
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.12.2013 № 3852 
 
 

3. Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Цель: повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащѐнности 

выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства 
1. Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, 

инженерной инфраструктуры города 
1.1 Выполнение работ по 

содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, 
элементов обустройства 
дорог, объектов внешнего 
благоустройства, инженерной 
инфраструктуры города, в 
т.ч. содержание имущества 
ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства»  

год 416 152,6 
в т.ч.: 

366 885,2 
- МБ 

49 267,4 
- ОБ 

 

416 152,6 
в т.ч.: 

366 885,2 
- МБ 

49 267,4 
- ОБ 

 

Уборочная площадь 
автомобильных дорог, 
тыс.кв.м 

3407,5 ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» 

Доля площади 
отремонтированных 
дорог от необходимого 
объема, % 

90 

Обеспечение 
содержания имущества 
ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства», 
да-1/нет-0 

1 

1.2 Приобретение модульного 
здания (для бытовых нужд) 
 
 
 
 
 

год 1 280,5 
 - МБ 

1 280,5 
- МБ 

Доля исполненных 
мероприятий, % 

100 

Количество 
приобретѐнных зданий, 
ед. 

1 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3 Установка, демонтаж, 

содержание, эксплуатация и 
текущий ремонт технических 
средств организации 
дорожного движения 
(светофорные объекты, 
стационарные дорожные 
знаки), нанесение 
горизонтальной и 
вертикальной дорожной 
разметки на проезжей части 
улиц города Мурманска и 
восстановление разметки, 
погрузка, разгрузка 
транспортных средств 
автоэвакуатором для 
подготовки территорий 
города Мурманска к 
проведению культурно-
массовых мероприятий, в т.ч. 
содержание имущества 
ММБУ «Центр организации 
дорожного движения 

Год 
 
 
 

37 704,6   
- МБ 

37 704,6   
- МБ 

Количество объектов 
технических средств, 
находящихся на 
содержании, ед. 

5107 ММБУ «Центр 
организации дорожного 

движения» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доля исполненных 
мероприятий по 
содержанию 
технических средств 
организации дорожного 
движения, % 

100 

Протяжѐнность 
нанесѐнной разметки, 
км 

140,2 

Доля выполненных 
работ по нанесению и 
восстановлению 
дорожной разметки от 
запланированного 
объѐма, % 

100 

1.4 Приобретение автовышки 
АГП (рычажно-
телескопической) на шасси 
ГАЗ 331063 Валдай Фермер) 

 2988,7 - 
МБ 

2988,7 - 
МБ 

Количество 
приобретаемых 
объектов, ед. 

1 

 Итого по задаче 1  458 126,4 
в т.ч. 

408 859,0  
- МБ 

458 126,4 
в т.ч. 

408 859,0  
- МБ 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
49 267,4 

- ОБ 
49 267,4 

- ОБ 
2. Задача 2. Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города 
2.1 Выполнение работ по 

организации освещения улиц 
и дворовых территорий  
 

год 46 733,8  
- МБ 

46 733,8   
- МБ 

Объѐм потребляемой 
электроэнергии на 
освещение улиц и 
дворовых территорий  
тыс. кВтч 

11325,311 1 кв.- ОАО 
«Колэнергосбыт», 

2-4 кв.- ОАО «МРСК 
Северо-Запада» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
организации освещения 
улиц и дворовых 
территорий, % 

100 

2.2 Техническое обслуживание 
сетей наружного освещения 
улиц, дворов города 
Мурманска и обеспечение 
режима освещения улиц и 
дворовых территорий города 
Мурманска в соответствии с 
заданным графиком режима 
работы наружного 
освещения. 
 

год 37 541,6 
- МБ 

37 541,6 - 
МБ 

Количество 
обслуживаемых 
светильников, ед. 

11157  «Мурманская 
горэлектросеть», 

конкурсный отбор 

Доля исполненных 
мероприятий по 
техобслуживанию сетей 
наружного освещения 
улиц и дворовых 
территорий, % 

100 

Доля исполненных 
мероприятий по 
обслуживанию SIM-
карты, % 

100 

2.3 Техническое и ремонтно-
эксплуатационное 
обслуживание рекламной 
установки «Мурманск – 

год 137,5     
- МБ  

137,5 
- МБ 

Обеспечение 
обслуживания 
рекламной установки, 
да-1/нет-0 

1 1 кв.- 
ИП Кармазин А.О., 

2-4 кв. – ООО 
«Строительная Компания 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
город-герой», расположенной 
на крыше дома № 23 по ул. 
Папанина 
 

Доля исполненных 
мероприятий по 
обслуживанию 
рекламной установки, % 

100 «ВЕК» 

 Итого по задаче 2  84 412,9
- МБ 

84 412,9       
- МБ 

   

3. Задача 3. Организация  предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий городских кладбищ, мест 
воинских захоронений 

3.1 Обеспечение организации  
предоставления ритуальных 
услуг и содержание  
территорий городских 
кладбищ 
 
 
 
 

год 14 173,6   
- МБ 

14 173,6   
- МБ 

Количество 
исполненных 
мероприятий по 
обеспечению 
ритуальных услуг, ед. 

