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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.11.2011г. № 443-п
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Восстановление технического состояния
муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих
мероприятий на 2012-2015 годы".
В целях восстановления надлежащего технического состояния муниципального жилищного фонда,
улучшения условий проживания населения и выполнения энергосберегающих мероприятий в
муниципальном жилищном фонде, руководствуясь Уставом города,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Восстановление технического состояния
муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих
мероприятий на 2012-2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в
газете «Панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска С.В. Камнева.
В.В. Панков Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска В.В. Панков
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.11.2011г. № 443-п
Долгосрочная целевая программа «Восстановление технического состояния муниципального
жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий
на 2012-2015 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа «Восстановление технического состояния муниципального
жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012-2015 годы»
(далее – Программа)

Основание для
разработки
программы

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»

Заказчик
Программы

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ)

Получатели
бюджетных средств

Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика – застройщика» (далее - МУ «Заказчик»)

Главный
распорядитель
бюджетных средств

ОГХ

Цели Программы

Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального жилищного фонда.
Обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан в жилых помещениях, предоставленных по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.

Характеристика
программных
мероприятий

Реализация мероприятий предусматривает:
Текущий ремонт муниципального жилищного фонда:
- проведение текущего ремонта строительных конструкций,
- замена сантехнического оборудования,
- проведение электротехнических работ.

Выполнение работ по капитальному ремонту:
- капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования в муниципальном общежитии по ул.
Гагарина, №20;
- капитальный ремонт центрального входа в специальном доме для одиноких престарелых по ул. Мира 21А;
- замена санитарно-технического оборудования в специальном доме для одиноких престарелых по ул.Мира
21А,
- капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения и отопления в специальном доме для одиноких
престарелых по ул.Мира 21А, муниципальном общежитии по ул. Мира, 21;
- капитальный ремонт входных дверей в муниципальном общежитии по ул. Мира 21;
- замена электрических плит в муниципальных общежитиях и специальном доме для одиноких престарелых.
Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда.
Замена приборов учета электроэнергии в муниципальном жилищном фонде.
Объемы и
источники
финансирования

Местный бюджет: 12 812,21 тыс. руб.,
в том числе по годам:
- 2012 г. – 4 066,0 тыс. руб.;
- 2013 г. – 3 933,31 тыс. руб.;
- 2014 г. – 2 442,7 тыс. руб.
- 2015 г. – 2 370,2 тыс. руб.

Сроки реализации
программы

2012-2015г.г.

Показатели
результативности
Программы

№
п/п

Наименование показателя

1.

Текущий ремонт жилых помещений
муниципального жилищного фонда,
высвобожденных перед заселением

Жилое
помещение

2.

Капитальный ремонт электроосвещения и
электрооборудования в муниципальном
общежитии по ул.Гагарина, №20:
- общая протяженность эл/ кабеля, подлежащего
замене;
- количество светильников, подлежащих замене.

3.

Капитальный ремонт центрального входа в
специальном доме для одиноких престарелых по
ул. Мира 21А:
1. Устройство входных дверных блоков ПВХ.
2. Устройство оконных блоков ПВХ.
3. Устройство козырька.
4. Облицовка тамбура.
5. Окраска фасада (первый этаж главного фасада)

4.

5.

6.

Замена санитарно-технического оборудования в
специальном доме для одиноких престарелых по
ул.Мира 21А
Общая протяженность систем водоснабжения и
отопления, подлежащих восстановлению в
специальном доме для одиноких престарелых по
ул.Мира 21А
Общая протяженность систем водоснабжения и
отопления, подлежащих восстановлению в
муниципальном общежитии по ул. Мира 21

Ед. измер.

Всего

В том числе по годам
2012

2013

2014

2015

41

11

10

10

10

П. м.
Шт.

6 948
231

6 948
231

м2
м2
Шт.
м2
м2

17,1
2,25
1
20,1
174,5

Смесители,
шт.

183

183

Мойки, шт.

87

87

П. м.

46

46

П. м.

