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Об утверждении Методических рекомендаций по 
проведению инвентаризации спортивных 
объектов и сооружений (в том числе объектов 
спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций), находящихся на территории 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Поручением Президента Российской Федерации  

от 02 января 2016 г. № Пр-12, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, в целях получения актуальных и объективных сведений о 

состоянии материально-технической базы отрасли «физическая культура и спорт» 

в Горнозаводском городском округе Пермского края, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести инвентаризацию спортивных объектов и сооружений (в том 

числе  объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций), 

находящихся на территории Горнозаводского городского округа в срок  

до 31 декабря 2021 г. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Методические рекомендации по проведению инвентаризации 

спортивных объектов и сооружений (в том числе объектов спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций), находящихся на территории 

Горнозаводского городского округа; 

2.2. состав комиссии по проведению инвентаризации спортивных объектов 

и сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций), находящихся на территории Горнозаводского 

городского округа; 

2.3. форму инвентаризационной описи спортивного объекта, сооружения (в 

том числе объекта спортивной инфраструктуры образовательной организации); 
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2.4. порядок заполнения инвентаризационной описи спортивного объекта, 

сооружения (в том числе объекта спортивной инфраструктуры образовательной 

организации). 

3. Управлению культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

3.1. утвердить план по проведению инвентаризации спортивных объектов и 

сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций), находящихся на территории Горнозаводского городского округа; 

3.2. провести сбор инвентаризационных описей спортивных объектов и 

сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций); 

3.3. составить перечень спортивных объектов и сооружений (в том числе 

объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций), 

находящихся на территории Горнозаводского городского округа. 

4. Управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа, руководителям учреждений, предприятий, организаций: 

4.1. провести инвентаризацию объектов спортивной инфраструктуры 

согласно методическим рекомендациям; 

4.2. предоставить в управление культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа инвентаризационные описи 

объектов спортивной инфраструктуры в срок до 30 ноября 2021 г. 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

7. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 19.08.2021 № 873 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по проведению инвентаризации спортивных объектов и сооружений (в том 
числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций), 

находящихся на территории Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок 

проведения инвентаризации спортивных объектов и сооружений (в том числе 

объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций) в целях 

определения состояния материально-технической базы физической культуры и 

спорта и выявления существующего распределения физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений по ведомственной подчиненности. 

1.2. Спортивными объектами являются объекты недвижимого имущества 

или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для 

проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в том 

числе спортивные сооружения. 

1.3. Спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные границы. 

1.4. Объект спортивной инфраструктуры образовательной организации - 

инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных 

мероприятий и(или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-

территориальные границы, находящийся в оперативном управлении, ином 

ведении или собственности образовательной организации. 

II. Цели и задачи инвентаризации спортивных объектов  
и сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций) 

2.1. Выявление фактического наличия спортивных объектов и сооружений, 

их характеристик. 

2.2. Определение технического состояния спортивных объектов и 

сооружений. 

2.3. Формирование сведений для организации учета спортивных объектов и 

сооружений. 

2.4. Выявление собственников и пользователей спортивных объектов и 

сооружений. 
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2.5. Создание перечня спортивных объектов и сооружений Горнозаводского 

городского округа. 

III. Объекты инвентаризации 

Инвентаризации подлежат спортивные объекты и сооружения (в том числе 

объекты спортивной инфраструктуры образовательных организаций), 

расположенные на территории Горнозаводского городского округа,  находящиеся 

в собственности Горнозаводского городского округа, собственности юридических 

лиц, в том числе физкультурно-спортивных организаций или физических лиц. 

IV. Порядок проведения инвентаризации 

4.1. Инвентаризация спортивных объектов и сооружений (в том числе 

объектов спортивной инфраструктуры образовательных организаций) 

осуществляется по месту их нахождения собственником (балансодержателем) и 

представителями администрации Горнозаводского городского округа (далее – 

администрация городского округа). 