3600 ММБУ «Дирекция 
городского кладбища» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
обеспечению  
предоставления 
ритуальных услуг, % 

100 

  Уборочная площадь 
городских кладбищ, 
тыс. кв.м 

130,2 

Доля исполненных 
мероприятий по 
содержанию территорий 
городских кладбищ, % 

100 

3.2 Содержание территорий 
городских кладбищ 

1 кв. 1 050,2      
- МБ 

1 050,2        
- МБ 

Уборочная площадь 
городских кладбищ,  
тыс. кв.м 

130,2 ООО «Ресурс-Технологии» 
 

Доля исполненных 100 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
мероприятий по 
содержанию территорий 
городских кладбищ, % 

3.3 Организация освещения 
городского кладбища 

год 1 210,7   
- МБ 

1 210,7       
- МБ 

Объѐм потребляемой 
электроэнергии сетей 
освещения городского 
кладбища, тыс. кВтч 
 

518,4 Январь-февраль -  ОАО 
«Колэнергосбыт»,   

март - декабрь - ОАО 
«МРСК Северо-Запада» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
организации освещения 
городского кладбища, % 
 

100 

3.4 Техническое и ремонтно-
эксплуатационное 
обслуживание сетей 
наружного освещения, ЛЭП-6 
кВ  и электрооборудования 
городского кладбища 

год 946,9          
- МБ 

946,9          
- МБ 

Обеспечение 
обслуживания ЛЭП-6 
кВ городского 
кладбища,  
да – 1/ нет – 0 

1 1 кв. – Кольское ДООО 
ОАО 

«Севзапэлектромонтаж», 
ООО «Капитан» 
2 – 4 кв. – ООО 

«СевЭнергоАвтоматика» Доля исполненных 
мероприятий по 
обслуживанию ЛЭП-6 
кВ городского 
кладбища, % 

100 

3.5 Содержание объектов 
захоронений (воинские 
захоронения, гражданское 
кладбище) 

год  2 921,7  
- МБ 

2 921,7       
- МБ 

Количество объектов 
захоронений, 
находящихся на 
содержании, ед. 

4 ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля исполненных 
мероприятий по 
содержанию объектов 
захоронений, % 

100 

 Итого по задаче 3  20 303,1  
- МБ 

20 303,1   
- МБ 

   

4. Задача 4. Содержание объектов озеленения 
4.1 Выполнение работ по 

содержанию объектов 
озеленения 

год 20 289,6  
- МБ 

20 289,6     
- МБ 

Площадь объектов 
озеленения, 
находящихся на 
содержании, тыс. кв.м 

389,03 ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
содержанию объектов 
озеленения, % 

100 

 Итого по задаче 4  20 289,6  
- МБ 

20 289,6     
- МБ 

  

5. Задача 5. Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших    
5.1 Перевозка в морг безродных, 

невостребованных и 
неопознанных тел умерших 
 

год 400,0      
- МБ 

400,0          
- МБ 

 
 

Количество 
перевезѐнных тел, ед. 

515 ММУП «Бюро 
спецобслуживания» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
перевозке тел, % 

100 

 Итого по задаче 5  400,0       
- МБ 

400,0          
- МБ 

   

6. Задача 6. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства 
6.1 Обеспечение содержания 

электроустановок в 
работоспособном состоянии, 

год 115,9        
- МБ 

115,9        
- МБ 

Количество 
электроустановок, 
находящихся на 

2 ООО «Северо-западная 
строительная компания» 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
расположенных перед 
зданием ГДЦ «Меридиан» и 
на площади перед зданием 
ОАО «Отель «АРКТИКА» 

содержании, ед. 
Доля исполненных 
мероприятий по 
обеспечению 
содержания 
электроустановок, % 

100 

6.2 Содержание здания, 
помещений и оборудования 
стелы-маяка на объекте 
«Ансамбль-мемориал в 
память о погибших в мирное 
время моряках», в т.ч. 
проектирование и ремонт 
потолка здания стелы-маяка 

год 471,2     
- МБ 

471,2        
- МБ 

Количество объектов 
содержания стелы-
маяка, ед. 

1 ООО «Капитан» 

Обеспечение 
содержания стелы-
маяка, да-1/нет-0 

1 

6.3 Охрана здания, помещений и 
оборудования, ремонт и 
техническое обслуживание 
средств охранной 
сигнализации стелы-маяка на 
объекте «Ансамбль-мемориал 
в память о погибших в 
мирное время моряках» 

год 132,9        
- МБ 

132,9         
- МБ 

Количество объектов 
охраны стелы-маяка, ед. 
 
