
Свод предложений  
о результатах проведения публичных консультаций

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения в администрации города 
Нижневартовска оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденного постановлением администрации города от 29.10.2015 №1935, 
департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нижневартовска в период с 19.03.2018 по 04.04.2018 проведены публичные 
консультации по проекту постановления администрации города "О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации города от 15.05.2017 
№706 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам1*.

При проведении публичных консультаций направлены уведомления в 
следующие организации:

1. Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1";
2. Акционерное общество "Управляющая компания №2";
3. Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска 

"Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3";
4. Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1";
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

МЖК-Ладья";
6. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Жилище-Сервис";
7. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания";
8. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания -  

Квартал";
9. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

Пирс";
10. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 

АРГО".

При проведении публичных консультаций получены отзывы от:

1. Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1»;
2. Акционерное общество "Управляющая компания №2";
3. Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска 

«Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3»;
4. Публичное акционерное общество "Жилищный трест №1";
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания 

МЖК Ладья".



6. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания 
Пирс"; 

7. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания -  
Квартал".

Результаты публичных консультаций и позиция регулирующего органа 
отражены в таблице результатов публичных консультаций.
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Таблица результатов публичных консультаций

Результаты публичных консультаций

наименование субъекта 
публичных 

консультаций

высказанное мнение 
(замечания и (или) 

предложения)

позиция регулирующего 
органа (с обоснованием 

позиции)
Открытое акционерное 
общество "Управляющая 
компания №1"

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и 

предложений 
от 27.03.2018 №860/01

Акционерное общество 
"Управляющая компания 
№2"

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и 

предложений 
от 03.04.2018 №1837

Муниципальное унитарное 
предприятие города 
Нижневартовска 
"Производственный 
ремонтно-эксплуатационный 
трест №3";

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и 

предложений от 
27.03.2018 №609/07

Публичное акционерное 
общество "Жилищный трест 
№1"

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и 

предложений от 
04.04.2018 №439/01

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
МЖК-Ладья"

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и 

предложений от 
03.04.2018 №124

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания 
Жилище-Сервис"

отзывов не поступило

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Управляющая компания"

отзывов не поступило

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания -  
Квартал"

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и 

предложений от 
02.04.2018 №117/18

Общество с ограниченной 
ответственностью

поступил отзыв об 
отсутствии замечаний и

-
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"Управляющая компания 
Пирс"

предложений от 
02.04.2018 №393

Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
"Управляющая компания 
АРГО"

отзывов не поступило

Приложение:
1. Копии писем участников публичных консультаций.



Российская Ф едерация 
Х анты -М ансийский автоном ны й округ-Ю гра 

(Т ю м енская область)
Откры тое акционерное общ ество

«Управляющая компания № 1»
ул.О м ская, 12а, г.Н иж невартовск , Х анты -М ансийский автономны й округ-Ю гра (Т ю м енская область), 628606  

р /сч .40702810600000002331, ИНН 8603162969, КПП 860301001,О КП О  26153540 в АО КБ «П риобье»  
Т елеф он/ф акс: (3466) 61-33-01, электронная почта: m ail@ ukl-nv.ru

от 2018 №
на № 519/31-01 от 19.03.2018 __________

Исполняющему обязанности 
директора департамента жилищно- 

коммунального хозяйства 
P.P. Н азмутдинову

Уважаемы й Ринат Раифович!

Открытое акционерное общество «Управляющая компания №1» 
рассмотрела предложенные к обсуждению вопросы к муниципальному 
нормативному правовому акту «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 15.05.2017 №706 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам».

Замечаний и предложений к муниципальному правовому акту нет.

Приложение:
Опросный лист в 1 экземпляре на 1 листе.

Исполняющий обязанности 
директора ОАО «УК №1»

Исполнитель:
Начальник отдела капитального ремонта 
Тельнова Людмила Александровна 
Тел.: 24-26-50

У.Н. Усманов

\ ;  \ м  и н к  ст р а  ц и  я  --------
10 РОДА Н ИЖ Я Е BA РТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
Л1ЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Вход* №
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Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения проекта 
постановления администрации города" О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 15.05.2017 №706 "Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на финансовое обеспечение 
затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам".

