
Ф 4? 6

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15Л 1.2016 № 575-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и энергетика городского поселения 
поселок Максатиха на 2015-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Максатихинского района от 22.12.2014 г№ 777-па

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
подпрограмм, на основании закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьи 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Устава муниципального образования «Максатихинский район», постановления 
администрации Максатихинского района Тверской области от 17.10.2013 года № 693-па «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 
реализации, определении критериев и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Максатихинского района Тверской области и городского 
поселения поселок Максатиха», положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение поселок Максатиха Максатихинского района Тверской 
области», утвержденного решением Совета депутатов городского поселения поселок 
Максатиха от 05.11.2013 года № 65, решения Совета депутатов городского поселения 
поселок Максатиха от 21.10.2016г № 171 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения поселок Максатиха от 28.12.2015 года № 145 о 
бюджете поселка Максатиха на 2016 год», администрация Максатихинского района Тверской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и энергетика городского поселения поселок Максатиха на 2015-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Максатихинского района 22.12.2014 г 
№ 777-па в редакциях постановлений от 18.03.2015г № 153-па, от 22.07.2015 г № 342-па, от 
16.09.2015г№ 424-па, от 17.11.2015г№ 552-па, от 18.02.2016г№ 72-па, от 11.05.2016г№ 220- 
па, от 14.06.2016 г № 285-па, от 06.07.2016г № 349-па, от 28.07.2016 г № 400-па, от 23.08. 
2016 г№ 449-па, от 03.10.2016г № 503-па (далее муниципальная программа):



1.1. В паспорте муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
энергетика городского поселения поселок Максатиха на 2015-2019 годы» в строке Объемы и 
источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм в 
графе 2 цифру «30708,8972» заменить на цифру «31008,8972»; цифру « 7416,96» заменить на 
цифру «7716,96»; цифру «140,00» заменить на цифру «440,00»;

1.2. В разделе III подраздела I главы 3 муниципальной программы в пункте 18 
цифру «478,8» заменить на цифру «778,8»;

1.3. В разделе III подраздела I главы 3 в пункте 19 в таблице 1 в строке 3 в графе 4 
цифру «140,00» заменить на цифру «440,00»;

1.4. В разделе III подраздела I главы 3 в пункте 19 в таблице 1 в строке 3 в графе 5 
цифру «140,00» заменить на цифру «440,00»;

1.5. В разделе III подраздела I главы 3 в пункте 19 в таблице 1 в строке 7 в графе 4 
цифру «478,8» заменить на цифру «778,8»;

1.6. В разделе III подраздела I главы 3 муниципальной программы в пункте 19 в 
таблице 1 в строке 7 в графе 5 цифру «478,8» заменить на цифру «778,8»;

2. Приложение «Характеристика муниципальной программы Максатихинского района 
Тверской области» изложить в новой редакции.
Муниципальная программа в редакции с внесенными изменениями прилагается.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Максатихинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления по территориальному развитию администрации Максатихинского района Е. А. 
Румянцеву.

И. о. Главы администр< 
Максатихинского райо С. А. Иванов



Утверждена 
постановлением Администрации 

Максатихинского района Тверской области 
от 22.12.2014 № 777-па 

(в редакции постановления 
от 15.11.2016 № 575-па)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

городского поселения поселок Максатиха на 2015 - 2019 годы»

п. Максатиха 
2015



ПАСПОРТ
муниципальной программы Максатихинского района

Наименование «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика городского
муниципальной
программы

поселения поселок Максатиха» на 2015 - 2019 годы (далее - 
Муниципальная программа)

Главный администратор
муниципальной
программы

Администрация Максатихинского района

Администраторы
муниципальной
программы

Управление по территориальному развитию администрации 
Максатихинского района

Срок реализации
муниципальной
программы

2015 - 2019 годы

Цели муниципальной 
программы

Цель «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемых на территории городского поселения поселок 
Максатиха»

Повышение гражданской активности жителей городского 
поселения поселок Максатиха

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в п.Максатиха» (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства 
городского поселения поселок Максатиха» (далее - 
подпрограмма 2);
Подпрограмма 3 «Проект поддержки местных инициатив» (далее 
-  подпрограмма -3);

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 
услугами с 18 % в 2015 году до 21 % в 2019 году; 
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 56 % 
в 2015 году до 51 % в 2019 году;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных 
домах признанных в установленном порядке аварийными с 0,5 % 
в 2015 году до 0,42 % в 2019 году;