 

1 ОВО по г. Мурманску – 
филиал ФГКУ УВО УМВД 

России по Мурманской 
области 

Обеспечение охраны 
стелы-маяка, да-1/нет-0 

1 

6.4 Техобслуживание системы 
газоснабжения объекта 
«Вечный огонь» на подиуме 
мемориального комплекса 
Защитникам Советского 

год 92,6          
- МБ 

92,6          
- МБ 

Количество 
обслуживаемых 
объектов системы 
газоснабжения, ед. 

1 ОАО «Мурманоблгаз» 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Заполярья Доля исполненных 

мероприятий по 
техобслуживанию 
системы газоснабжения 
объекта «Вечный 
огонь», % 

100 

6.5 Снабжение сжиженным 
углеводородным газом 
системы газоснабжения 
объекта «Вечный огонь» на 
подиуме мемориального 
комплекса Защитникам 
Советского Заполярья 
 
 

год 1 293,6      
- МБ 

1 293,6             
- МБ 

Количество объектов 
газоснабжения, ед. 

1 ОАО «Мурманоблгаз» 
 

Доля исполненных 
мероприятий по 
газоснабжению, % 
 

100 

6.6 Круглосуточное наблюдение 
за подиумом мемориального 
комплекса Защитникам 
Советского Заполярья с 
установленным на нем 
объектом «Вечный огонь» 

год 219,9        
- МБ 

219,9        
- МБ 

Количество объектов 
охраны, ед. 

1 ООО ЧОП «Северный 
оплот» 

Обеспечение охраны, 
да-1/нет-0 

1 

6.7 Выполнение работ по 
демонтажу Главной 
Новогодней ели города и 
трех новогодних елей, 
устанавливаемых в 
административных округах 
города 
 

год 201,4     
- МБ 

201,4        
- МБ 

 
 
 
 

Количество объектов, 
ед. 

1 ООО «ГрадСтрой», ООО 
«Северная Усадьба» 

Доля исполненных 
мероприятий, % 

100 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6.8 Техобслуживание светового,  

художественного 
оформления  и содержание 
конструкций Главной 
Новогодней ели города и 
трех новогодних елей, 
устанавливаемых в 
административных округах 
города 
 

месяц 200,0        
- МБ 

200,0        
- МБ 

Количество объектов 
техобслуживания, ед. 

4 ООО «Северная Усадьба» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
техобслуживанию, % 

100 

6.9 Организация предоставления 
прямых проводов и 
соединительных линий. 
Предоставление места в 
телефонной канализации. 
Техобслуживание 
оборудования и сооружений 
связи 
 

год 152,8        
- МБ 

152,8        
- МБ 

Количество объектов 
техобслуживания 
кабелей связи, ед. 

1 ОАО «Ростелеком» 

Доля исполненных 
мероприятий по 
техобслуживанию 
кабелей связи, % 

100 

6.10 Выполнение работ по 
содержанию и разборке катка 
у Главной Новогодней ели 
города на площади перед 
зданием ОАО «Отель 
«Арктика». 
Санитарное содержание и 
техническое обслуживание 
городских общественных  

год 

 

14 618,6    
- МБ 

14 618,6    
- МБ 

Количество туалетов, 
находящихся на 
содержании, ед. 

29 ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» 

Протяженность сетей, 
переданных в 
эксплуатацию, п.м. 

46 800,0 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
туалетов, уличных туалетов. 
Техническая эксплуатация и 
ремонт сетей наружной 
бытовой канализации 
административных округов 
города Мурманска 
 

Доля исполненных 
мероприятий, % 

100 

6.11 Демонтаж остановочно-
торгового комплекса, 
расположенного в 
Октябрьском 
административном округе     
г. Мурманска, в районе д. 2 
по ул. Старостина на 
остановке общественного 
транспорта «Ресторан 
Айсберг» (южное 
направление) 

4 
квартал 

90,0         
- МБ 

90,0 
- МБ 

Количество 
демонтированных 
остановочно-торговых 
комплексов, ед. 

1 ИП Черницкая Ю.А. 

6.12 Перемещение 
нестационарных торговых 
объектов, транспортных 
средств 

4 
квартал 

100,0         
- МБ 

100,0 
- МБ 

Количество 
перемещенных 
объектов 

22 ООО «Перевозов» 

 Итого по задаче 6  
17 688,9   

- МБ 
17 688,9       

- МБ 
   

 
Всего по Программе, в том 
числе: 

 

601 220,9 
в т.ч.   

551 953,5  
- МБ  

49 267,4    
- ОБ 

601 220,9 
в т.ч.   