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес: 
orzf@n-vartovsk.ru не позднее 04.04.2018.

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать позиции, 
направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с 
настоящей формой._______________________________________________________________

Контактная информация
По вашему желанию укажите:
Наименование организации 
ОАО "УК №1"

Сфера деятельности организации
Управление многоквартирными жилыми домами, отдельно стоящими нежилыми зданиями, 
работы и услуги по управлению, содержанию и техническому ремонту общего имущества 
жилых миогоквартирныдомов, отдельно стоящих нежилых зданий, объектов внешнего 
благоустройства и придомовых территорий___________________________________

Фамилия, имя, отчество контактного лица 
Тельнова Людмила Александровна

Номер контактного телефона 
8(3466)24-26-50

Адрес электронной почты 
kapremont@uk-nv.ru

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен 
проект муниципального нормативного правового акта? Укажите обоснования высказанного 
Вами мнения.
Да____________________________________________________________________________________
2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, 
выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными, менее
затратными и (или) более эффективными?______________________________________________
Иные варианты достижения заявленных целей отсутствуют______________________________
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов,
отраслям, количеству)?________________________________________________________________
Малого и среднего предпринимательства_______________________________________________

mailto:orzf@n-vartovsk.ru
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I  4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, 
будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да,
то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.____________________________
Пет_________ _________________________________________________________________________
5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов 
регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, 
реализуемые структурными подразделениями администрации города, насколько точно и
недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?___________________________
Обязанности субъектов регулирования отражены полно и точно__________________________
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным 
действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные
правовые акты.________________________________________________________________________
Нет__________________________________________________________________________________
7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного правового акта 
положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят избыточные обязанности, 
запреты и ограничения, а также способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования
по каждому указанному положению.____________________________________________________
Нет___________________________________________________________________________________
8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 
невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и иных
ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры.___________________________
Затрудняюсь с ответом________________________________________________________________
9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности, и бюджета 
города Нижневартовска и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете 
избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению 
вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном
эквиваленте и др.).____________________________________________________________________
Избыточных издержек нет_____________________________________________________________
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 
требований и норм, вводимых проектом муниципального нормативного правового акта?

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования 
(если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового
регулирования необходимо учесть?____________________________________________________
Нет__________________________________________________________________________________
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 
регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее 
обоснование.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта.________________________________________________________________________
Замечаний к проекту муниципального нормативного правового акта нет_________________



Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

(Тюменская область)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2”

ул. Мира, 36, г. Нижневартовск, 628609 
Телефон: (3466) 24-75-45, факс: (3466) 24-75-40, электронная почта: m ail@ uk2-nv.ru 
ИНН 8603161210, КПП 860301001, Р/с 40702810400000003855 в ЗАО НГАБ “Ермак”, 

БИК 047169742, К/с 30101810000000000742, QKXH 90110, ОКПО 89409093

Заместителю директора 
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
И.О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

В ответ на исх. №519/31-01 от 19.03.18г. сообщаем, что АО «УК№2» 
рассмотрен проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в приложение к постановлению администрации города от 15.05.2017 
№706 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам».

Замечания и предложения по данному нормативно правовому акту 
отсутствуют.

Директор Д.Н. Дадеркин

Начальник ПО 
Мар таил ер К. В. АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОД Л Н И А " ЕВАРТОВСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ 

! ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

25 04 17

mailto:mail@uk2-nv.ru


Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 
г. Нижневартовск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТРЕСТ № 3»

ул. Северная, д. 28 б, г. Нижневартовск 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
628609
Тел./Факс (3466) 27-01-89, 27-30-30 
E-mail: office@pret3.ru

ИНН/КПП 8603007924/860301001 
ОКПО 27391371, ОГРН 1028600938871 
АО Банк «Ермак»
БИК 047169742
р/счет 40702810400000003208
к/счет 30101810000000000742

Л ? . / £ _ ?

