЖСК, ТСЖ)

«___»___________ мне был выставлен Счет на оплату жилого помещения, коммунальных 
и прочих услуг за __________ месяц 20___ года. В Счете мне были начисленные платежи в размере 
____________________________за _____________________________________________________. 

(укажите вид услуги)

С начисленными платежами не согласен(сна), поэтому мною была направлена претензия 
управляющей организации (ЖСК, ТСЖ) с требованием провести проверку правильности начисления 
размера платы за жилищно-коммунальные услуги и представить мне расчет и информацию о нормативных 
документах и показаниях приборов учета, на основании которых были произведены эти расчеты.

Однако ответа я не получил(а)/ответом не удовлетворен(а). Считаю, что при выставлении мне
(необходимое подчеркнуть)

счета за жилищно-коммунальные платежи были нарушены требования, установленные Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов.

В соответствии с п 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ прошу провести проверку правильности 
начисления платежей. Если мои права были нарушены, то прошу защитить их любыми незапрещенными 
законами способами и посодействовать устранению правонарушения, а также привлечь виновных лиц к 
ответственности. Прошу уведомить меня письменно в установленный законодательством срок. 

Приложения: 
1. Копии платежных документов 
2. Копия претензии управляющей компании (ЖСК, ТСЖ).

«___ » _______ 201__г.                                   ______________ /_____________/



КУДА ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ 
ОТАПЛИВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ? 6

Образец заявления

Согласно Приложению № 1 Постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам жилых помещений и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях 
не ниже +18 °C, в угловых комнатах не ниже +20 °C. Снижение температуры в дневное время (с 05.00 
до 00.00) не допускается, допустимое снижение температуры воздуха в жилом помещении в ноч-
ное время суток (с 00.00 до 05.00) не более 3 °C. 

В случае несоблюдения данных нормативов вам следует написать заявление в Государствен-
ную Жилищную Инспекцию и инициировать выездную проверку. При этом могут быть случаи как 
недостаточного отопления, так и навязывания услуги по отоплению и, соответственно, оплаты 
этой услуги. Последний случай получил название «перетоп», и в этом случае вам также следует 
обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной Жилищной Инспекции 
Зябко Владимиру Михайловичу
от _________________________________________
проживающего(й)по адресу: __________, Санкт-Петербург 
у л._________________________, д. _____, к.____, кв. ___, 
тел.____________________

Заявление 

Я, _____________________________________________________________________, являюсь 
собственником (нанимателем) жилого помещения в многоквартирном доме, 

(необходимое подчеркнуть)

расположенном по адресу: ______________________________________________________.
 С «___»__________ 201__ г. в моей квартире прохладно/очень жарко, батареи центрального 

(необходимое подчеркнуть)

отопления чуть теплые/очень горячие
(необходимое подчеркнуть)

 Согласно Приложению № 1 Постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам жилых помещений и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях не ниже 
+18 °C, в угловых комнатах не ниже +20 °C. Снижение температуры в дневное время (с 05.00 до 00.00) не 
допускается, допустимое снижение температуры воздуха в жилом помещении в ночное время суток (с 
00.00 до 05.00) не  более 3 °C. 
 На основании п 5.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилого фонда утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170  эксплуатация системы центрального отопления жилых 
домов должна обеспечивать: поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в 
отапливаемых помещениях.  
               Прошу привести отопление в соответствии со стандартами, распространенными на территории 
Российской Федерации.  
На основании вышеизложенного прошу организовать выездную проверку изложенных фактов, выдать 
предписание об устранении причин и последствий нарушений, а также проведении перерасчета платы 
за отопление, установить сроки их исполнения. На основании ст. 7.22 КоАП РФ установить и привлечь 
виновные лица к ответственности. О принятых мерах прошу уведомить меня письменно в установленный 
законодательством срок.  

«___»____________201__г.   __________________/_________________/   



7ЧТО ДЕЛАТЬ  В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ УБОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК?