Собственник (балансодержатель) обеспечивает и несет ответственность за 

полноту и точность фактических данных об объектах инвентаризации, 

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

4.2. При проведении инвентаризации собственник и представители 

администрации городского округа осуществляют: 

4.2.1. проверку наличия и состояние технических паспортов или другой 

технической документации на спортивное сооружение; 

4.2.2. осмотр спортивных объектов, составление инвентаризационных 

описей, включающих в себя полное наименование объектов, их назначение, 

основные технико-экономические и эксплуатационные показатели, сведения о 

владельцах и пользователях, а также осуществляет иные действия, необходимые 

для проведения инвентаризации. 

Проверке подлежит каждое спортивное сооружение, находящееся в 

учреждениях муниципальной или иной собственности (например: спортивная 

площадка, ванна плавательного бассейна, спортивный зал, стрелковый тир и т.д.). 

Инвентаризационная опись составляется на весь комплекс спортивных 

сооружений (объектов спорта) с приложением фотофиксации спортивных 

сооружений. 

Инвентаризационные описи подписывают собственник (балансодержатель) 

и представители администрации городского округа. 

4.3. При выявлении  фактов несоответствия учетных данных фактическим, 

собственник спортивного объекта должен включить в инвентаризационные описи 

фактические показатели и отразить случаи несоответствия. 
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4.4. Спортивные объекты вносятся в инвентаризационные описи по 

наименованиям в соответствии с основным назначением объекта. Если 

спортивный объект подвергся восстановлению, реконструкции, капитальному 

ремонту, расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось 

основное его назначение, то он вносится в инвентаризационные описи под 

наименованием, соответствующим новому назначению. 

4.5. В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих 

дальнейшей эксплуатации, и восстановление которых не представляется 

возможным, собственник на основании отдельного заключения вносит такие 

объекты в отдельную опись с указанием даты ввода в эксплуатацию и причин, 

приведших к их непригодности. 

4.6. Сведения о результатах инвентаризации из инвентаризационной описи 

спортивного объекта по каждому конкретному объекту оформляется 

представителями администрации городского округа на бумажных носителях и 

передаются в управление культуры, спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа, которое устанавливает порядок 

формирования и ведения единого перечня спортивных сооружений и иных 

объектов спорта, находящихся на территории Горнозаводского городского округа 

и осуществляет ведение такого перечня. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от     № 

 

СОСТАВ  
комиссии по проведению инвентаризации спортивных объектов и 
сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций), находящихся на территории 

Горнозаводского городского округа 

Дубровина  

Екатерина Игоревна 

– начальник управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, председатель 

комиссии 

Семенова  

Галина Станиславовна 

– заведующий отделом спорта управления культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

заместитель председателя комиссии 

Аншитц  

Татьяна Александровна 

– главный специалист отдела спорта управления 

культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского городского округа  

Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Менгалиев  

Генрих Ментимерович 

– главный специалист отдела капитального 

строительства управления развития инфраструктуры 

администрации Горнозаводского городского округа  

Пермского края 

Можаева  

Ольга Владимировна 

– главный специалист отдела имущественных 

отношений управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского 

городского округа  Пермского края 

Реутова  

Елена Федоровна 

– заместитель начальника управления образования 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Руководители учреждений, предприятий, организаций, в ведении которых 

находятся спортивные объекты (по согласованию) 

Заместители руководителей учреждений по АХЧ, завхозы, в ведении которых 

находятся спортивные объекты (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от     № 

Форма  инвентаризационной описи 

Сведения о спортивном объекте, сооружении (в том числе объектов спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций), находящихся на территории 

Горнозаводского городского округа, по состоянию  

на «____»_________________ 20___ г. 

Идентификационный номер объекта инвентаризации: ______________________ 

1. Наименование спортивного сооружения: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Состав спортивного сооружения (перечень и характеристики):  

№ 

п/п 

Тип 

спортивного 

сооружения 

Длина Ширина Высота1 

Для 

бассейнов 

кол-во 

дорожек 

Площадь ЕПС2 

Уровень 

технического 

износа 
Загруженность Мощность 

1.           

2.           

3.           