Обеспечение ввода объектов в рамках проекта поддержки 
местных инициатив, в установленные сроки, в общем количестве 
объектов, реализуемых по проекту поддержки местных 
инициатив, в полном объеме 100 %;



Объемы и источники 
финансирования программы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2015 - 2019 годы -  31008,8972 тыс. рублей 
в том числе:
2015 г. -  11119,1372 тыс. рублей, 
подпрограмма 1- 338,8 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 -  9016,3304 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 -  1764,00679 тыс. рублей;

2016 -  7716,96 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1 - 440,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 -  7276,96 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 -  0,00 тыс. рублей;

2017 -  7297,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 1 -  0,00 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 -  6297,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 -  1000,0 тыс. рублей;

2018 -  2437,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 1 -  0,00 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 -  2437,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 -  0,00 тыс. рублей;

2019 -  2437,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 1 -  0,00 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 -  2437,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,00 тыс. рублей;_______________________



Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика жилищно-коммунального хозяйства и электросетевого комплекса

1. Жилищный фонд Максатихинского района составляет 642.8 тыс. кв. м жилья, в том 
числе в муниципальной собственности находится 26.1 тыс. кв. м, в частной собственности -  
613.7 кв. м.

Обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на одного жителя 
составляет 38 кв. м, в том числе в городской местности - 27 кв. м, в сельской -  51.5 кв. м.

2. В коммунальном комплексе Максатихинского района насчитывается 7 котельных 
всех форм собственности, 27.09 км тепловых сетей, 1615 км воздушных и кабельных 
электрических линий, 118 км водопроводных сетей, 13.7 км канализационных сетей

3. Энергосистема Максатихинского района определяет не только покрытие постоянно 
растущего потребления электроэнергии, но и надежность выдачи мощности потребителю.

Подраздел II
Основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве 

и электросетевом комплексе

4. Конечные цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства - обеспечение 
нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных 
ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты. 
Существует ряд проблем, которые негативно влияют на качество жилищно-коммунальных 
услуг, в частности:

а) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта:
б) наличие аварийного жилищного фонда;
в) высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
г) отсутствие газификации в Максатихинском районе;
5. Решение данных проблем во многом будет способствовать улучшению качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на территории Максатихинского района.

Раздел II
Цели муниципальной программы

6. Целью муниципальной программы Максатихинского района является: 
«Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории 
Максатихинского района».

7. Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы 
являются:

а) удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами;
б) уровень износа коммунальной инфраструктуры;
8. Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации 

приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
9. Описание характеристик показателей целей муниципальной программы приведены 

в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.



Раздел III 
Подпрограммы

10. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения 
следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов п. Максатиха».
б) подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования 

муниципальных унитарных предприятий Максатихинского района»;
в) подпрограмма 3 «Обеспечение населения Максатихинского района питьевой 

водой»;

Подраздел 1
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в п.Максатиха»

Глава 1 Задачи подпрограммы

11. Реализация подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
п.Максатиха» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование эффективных механизмов проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории п. Максатиха»;

б) задача 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов»;

12. Решение задачи 1 «Формирование эффективных механизмов проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории п.Максатиха» оценивается с 
помощью следующих показателей:

а) доля многоквартирных домов с износом более 31 процента, в которых проведен 
капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих 
ремонта.

13. Решение задачи 2 «Организация финансовых механизмов проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов» оценивается с помощью следующих 
показателей:

а) количество отремонтированных многоквартирных домов;
б) количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, технические 

характеристики которых улучшены.
14. Значения и описание характеристик показателей задач подпрограммы 

^Капитальный ремонт многоквартирных домов в п.Максатиха» по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной 
программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

15. Решение задачи 1 «Формирование эффективных механизмов проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории п.Максатиха» осуществляется 
посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1 «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в п.Максатиха»:

а) административное мероприятие «Участие МО в областных мероприятиях оказание 
помощи муниципальным образованиям проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов в п.Максатиха»



16. Решение задачи 2 «Организация финансовых механизмов проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов» оценивается с помощью следующих 
показателей:

а) административное мероприятие «Привлечение средств собственников 
многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

б) мероприятие «Выделение финансовых средств из бюджета городского поселения 
п.Максатиха на капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках существующей 
программы»