На №519/31-01 от 19.03.2018г.
Заместителю 
директора департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
И. О. Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта « 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 15.05.2017 № 706 « Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение затрат по 

благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам» в 

МУП г. Нижневартовска «ПРЭТ №3» отсутствуют предложения и замечания 

по данному проекту.

Директор А. Н. Соколов

Исполнитель: начальник ПТО 
Татьяна Витальевна Перминова 

Тел. 27-35-66

Л ДМ ИН И СТ РА ЦЙЯ --------- -
ГС ГОДА Н I! Яч ?-• ИВА РТО ВСКА 

ДЕПАР'1 ЛМЁНТ 
лСНЛИЩНО*КОММУНАЛЬ«-ЮГО ХОЗЯЙСТВА
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(Тюменская область)

Публичное акционерное общество
«Жилищный трест №1»

628621 Западный промышленный узел, ул. 9П. дом 47 г.Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра Тюменская область; ИНН 8603171811 р/с 40702810100100002764 в филиале Западно- 
Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г.Ханты-Мансийск, к/с 30101810465777100812, БИК 047162812 
Тел/факс (3466) 63-36-39; E-mail m ail@ jtl-nv.ru

Администрация публичного акционерного общества «Жилищный трест №1» 
рассмотрела проект постановления администрации города «О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города от 15.05.2017 № 706 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам», замечаний и предложений нет.

от 2018 г . №  ^ 0 /  р /
на № 519/31-01 от 19.03.2018 г.

Заместителю директору департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Нижневартовска
И.О.Воликовской

Уважаемая Ирина Олеговна!

И.о.директора \

Исполнитель;
Начальник производственного отдела 
Пухольц Елена Константиновна 
тел. (3466) 63-33-03

mailto:mail@jtl-nv.ru


РОССИЙСКАЯ ФИДКРА11ДЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью

" У п р а в л я ю щ а я  К о м п а н и я  М Ш а д ь я "
ул. Северная,д60 Б,г. Нижневартовск, 628615,|тел./ф.:(3466) 49-18-17; 49-18-16 

Р/с 40702810500000003140: К/с 30101810000000000742, БИК 047169742, ИНН 8603145554: КПП 860301001.

Исх.№ от « 4 ? » 2018 г.

Заместителю директора 
ДЖКХ 

Воликовской И.О.

Информационное письмо.

В ответ на исх.№519/31-01, от 19.03.2018г., о проведении публичных консультаций 
в целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного акта, "О 
внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 15.05.2017 №706 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
финансовое обеспечение затрат' по благоустройству территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам", направляем заполненный опросный лист.

Зайцева С.В.



Опросный лист 
при проведении публичных консультаций 

в рамках оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

Перечень вопросов в рамках проведения публичного обсуждения проекта 
постановления администрации города" О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 15.05.2017 №706 "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на 
финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам".

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте 
на адрес: orzf@n-vartovsk.ru не позднее 04.04.2018.

Регулирующий орган не будет иметь возможности проанализировать 
позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные 
не в соответствии с настоящей формой. _______________________________

К о нтактн ая и и ф о рмация
По вашему желанию укажите:
Наименование организации
ООО «УК МЖК-Ладья» 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Сфера деятельности организации 
У правление МКД _____
Фамилия, имя, отчество контактного лица 
Николаев Эдуард Витальевич
Номер контактного телефона
48-05-04__________________________________ 1
Адрес электронной почты 
mgk-ladya@mail.ru