 Итого          

2.1. Внутренняя отделка спортивных сооружений (покрытие пола, потолка, стен и 

т.д.): __________________________________________________________________ 

2.2. Спортивное оборудование, инвентарь: _________________________________ 

2.3. Раздевальные, душевые, санузлы: _____________________________________ 

2.4. Инженерные системы (освещение, водоснабжение/водоотведение, 

отопление): ___________________________________________________________ 

3. Местонахождение спортивного сооружения: ______________________________ 

3.1. Почтовый индекс ___________________________________________________ 

3.2. Республика, край, область___________________________________________ 

3.3. Район, город _______________________________________________________ 

3.4. Улица, номер дома __________________________________________________ 

3.5. Корпус, строение ___________________________________________________ 

3.6. Должность, ФИО руководителя: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail: ________________________________________________________ 

4. Специализация спортивного сооружения по видам спорта: 

__________________________________________ код ________________________ 

__________________________________________ код ________________________ 

__________________________________________ код ________________________ 
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5. Общая площадь спортивного сооружения: ___________________________ кв.м. 

6. Общая площадь земельного участка, на котором размещено спортивное 

сооружение: _____________________________________________________ кв.м. 

7. Кадастровый (условный) номер земельного участка: _______________________ 

8. Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком  

от «____» ______________ _______ г. № ___________________________________ 

9. Дата ввода в эксплуатацию спортивного сооружения, помещения: ___________ 

9.1. Дата реконструкции или последнего капитального ремонта _______________ 

10. Стоимостные характеристики спортивного сооружения, помещения: 

10.1. Балансовая стоимость объекта: _______________________________ тыс.руб. 

10.2. Остаточная стоимость объекта: _______________________________ тыс.руб. 

11. Дата и номер выдачи паспорта БТИ (ЦТИ) от «____»_____________ _______ г. 

№ ____________________________________________________________________ 

12. Техническое состояние сооружения: ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13. Перечень выявленных замечаний к материально-техническому состоянию 

объекта: _______________________________________________________________ 

14. Собственник спортивного объекта (полное и сокращенное наименование): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. Сведения об организации – собственнике спортивного объекта: 

15.1. Почтовый индекс __________________________________________________ 

15.2. Республика, край, область___________________________________________ 

15.3. Район, город ______________________________________________________ 

15.4. Улица, номер дома _________________________________________________ 

15.5. Корпус, строение __________________________________________________ 

15.6. Должность, ФИО руководителя: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail: ________________________________________________________ 

16. Свидетельство о регистрации права собственности  

от «____» ______________ _______ г. № ___________________________________ 

16.1. Форма собственности _______________________________________________ 

17. Дата и номер акта приема-передачи спортивного сооружения на баланс 

от «____» ______________ _______ г. № ___________________________________ 

18.Право владения организацией спортивным сооружением: _________________ 

______________________________________________________________________ 

19.Наименование, дата и номер документа, устанавливающего право владения 

спортивным объектом ___________________________________________________ 

от «____» ______________ _______ г. № ___________________________________ 
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20. Объект внесен вы Всероссийский реестр объектов спорта (да/нет): __________ 

Дата внесения __________________________________________________________ 

1 
– для плавательных бассейнов указывается глубина 

2 
– единовременная пропускная способность (без учета зрителей), в соответствии с методическими 

рекомендациями к форме статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 

Приложение: 1. Фото на _____ л. в _____ экз. 

2. ________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________  

Подписи: __________________________ 

                __________________________ 

                __________________________ 

                __________________________   
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от                             № 

ПОРЯДОК  
заполнения инвентаризационной описи спортивного объекта,  
сооружения (в том числе объекта спортивной инфраструктуры 
образовательной организации), находящихся на территории 

 Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Инвентаризационные описи заполняются по каждому спортивному 

объекту, сооружению (в том числе объекту спортивной инфраструктуры 

образовательной организации), подписываются собственником и 

представителями администрации Горнозаводского городского округа (далее – 

администрации городского округа). 

1.2. Все строки инвентаризационной описи должны быть заполнены в 

соответствии с поставленными вопросами. 

1.3. Сведения, вносимые в инвентаризационную опись, приводятся по 

состоянию на дату проведения работ по инвентаризации каждого объекта. 

1.4. Стоимостные характеристики объекта  инвентаризации указываются в 

тысячах рублей. 