16

16

4

17,1
2,25
1
20,1
174,5

7.

Капитальный ремонт входных дверей в
муниципальном общежитии по ул. Мира 21

Шт.

4

8.

Замена электрических плит в муниципальных
общежитиях

Кол-во плит

102

9.

Количество жилых помещений муниципального
жилищного фонда, подлежащих оснащению
индивидуальными приборами учета воды.

Жилое
помещение

571

41

176

10.

Количество жилых помещений муниципального
жилищного фонда, в которых необходимо
произвести замену приборов учета электроэнергии.

Жилое
помещение

1439

360

1079

102
176

178

Контроль за
исполнением
Программы

ОГХ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
1.1. По состоянию на 01.07.2011год в г. Зеленогорске муниципальный жилищный фонд составляет
1712 квартир общей площадью 61 897,4 кв.м. Проблема ремонта муниципального жилищного
фонда приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с длительной эксплуатацией
зданий, построенных в 1958 – 1981 годы.
1.2. За 2011год четыре муниципальные квартиры освобождены по решению Зеленогорского
городского суда, две квартиры – в связи со смертью нанимателей жилых помещений. Из общего
числа муниципальных квартир 39 не заселены, число таких квартир постоянно меняется.
Согласно пункту 4 части 3 статьи 67 Жилищного кодекса РФ наниматель обязан проводить
текущий ремонт занимаемого жилого помещения. Однако в связи с выбытием нанимателей, не
производивших текущий ремонт жилых помещений, органы местного самоуправления вынуждены
производить текущий ремонт за счет бюджетных средств.
1.3. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда,
соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
нормам, правилам, иным требованиям законодательства обязаны осуществлять органы местного
самоуправления.
1.4. В состав муниципального жилищного фонда входят здания пяти муниципальных общежитий,
а также специальный дом для одиноких престарелых. По состоянию на 01.09.2011г. в данных домах
проживают 1 061 человек.
1.5. В последние годы из-за дефицита средств в местном бюджете в указанных общежитиях и
специальном доме для одиноких престарелых граждан не проводились капитальные ремонты. В
ходе проведения технических осмотров помещений общежитий и специального дома для одиноких
престарелых было выявлено неудовлетворительное состояние:
- электропроводки и электрооборудования в местах общего пользования (ул. Гагарина, 20);
- санитарно-технического оборудования в специальном доме для одиноких престарелых (ул. Мира,
21а);
- внутридомовых систем водопровода и отопления (ул. Мира, 21а, ул. Мира, 21);
- входных дверей (ул. Мира, 21, ул. Мира 21а).
1.6. В общежитиях и в специальном доме для одиноких престарелых отдельные помещения для
приготовления пищи (кухни) оборудованы электроплитами. Плиты в настоящее время устарели, не
подлежат ремонту или их ремонт нецелесообразен. Необходимо производить замену таких плит.
1.7. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня
энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
1.8. По состоянию на 1 июля 2011года в муниципальном жилищном фонде г. Зеленогорска
находится 571 муниципальное жилое помещение, где отсутствуют индивидуальные приборы учета
холодной и горячей воды. В 1439 жилых помещениях муниципального жилищного фонда
установлены электрические счетчики ниже II класса. На основании постановления Правительства
РФ от 31.08.2006г. №530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии» в данных жилых помещениях необходимо выполнить замену
электрических счетчиков счетчиками 1 класса.
1.9. Указанные в настоящей Программе проблемы планируется решить через мероприятия данной
Программы. Необходимо создать условия, обеспечивающие улучшение технического состояния
жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципальных общежитий и специального
дома для одиноких престарелых.
Также при помощи программных мероприятий будут реализованы отдельные положения
Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Целями Программы являются:

2.1.1. Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального жилищного фонда.
2.1.2. Обеспечение безопасного и комфортного проживания граждан в жилых помещениях,
предоставленных по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
2.1.3. Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде.
2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Выполнение текущего ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
высвобожденных перед заселением.
2.2.2. Выполнение капитального ремонта в зданиях муниципальных общежитий и специальном
доме для одиноких престарелых для поддержания их в надлежащем состоянии и обеспечения
безопасного и комфортного проживания граждан.
2.2.3. Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1. Цели Программы предполагается достичь на основе реализации мероприятий, изложенных в
Приложении №1 к настоящей Программе.
3.2. Реализация мероприятий предусматривает:
3.2.1. Выполнение текущего ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
высвобожденных перед заселением:
- проведение текущего ремонта строительных конструкций,
- замена сантехнического оборудования,
- проведение электротехнических работ.
3.2.2. Выполнение капитального ремонта в зданиях муниципальных общежитий и специальном
доме для одиноких престарелых для поддержания их в надлежащем состоянии и обеспечения
безопасного и комфортного проживания граждан:
- капитальный ремонт электроосвещения и электрооборудования в муниципальном общежитии по
ул. Гагарина, №20;
- капитальный ремонт центрального входа в специальном доме для одиноких престарелых по ул.
Мира 21А;
- замена санитарно-технического оборудования в специальном доме для одиноких престарелых по
ул. Мира 21А,
- капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения и отопления в специальном доме для
одиноких престарелых по ул. Мира 21А, муниципальном общежитии по ул. Мира, 21;
- капитальный ремонт входных дверей в муниципальном общежитии по ул. Мира 21;
- замена электрических плит в муниципальных общежитиях и специальном доме для одиноких
престарелых.
3.2.3. Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда.
3.2.4. Замена электрических счетчиков в муниципальном жилищном фонде.
3.3. Полный перечень мероприятий Программы с указанием видов и объемов работ, сметной
стоимости работ в действующих ценах, объемов и источников финансирования по годам
реализации Программы приведен в Приложении №1.
4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.
Для реализации Программы необходимо: 12 812,21 тыс. рублей за счет средств местного бюджета,
в том числе по годам:
- 2012 г. – 4 066,0 тыс. руб.;
- 2013 г. – 3 933,31 тыс. руб.;
- 2014 г. – 2 442,7 тыс. руб.
- 2015 г. – 2 370,2 тыс. руб.
4.2. Программа рассматривается Советом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и утверждается
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
4.3. Размер финансирования мероприятий, указанных в Приложении №1 к настоящей Программе,
ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год.
4.4. Перечень мероприятий (Приложение №1 к настоящей Программе) формируется с учетом
предложений управляющих организаций, товариществ собственников жилья, обслуживающих
муниципальный жилищный фонд. Ежегодно по мере необходимости данный перечень уточняется.

4.5. Бюджетная заявка (Приложение № 2 к настоящей Программе) формируется Заказчиком
Программы.
4.6. Главным распорядителем бюджетных средств является ОГХ. Получателем средств по
Программе является МУ «Заказчик», которое несет ответственность за качественное и
своевременное выполнение объемов работ, а также целевое использование бюджетных средств в
пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной росписью. МУ «Заказчик»
обеспечивает реализацию программных мероприятий, формирует и представляет в ОГХ отчетность
о реализации Программы.
4.7. ОГХ формирует отчетность о реализации Программы, включая меры по повышению
эффективности ее реализации, готовит ежегодный доклад об исполнении Программы с оценкой
достижения плановых показателей.
4.8. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет ОГХ.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
При выполнении мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:
- обеспечено надлежащее техническое состояние муниципального жилищного фонда и комфортное
проживание граждан в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма или
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципальных
общежитиях и специальном доме для одиноких престарелых;
- выполнены энергосберегающие мероприятия в муниципальном жилищном фонде.
Приложение №1 к долгосрочной целевой программе «Восстановление технического состояния
муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих
мероприятий на 2012-2015 годы»
Мероприятия по реализации
долгосрочной целевой программы «Восстановление технического состояния муниципального
жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий
на 2012-2015 годы»
№
п/п

1

Наименование и
содержание
мероприятий

Главный
распорядитель

2

3

Получатели
бюджетных
средств

4

Всего
финансиров
ание по
Программе,
тыс. руб.
5

В том числе по годам
реализации
2012г.