551 953,5  
- МБ  

49 267,4    
- ОБ 
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№ 
п/п 

Цель, задачи, программные 
мероприятия 

Срок 
выпол-
нения 

(мес.,квар-

тал, год) 

Объѐмы и источники 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий 
Перечень организаций, 

участвующих в реализации 
программных мероприятий Всего 2013 год Наименование 2013 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
- муниципальные услуги, в 
т.ч.  мероприятия по 
содержанию имущества 

 
14 173,6   

- МБ 
14 173,6   

- МБ 
   

 
- муниципальные работы, в 
т.ч. мероприятия по 
содержанию имущества 

 

587 047,3   
в т.ч.   

537 779,9   
- МБ  

49 267,4    
- ОБ 

587 047,3   
в т.ч.   

537 779,9   
- МБ  

49 267,4    
- ОБ 

   

 - публичные обязательства  - -    

 - иные мероприятия  - -    
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5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

Общий объѐм финансирования Программы – 601 220,9  тыс. рублей. 

Источником финансирования мероприятий являются средства бюджета 

муниципального образования город Мурманск, а также средства областного 

бюджета. 

 
Коды классификации операций сектора государственного управления Всего, 

тыс. руб. 
2013 год 

 

1 2 3 

Всего по Программе  601 220,9 601 220,9 

   в том числе за счет средств областного бюджета 49 267,4 49 267,4 

 0409 5203500 611 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов внешнего 

благоустройства, инженерной инфраструктуры города в рамках 

осуществления городом Мурманском функций 

административного центра области 

49 267,4 49 267,4 

  24101 Безвозмездные перечисления  бюджетным,                  

автономным учреждениям на выполнение муниципального 

задания 

49 267,4 49 267,4 

 в том числе за счѐт средств бюджета муниципального образования 

город Мурманск 
551 953,5 551 953,5 

 0503 7953901 611 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов внешнего 

благоустройства, инженерной инфраструктуры города 
383 475,2 383 475,2 

 24101 Безвозмездные перечисления  бюджетным, автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания 
383 475,2 383 475,2 

0503 7953901 612 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов внешнего 

благоустройства, инженерной инфраструктуры города 

4 269,2 4 269,2 

 24103 Безвозмездные перечисления бюджетным, автономным 

учреждениям на иные цели 
4 269,2 4 269,2 

0503 7953902 Организация наружного освещения улиц, 

дворовых территорий города 
84 412,9 84 412,9 

 22100 Услуги связи 1,0 1,0 

22300 Коммунальные услуги 46 733,8 46 733,8 

22599 Другие расходы по содержанию имущества 16 685,9 16 685,9 

22699 Другие расходы по содержанию имущества 20 992,2 20 992,2 

0503 7953903 Содержание объектов озеленения 20 289,6 20 289,6 

 24101 Безвозмездные перечисления  бюджетным, автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания 
20 289,6 20 289,6 

0503 7953904 Организация предоставления ритуальных услуг, 

выполнение работ по содержанию территорий городских 

кладбищ, мест воинских захоронений 

20 303,1 20 303,1 

 22300 Коммунальные услуги 1 167,2 1 167,2 

22501 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и 

иного имущества 
1 050,2 1 050,2 

22599 Другие расходы по содержанию имущества 990,4 990,4 

24101 Безвозмездные перечисления  бюджетным, автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания 
17 095,3 17 095,3 
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1 2 3 

0503 7953905 Обеспечение сохранности, технического 

обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства 
17 688,9 17 688,9 

 22100 Услуги связи  149,7 149,7 

22299 Другие расходы по транспортным услугам 100,0 100,0 

22300 Коммунальные услуги 1 293,6 1 293,6 

22502 Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация 

нефинансовых активов 
127,5 127,5 

22503 Противопожарные мероприятия, связанные с 

содержанием имущества, обеспечение функционирования и 

поддержка пожарной и охранной сигнализации и их 

техническое обслуживание 

2,5 2,5 

22599 Другие расходы по содержанию имущества 756,4 756,4 

22603 Вневедомственная охрана 322,8 322,8 

22699 Другие расходы по прочим работам, услугам 317,8 317,8 

24101 Безвозмездные перечисления  бюджетным, автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания 
14 618,6 14 618,6 

0503 7953906 Оказание услуг по перевозке в морг безродных, 

невостребованных и неопознанных тел умерших 
400,0 400,0 

   22299 Другие расходы по транспортным услугам 400,0 400,0 

0503 7953907 611 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

элементов обустройства дорог, объектов внешнего 

благоустройства, инженерной инфраструктуры города в рамках 

осуществления городом Мурманском функций 

административного центра области 

21 114,6 21 114,6 

 24101 Безвозмездные перечисления  бюджетным, автономным 

учреждениям на выполнение муниципального задания 
21 114,6 21 114,6 

 

______________ 