1.5. Учетные данные по объекту инвентаризации готовятся его 

собственником и представителями администрации городского округа округа, 

вносятся в инвентаризационную опись и предоставляются в управление культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации Горнозаводского городского округа  

(далее – отдел спорта). 

II. Заполнение инвентаризационной описи 

Идентификационный номер присваивается объекту инвентаризации при 

получении инвентаризационной описи и цифровой фотографии объекта отделом 

спорта, является уникальным для каждого объекта и состоит из 5 числовых 

разрядов. 

Число «59» в первых двух разрядах идентификационного номера является 

кодом Пермского края. 

Последние три разряда идентификационного номера являются порядковым 

номером спортивного сооружения. 

2.1. В строке 1 указывается полное и сокращенное наименование 

спортивного сооружения. 
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2.2. Строка 2 заполняется по перечню спортивных сооружений, помещений, 

их кратких характеристик в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

Порядку. 

2.3. В строках 3.1 – 3.5 указывается местоположение спортивного объекта в 

соответствии с паспортом ЦТИ. 

2.4. В строке 4 указывается специализация спортивного объекта в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку. 

2.5. В строке 5 указывается общая площадь объекта инвентаризации 

согласно техническому паспорту ЦТИ. 

2.6. В строке 6 указывается площадь в соответствии с существующим 

планом земельного участка, отведенного под спортивное сооружение. В случае 

отсутствия оформленного землеотвода в данной строке указывается «0». В случае, 

если спортивное сооружение входит в состав комплекса зданий и сооружений, в 

строке указывается следующее: «в составе комплекса». 

2.7. В строке 9 указывается дата ввода объекта инвентаризации в 

эксплуатацию согласно техническому паспорту ЦТИ. 

2.8. В строках 10.1 – 10.2 сведения о стоимостных показателях объекта в 

соответствии с бухгалтерской отчетностью. 

2.9. В строке 12 указывается категория технического состояния сооружения 

согласно ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния» (нормативное, работоспособное, 

ограниченно работоспособное, аварийное). Дается заключение: требуется или нет 

ремонт. 

2.10. Строки 13, 14.1 – 14.6 заполняются на основании данных 

учредительных документов организации. 

2.11. Строка 15.1 заполняется согласно Общероссийскому классификатору 

форм собственности (например: государственная собственность, муниципальная 

собственность, частная собственность и т.д.). 

2.12. В строке 16 в случае отсутствия акта приема-передачи указывается 

название, номер и дата документа, являющегося основанием приема спортивного 

сооружения на баланс (указ, постановление, распоряжение, акт приемки 

комиссией, договор, приказ и т.д.). В случае отсутствия таких документов в 

строке указывается: «документы отсутствуют». 

2.13. В строке 17 указывается право владения спортивным сооружением: 

оперативное управление, хозяйственное ведение, пользование, собственность. 

2.14. В строке 18 указывается наименование документа, его номер и дата, 

устанавливающего право организации на владение объектом инвентаризации. В 

случае отсутствия таких документов в строке указывается: «документы 

отсутствуют». 
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2.15. В строке 19 дается утвердительный или отрицательный ответ по 

вопросу о наличии объекта во Всероссийском реестре объектов спорта. В случае 

положительного ответа указывается дата внесения. 
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Приложение 1  
к Порядку заполнения 
инвентаризационной описи 
спортивного объекта, сооружения (в 
том числе объекта спортивной 
инфраструктуры образовательной 
организации), находящихся на 
территории Горнозаводского 
городского округа 

ПЕРЕЧЕНЬ  
спортивных сооружений, помещений, их краткая характеристика 

1. Стадион 

– вместимость трибун: ____________ тыс. мест 

2. Спортивное ядро 

– длина дорожки: ____________ м 

(прямой беговой дорожки ____, круговой беговой дорожки_____, мест для 

прыжков ____, мест для толкания ядра ____, метания молота, копья, диска ____) 

3. Плоскостные спортивные сооружения: 

Площадки: 

из них количество: 

– баскетбольных  

– волейбольных 

– для ручного мяча 

– теннисных 

– для бадминтона 

– бейсбольных 

– городков 

– площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для детей 

– площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для юношей и 

взрослых 

Поля:  