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой 
направлен проект муниципального нормативного правового акта? Укажите 
обоснования высказанного Вами мнения.
Д*' ____________________________________ J ______________________________ _
2. Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования?
Если да, выделите из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более
оптимальными, менее затратными и (или) более эффективными? __  ________
Иные варианты достижения заявленных целей отсутствуют _______
3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием (но видам
субъектов, отраслям, количеству)? _ _____________  ______________
Организации, осуществляющие управление жилым фондом ______________
4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в 
отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в 
отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

mailto:orzf@n-vartovsk.ru
mailto:mgk-ladya@mail.ru
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5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность 
субъектов регулирования, а также насколько понятно прописаны 
административные процедуры, реализуемые структурными подразделениями 
администрации города, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные
функции и полномочия?  _______________ I_______________________________
Обязанности субъектов регулировании отражены точно и полно_____
6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие 
нормы и нормативные правовые акты. _ __ ______________

~ I * г rzzzzzz...... "....I" z r i : : : : : : :  ; :     ~ iizzzi
7. Существуют ли в предлагаемом проекте муниципального нормативного 
правового акта положения, которые изменяют содержание прав и обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, вводят 
избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также способствуют 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному
положению._______________________________ |_______________________________
н е т      _     _________
8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части 
невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной 
деятельности обязанностей, возникновения избыточных административных и 
иных ограничений и обязанностей? Приведите конкретные примеры. _____

9. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования, а при 
возможности, и бюджета города Нижневартовска и укажите их. Какие из 
указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если 
возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований
количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и др.).  _____
Издержки на направление сведений в администрацию незначительны _______________
10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем 
соблюдения требований и норм, вводимых проектом муниципального 
нормативного правового акта?  _____    ___ __  _____

11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого 
регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по 
срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
Не требуется_____________________ _ _ ____________________
12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению 
регулирования в отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее 
обоснование.

13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно 
учесть в рамках оценки регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта. 
Предложений и замечаний нет.



ООО «УК ПИРС»
АДРЕС:
628624, г. Нижневартовск, 
ул. Северная 116, оф 1001 
ТЕЛ: 56-16-77 
E-MAIL: uk-pirs@yandex.ru

ИНН/КПП 8603207514/860301001  
ОГРН 1148603003064 

Р/с 40702810800100004538 
БИК 047162782 

К/с 30101810771620000782  
Банк Филиал "Западно-Сибирский" 

ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"

«02» апреля 2018г.
uCX 39J

На исх.519\31~01 
от 10.03.2018г.

Заместителю директора департамента ЖКХ 
Администрации г. Нижневартовска 

И. О. Волиховской

Уважаемая Ирина Олеговна !

Согласно, письма №519\31-01 от 19.03.2018г. сообщаем, что Проект 
муниципального нормативного правового акта « О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации города от 15.05.2017г №706 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат по благоустройству 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам»' рассмотрен , 
замечаний и дополнений нет.

Генеральный директор 
ООО «УК Пирс» А.Н.Ш ипицкий

Исполнитель;
И сполнительный директор 
ООО «УК Пирс» Каш апова Н.В. 
65-09-62

mailto:uk-pirs@yandex.ru


ОТ:КВАРТАЛ
ТЕЛ:83466451855

г. Нижневартовск 
ул. Мусы Джалиля, дом 20 «в», офис 1011 
Твл\факс (3466) 45-18-55 
E-mail: Rvartal451B55fflmaiLru
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Российская Ф е д е р ац и я  
Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА
ООО «Управляющая компания»

р/с 40702810200100000721, К/с 3Q1018104657774100812, БИК 047162812 
ИНН 8603110329, ОКФС-16, ОКОПФ-65, ОКПО-15380540, ОКОГУ-40О14, 

0КТМО71875000, ОКВЭД-70321 ОГРГН-1038601752507,в филиале
ЗС ПАО Банка «ФК Открытие»

Исх. № Ц7/18
от «02» апреля 201S года

Заместителю директора Департамента ЖКХ 
Администрации г. Нижневартовска 

Волнковской И.О.

Уважаемая Ирина Олеговна,

на Ваше письмо № 519/31-01 от 19.03.2018г. сообщаем , что информация о 
проведении публичных консультаций рассмотрена. Вопросов и предложений не имеем.

Генеральный директор 
ООО «Управляющая компания -  Квартал»