6

Конечный результат
реализации мероприятий

2013г.

2014г.

7

8

2015 г.

9

10

Выполнение текущего ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, высвобожденных перед заселением
1.1.

Текущий ремонт
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда,
высвобожденных
перед заселением.

ОГХ

МУ
«Заказчик»

Всего по пункту 1

3 794,3

944,30

950,00

950,00

950,00

3 794,3

944,30

950,00

950,00

950,00

Планируется
отремонтировать 41 жилое
помещение
муниципального
жилищного фонда, тем
самым обеспечить
надлежащее техническое
состояние муниципального
жилищного фонда и
комфортное проживание
граждан в жилых
помещениях,
предоставленных по
договорам социального
найма или договорам найма
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда

Выполнение капитального ремонта в зданиях муниципальных общежитий и специальном доме для одиноких престарелых для
поддержания их в надлежащем состоянии и обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан.
2.1

Капитальный
ремонт

ОГХ

МУ
«Заказчик»

2410,2

2410,
2

0

0

Планируется замена
внутридомовых электросетей

электроосвещения и
электрооборудовани
я в муниципальном
общежитии по
ул.Гагарина, №20

общей протяженностью 6 948
п.м., замена светильников в
местах общего пользования –
231 шт. Улучшение
технического состояния
муниципального жилищного
фонда. Создание безопасных и
комфортных условий для
проживания граждан в
муниципальных общежитиях.

2.2

Капитальный
ремонт
центрального входа
в специальном доме
для одиноких
престарелых по
ул.Мира 21А

ОГХ

МУ
«Заказчик»

451,21

В результате проведенных
работ будет выполнено:
- устройство дверных блоков
ПВХ – 17,1 м.кв.;
- устройство оконных блоков
ПВХ – 2,25 м.кв.;
- устройство козырька – 1 шт.;
- облицовка тамбура – 20,1
м.кв.;
- окраска фасада (первый этаж
главного фасада) – 174,5 м.кв.
Улучшение технического
состояния муниципального
жилищного фонда.
Обеспечение комфортного
проживания граждан в
муниципальных общежитиях.

2.3.

Замена санитарнотехнического
оборудования в
специальном доме
для одиноких
престарелых по
ул.Мира 21А

ОГХ

МУ
«Заказчик»

872,3

2.4.

Капитальный
ремонт
внутридомовых
систем
водоснабжения и
отопления в
специальном доме
для одиноких
престарелых по
ул.Мира 21А

ОГХ

МУ
«Заказчик»

94,3

94,3

Восстановление вытяжной
канализации – 30 п. м. ;
капитальный ремонт
трубопровода 16 п. м.
Улучшение технического
состояния муниципального
жилищного фонда.
Обеспечение комфортного
проживания граждан в
специальном доме для
одиноких престарелых.

2.5.

Капитальный
ремонт
внутридомовых
систем
водоснабжения и
отопления в
муниципальном
общежитии по ул.
Мира 21

ОГХ

МУ
«Заказчик»

38,4

38,4

Капитальный ремонт 16 п. м.
трубопровода. Улучшение
технического состояния
муниципального жилищного
фонда.

2.6.

Капитальный
ремонт входных
дверей в
муниципальном
общежитии по ул.
Мира 21

ОГХ

МУ
«Заказчик»

83,5

83,5

Капитальный ремонт 4-х
входных дверей. Улучшение
технического состояния
муниципального жилищного
фонда.

2.7.

Замена
электрических плит
в муниципальных
общежитиях

ОГХ

МУ
«Заказчик»

794,0

451,21

Замена смесителей – 183 шт.;
замена моек – 87 шт.
Улучшение технического
состояния муниципального
жилищного фонда.
Обеспечение комфортного
проживания граждан в
специальном доме для
одиноких престарелых.