в) мероприятие «Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД согласно 
реестра муниципальных помещений в соответствии с Законом Тверской области № 43-ЗО от 
28.06.2013»

г) мероприятие «Погашение задолженности за выполненные работы по техническому
обследованию конструкций МКД, расположенного по адресу: п. Максатиха, ул.
пролетарская, д.21»;

д) мероприятие «Возмещение расходов на уплату госпошлины по решения суда»;
е) мероприятие 6 «Проведение строительной экспертизы»
17. Значения и описание характеристик показателей задач подпрограммы 

^Капитальный ремонт многоквартирных домов в п.Максатиха» по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной 
программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

18. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в п.Максатиха» составляет 778,8 тыс. рублей.

19. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в п.Максатиха», по годам реализации муниципальной 
программы в разрезе, приведен в таблице 1.

"аблица 1
№
п/п

Годы
реализации

муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 1 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов в п.Максатиха», тыс. рублей.

Итого,
тыс.

рублей
Задача 1 

«Формирование 
эффективных механизмов 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 

домов на территории 
п.Максатиха»

Задача 2
«Организация финансовых 

механизмов проведения 
капитального ремонта 

многоквартирных домов»

1 2 3 4 5
2 2015 г. 0,00 338,8 338,8
3 2016 г. 0,00 440,00 440,00
4 2017 г. 0,00 0,00 0,00
5 2018 г. 0,00 0,00 0,00
6 2019 г. 0,00 0,00 0,00
7 Всего, 

тыс. рублей
0,00 778,8 778,8



Подраздел II
Подпрограмма 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 

коммунального хозяйства Максатихинского района»

Глава 1. Задачи подпрограммы

20. Реализация подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности 
функционирования объектов коммунального хозяйства Максатихинского района» связана с 
решением следующих задач:

а) задача 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры»;

б) задача 2 «Создание условий для развития электросетевого комплекса 
Максатихинского района».

21. Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры» оценивается с помощью следующих показателей:

а) снижение общего количества обращений граждан в сфере коммунальных услуг в 
отчетном периоде

22. Решение задачи 2 «Создание условий для развития электросетевого комплекса 
Максатихинского района» оценивается с помощью следующих показателей:

а) Протяженность линий электропередачи отремонтированных на территории 
Максатихинского района;

23. Значения и описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 
«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 
хозяйства Максатихинского района» по годам реализации муниципальной программы 
приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

24. Решение задачи 1 «Обеспечение надежности функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Максатихинского 
района»:

а) мероприятие 1.001 «Формирование резерва материально-технических ресурсов для 
устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы»;

б) мероприятие 1.002 «Разработка программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры»

в) административное мероприятие 1.003 «Создание условий для финансовой 
устойчивости организаций коммунального комплекса»;

г) мероприятие 1.004 «Обеспечение санитарного состояния территории, 
благоустройство городского поселения п.Максатиха», в том числе: озеленение, содержание 
кладбища, уборка мусора и ТБО, ливневая канализация, установка елки, уборка сухостоя, 
прочие;

д) мероприятие 1.005 «Составление сметной документации (памятник Ленина)»;
е) мероприятие 1.006 «Проведение работ по восстановлению воинских захоронений»; 

«Строительная экспертиза»;
ж) мероприятие 1.007 «Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступившим к депутатам ЗС Тверской области»;



з) мероприятие 1.008 «Выполнение мероприятий по приобретению основных средств 
и материалов».

е) мероприятие 1.009 «Обследование и сбор исходных данных по схемам 
водоотведения п. Максатиха»;

и) мероприятие 1.010 «Взнос в уставной капитал МУП «ВКХ»;
к) мероприятие 1.011 «Взнос в уставной капитал МУП « ГКС»;
л) мероприятие 1.012 «Капитальный ремонт (строительство) тротуаров и площадок на 

братском захоронении по адресу: Тверская область, п. Максатиха, ул. Колхозная».

25. Решение задачи 2 «Создание условий для развития электросетевого комплекса 
Максатихинского района» осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Максатихинского 
района»:

а) административное мероприятие 2.001 «Анализ потребления электроэнергии в 
энергосистеме Максатихинского района»;

б) мероприятие 2.002 «Обеспечение устойчивой работы уличного освещения 
городского поселения п. Максатиха», в том числе: уличное освещение, техобслуживание, 
приобретение материалов;

в) мероприятие 3.003 «Замена опор на ул. Сергеева»;
26. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 

подпрограммы 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства Максатихинского района» оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены 
в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

29. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального 
хозяйства Максатихинского района» составляет 27466,0904 тыс. рублей.

30. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 
надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства 
Максатихинского района» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, 
приведен в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п

Годы
реализации

муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 2 «Повышение надежности и 

эффективности функционирования объектов 
коммунального хозяйства Максатихинского района» тыс.

рублей.

Итого,
тыс.

рублей

Задача 1
«Обеспечение надежности 

функционирования 
объектов коммунальной 

инфраструктуры»

Задача 2
«Создание условий для 

развития электросетевого 
комплекса Максатихинского 

района»
1 2 3 4 5
2 2015 г. 6718,1206 2298,20981 9016,3304



3 2016 г. 4600,36 2676,6 7276,96
4 2017 г. 3860,0 2437,6 6297,6
5 2018 г. 0,00 2437,6 2437,6
6 2019 г. 0,00 2437,6 2437,6
7 Всего, 

тыс. рублей
15104,9156 12287,6098 27466,0904

Подраздел III
Подпрограмма 3 «Проект поддержки местных инициатив»

Глава 1. Задачи подпрограммы

31. Реализация подпрограммы 3 «Проект местных инициатив» связана с решением 
следующих задач:

а) задача 1 «Совершенствование механизма воздействия населения и органов местного 
самоуправления в процессе планирования, подготовки и реализации совместных инициатив 
(проектов)»;

б) задача 2 «Реализация местных инициатив (проектов), направленных на развитие 
общественной инфраструктуры»;

32. Решение задачи 1 «Совершенствование механизма воздействия населения и 
органов местного самоуправления в процессе планирования, подготовки и реализации 
совместных инициатив (проектов)» оценивается с помощью следующих показателей:

а) уровень софинансирования проекта со стороны населения в денежной форме;
б) уровень софинансирования проекта со стороны юридических лиц в денежной

форме;
в) участие населения в реализации проекта (неоплачиваемый труд)
33. Решение задачи 2 «Реализация местных инициатив (проектов), направленных на 

развитие общественной инфраструктуры»» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, введенных в 

установленные сроки, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки 
местных инициатив;

34. Значения и описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Проект 
поддержки местных инициатив» по годам реализации муниципальной программы приведены 
в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

35. Решение задачи 1 «Совершенствование механизма воздействия населения и 
органов местного самоуправления в процессе планирования, подготовки и реализации 
совместных инициатив (проектов)» осуществляется посредством выполнения следующих 
административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Проект поддержки 
местных инициатив»:

а) мероприятие 1.001 «Обеспечение софинансирования работ из бюджета в рамках 
«проекта поддержки местных инициатив»;

б) административное мероприятие 1.002 «Планирование, подготовка проектов по 
поддержке местных инициатив»;

36. Решение задачи 2 «Реализация местных инициатив (проектов), направленных на 
развитие общественной инфраструктуры» осуществляется посредством выполнения



следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 3 «Проект 
поддержки местных инициатив»:

а) мероприятие 2.001 «Установка ограждения парка».
б) мероприятие 2.002 «Благоустройство парка».
37. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 

подпрограммы 3 «Проект поддержки местных инициатив» оценивается с помощью 
показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

38. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Проект 
поддержки местных инициатив» составляет 2764,0068 тыс. рублей.

39. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Повышение 
надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства 
Максатихинского района» по годам реализации муниципальной программы в разрезе, 
приведен в таблице 3.

Таблица 3
Годы

реализации
муниципальной

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы 3 «Проект поддержки 

местных инициатив» тыс. рублей.

Итого,
тыс.

рублей

Задача 1
«Совершенствование 

механизма воздействия 
населения и органов местного 

самоуправления в процессе 
планирования, подготовки и 

реализации совместных 
инициатив (проектов)»

Задача 2
«Реализация местных 
инициатив (проектов), 

направленных на 
развитие общественной 

инфраструктуры»

1 2 3 4 5
2 2015 г. 0,00 1764,00679 1764,00679
3 2016 г. 0,00 0,00 0,00
4 2017 г. 0,00 1000,0 1000,0
5 2018 г. 0,00 0,00 0,00
6 2019 г. 0,00 0,00 0,00
7 Всего, 

тыс. рублей
0,00 2764,0068 2764,0068