Образец заявления

Управляющая компания обязана в каждом подъезде на информационном стенде вывесить 
график уборки лестничных клеток согласно ст. 4.8.14 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, (утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170), 
должна быть обеспечена регулярная уборка лестничных клеток: обметание окон, подоконников, 
отопительных приборов – не реже 1 раза в 5 дней; стены – не менее 2 раз в месяц; мытье – не реже 
1 раза в месяц, согласно Постановлению Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191.

Если управляющая компания не вывесила график уборки лестничных клеток, либо если уборка 
проводится с нарушением установленных норм, Вам нужно обратиться в Государственную Жи-
лищную Инспекцию со следующим заявлением.

Государственная Жилищная Инспекция Санкт-Петербурга

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68
Начальнику Государственной жилищной инспекции 
Зябко Владимиру Михайловичу
от _____________________________________________
проживающего(й)по адресу: __________, Санкт-Петербург, 
ул._____________________________, д. ___, к. ___, кв. ___, 
тел._______________________________________________

Заявление

Я, _____________________________________________________________________, состою в дого-
ворных отношениях с управляющей компанией _________________________________________и являюсь 
добросовестным плательщиком. В моем подъезде не соблюдается график уборки лестничных клеток. В 
подъезде пыльно и грязно. 

 Согласно Жилищному Кодексу РФ, Правилам содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 августа 2006 г. № 491, а также Правилам и 
нормам технической эксплуатации жилищного фонда, (утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 
сентября 2003 г. № 170),  управляющая организация обязана содержать общее имущество собственников 
в надлежащем состоянии.

В соответствии с пунктом 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ 13 августа 2006 г. № 491, содержание общего имущества 
в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического со-
стояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-гигиеническую очистку по-
мещений общего пользования. В соответствии с пунктом 1.8 Правил и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда, (утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170), техниче-
ская эксплуатация жилищного фонда включает в себя в том числе санитарное содержание – уборку мест 
общего пользования.

На основании вышеизложенного прошу организовать выездную проверку изложенных фактов, вы-
дать предписание об устранении причин и последствий нарушений, установить сроки их исполнения. На 
основании ст. 7.22 КоАП РФ установить и привлечь виновные лица к ответственности. О принятых мерах 
прошу уведомить меня письменно в установленный законодательством срок.

«___»____________201__г.   __________________/_________________/   



Если вы обнаружили протечку вследствие неудовлетворительного состояния кровли 
им чердачных помещений в вашем доме, то мы вам рекомендуем действовать по следую-
щему алгоритму.

   
 Первый шаг.   Обращение в Аварийно-диспетчерскую службу для проведения экстренных работ 

на кровле и в чердачных помещениях, которые должны быть осуществлены в течение суток. Вместе 
с представителями аварийно-диспетчерской службы составьте акт о протечках и о выполненных ра-
ботах.  

Второй шаг. Обращение в управляющую  компанию  или ТСЖ. Если аварийно-диспетчерская 
служба не осуществила своевременных аварийно-восстановительных работ или протечки продолжа-
ются, либо протечки прекращены, однако остались последствия и жилое помещение требует ремон-
та, то вам следует обратиться в управляющую компанию, которая осуществляет управление вашим 
многоквартирным домом, либо в ТСЖ, если ТСЖ непосредственно управляет домом. Обращение в 
управляющую компанию или ТСЖ сделайте в письменном виде в форме заявления. Оставьте у себя 
копию.

Третий шаг. Обращение в Государственную Жилищную Инспекцию. Если управляющая компа-
ния или ТСЖ по вашему заявлению провели удовлетворительный ремонт, то на этой стадии можете 
остановиться. Если протечки продолжаются или  их последствия не устранены, то вам следует обра-
титься в Государственную Жилищную Инспекцию с заявлением.

Четвертый шаг. Обращение в Прокуратуру. Если  Государственная Жилищная Инспекция сво-
евременно не провела выездную проверку либо по халатности или  сговору с управляющими компа-
ниями и ТСЖ (что, к сожалению, случается)  не выполнила возложенных на нее законом функций по 
выявлению нарушений жилищного законодательства и контроля за техническим состоянием жилого 
фонда, то вам следует обратиться в Прокуратуру с жалобой на бездействие Государственной Жилищ-
ной Инспекции и управляющей компании.  

8       ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОТЕКАЕТ КРЫША?