872,3

794,0

Замена 102 электроплит в
муниципальных общежитиях и
в специальном доме для
одиноких престарелых том
числе:
- по ул. Мира, 21а – 18 шт.;
- по ул. Мира, 21 – 18 шт.;
- по ул. Гагарина, 20 – 19 шт.;
- по ул. Гагарина, 22 – 19 шт.;
- по ул. Бортникова, 21 – 11 шт.;

- по ул. Советская, 7 – 17 шт.
Улучшение условий
проживания граждан в
муниципальных общежитиях и
специальном доме для
одиноких престарелых.
Всего по пункту 2

4 743,91

2410,
20

667,41

872,3

794,0

3. Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
3.1

3.2

Установка
индивидуальных
приборов учета
холодной и горячей
воды в жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда

ОГХ

Замена приборов
учета
электроэнергии в
муниципальном
жилищном фонде.

ОГХ

МУ
«Заказчик»

2 012,8

145,8

620,4

620,4

626,2

Оснащение 571
муниципального жилого
помещения приборами учета
горячей и холодной воды.
Выполнение
энергосберегающих
мероприятий

МУ
«Заказчик»

Выполнение
энергосберегающих
мероприятий – замена
приборов учета электроэнергии
в 1439 муниципальных жилых
помещениях

2 261,2

565,7

1 695,5

Всего по пункту 3

4 274,0

711,5

2 315,9 620,4

ИТОГО по Программе:

12 812,21

4 066,0

3 933,
31

626,2

2 442,7 2 370,2

Приложение №2 к долгосрочной целевой Программе "Восстановление технического состояния
муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих
мероприятий на 2012-2015годы"
Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования долгосрочной
целевой Программы «Восстановление технического состояния муниципального жилищного
фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012-2015 годы»
Главный распорядитель: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
(Тыс. руб.)
Наименование расходов

Коды
экономической
классификации

Финансовые затраты, Всего по
предусмотренные на программе
2012 год

в том числе по годам

2012 г.
(прогноз)

2013 г. (прогноз)

2014 г.
(прогноз)

Объем финансированияВСЕГО:
4 066,00
12 812,21
4 066,00
3 933,31
2 442,70
в том числе:
1. Выполнение текущего ремонта в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, высвобожденных перед заселением

2015 г.
(прогноз)
2 370,20

1.1. Текущий ремонт
жилых помещений
225
3 794,30
944,30
950,00
950,00
950,00
944,30
муниципального
жилищного фонда,
высвобожденных перед
заселением
2. Выполнение капитального ремонта в муниципальных общежитиях и специальном доме для одиноких престарелых для поддержания их в
надлежащем виде и обеспечения безопасного комфортного проживания граждан.
2.1. Капитальный ремонт
электроосвещения и
225
2 410,20
2 410,20
2 410,20
электрооборудования в
муниципальном
общежитии по ул.
Гагарина, № 20
2.2. Капитальный ремонт
центрального входа в
225
451,21
451,21
специальном доме для
одиноких престарелых
по ул. Мира, 21А

2.3. Замена санитарнотехнического
оборудования в
специальном доме для
одиноких престарелых
по ул. Мира, 21А
2.4. Капитальный ремонт
внутридомовых систем
водоснабжения и
отопления в специальном
доме для одиноких
престарелых по ул.
Мира, 21А
2.5. Капитальный ремонт
внутридомовых систем
водоснабжения и
отопления в
муниципальном
общежитии по ул. Мира,
21
2.6. Капитальный ремонт
входных дверей в
муниципальном
общежитии по ул. Мира,
21
2.7. Замена
электрических плит в
муниципальных
общежитиях

225

872,30

872,30

225

94,30

94,30

225

38,40

38,40

225

83,50

83,50

310

794,00

3. Установка и замена приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.
3.1. Установка
индивидуальных
310
145,80
2 012,80
145,80
620,40
620,40
приборов учета холодной
и горячей воды в жилых
помещениях
муниципального
жилищного фонда
3.2. Замена приборов
учета электроэнергии в
310
565,70
2 261,20
565,70
1 695,50
муниципальном
жилищном фонде.

794,00

626,20