Футбольное поле: __________ х _________ м 

- тип покрытия: ___________________________________________________ 

Хоккей на траве: __________ х _________ м 

- тип покрытия: ___________________________________________________ 

Хоккей с мячом: __________ х _________ м 

- тип покрытия: ___________________________________________________ 

4. Манеж 

– легкоатлетический, длина дорожки ___________ м 

– футбольный не менее 60 х 40 м 
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5. Спортивный зал 

– из них: 42 х 24 м и более 

– 36 х 18 м 

– 30 х 18 м 

– 30 х 15 м 

– 24 х 21 м 

– 18 х 9 м 

6. Спортивный зал нестандартный 

– размеры: __________ х _________ м 

7. Тренажерный зал: 

– размеры: __________ х _________ м 

8. Плавательный бассейн 

– из них: крытый 50-метровый 

– крытый 25-метровый 

– крытый нестандартный, указать размеры  ___________ м 

– открытый 50-метровый 

– открытый 25-метровый     

– открытый нестандартный, указать размеры  ___________ м        

– комплекс, имеющий 2 и более ванн 

9. Сооружение для стрелковых видов спорта 

– тир с дистанцией 50 м    

– тир с дистанцией 25 м 

– тир пневматический 10 м 

– тир для стендовой стрельбы 

10. ФОК (Физкультурно-оздоровительный комплекс) 

11. Учебно-тренировочные базы (комплексные)   

12. Лыжные базы, лыжные трассы 

13. Каток 
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Приложение 2  
к Порядку заполнения 
инвентаризационной описи 
спортивного объекта, сооружения (в 
том числе объекта спортивной 
инфраструктуры образовательной 
организации), находящихся на 
территории Горнозаводского 
городского округа 

Коды видов спорта 

№ п/п Наименование вида спорта Код 

1. Армспорт 099 000 1 4 1 1 Я 

2. Баскетбол  014 000 2 6 1 1 Я 

3. Бильярдный спорт 062 000 2 5 1 1 Я 

4. Бокс 025 000 1 6 1 1 Я 

5. Велосипедный спорт 008 000 1 6 1 1 Я 

6. Волейбол 012 000 2 6 1 1 Я 

7. Гиревой спорт 065 000 1 4 1 1 Я 

8. Дартс 068 000 2 4 1 1 Я 

9. Дзюдо 035 000 1 6 1 1 Я 

10. Каратэ 175 000 1 5 1 1 Я 

11. Кикбоксинг 095 000 1 4 1 1 Я 

12. Киокусинкай 173 000 1 4 1 1 Я 

13. Лапта 078 000 2 3 1 1 Я 

14. Легкая атлетика 002 000 1 6 1 1 Я 

15. Лыжное двоеборье 037 000 5 6 1 1 Я 

16. Лыжные гонки 031 000 5 6 1 1 Я 

17. Настольный теннис 004 000 2 6 1 1 Я 

18. Перетягивание каната 127 000 1 5 1 1 Я 

19. Практическая стрельба 119 000 14 1  2 Я 

20. Пулевая стрельба 044 000 1 6 1 1 Я 

21. Самбо 079 000 1 4 1 1 Я 

22. Современное пятиборье 019 000 1 6 1 1 Я 

23. Скейтбординг 117 000 1 3 1 1 Я 

24. Спортивная борьба 026 000 1 6 1 1 Я 

25. Спортивная гимнастика 016 000 1 6 1 1 Я 

26. Спортивное ориентирование 083 000 5 5 1 1 Я 

27. Спортивный туризм 084 000 5 4 1 1 Я 

28. Стендовая стрельба 046 000 1 6 1 1 Я 

29. Теннис  013 000 2 6 1 1 Я 

30. Тяжелая атлетика 048 000 1 6 1 1 Я 

31. Фитнес-аэробика 125 000 1 3 1 1 Я 

32. Футбол 001 000 2 6 1 1 Я 

33. Хоккей 003 000 4 6 1 1 Я 

34. Хоккей на траве 032 000 2 6 1 1 Я 

35. Хоккей с мячом 140 000 4 5 1 1 Я 

36. Шахматы 088 000 2 5 1 1 Я 

37. Шашки 089 000 2 4 1 1 Я 

 


