
Контракт №14/20-91
об оказании услуг по реагированию на срабатывания тревожной сигнализации

г. Минусинск « &А 2оЛМ:.
Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю», именуемое в 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице временно исполняющего обязанности начальника 
отдела вневедомственной охраны по Минусинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Красноярскому краю» Шишкина Андрея Александровича, действующего на 
основании Положения, с одной стороны и муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования дом детского творчества, именуемая в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК», в лице директора Левицкой Ольги Анатольевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий контракт на основании пункта 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется осуществлять наблюдение за 
состоянием средств тревожной сигнализации и реагировать на срабатывание тревожной 
сигнализации, поступивших с объекта, расположенного по адресу: Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Делегатская, 20 (дом детского творчества), (далее именуемых «Объект»), 
ЗАКАЗЧИК организует осуществление технического обслуживания и ремонт технических 
средств охраны, установленных на его объекте(ах), и обязуется оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Наименование Объекта(ов), время реагирования на сигналы «Тревога» определяются в 
Приложении № 1 к настоящему Контракту, и является его неотъемлемой частью.

2. ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Стороны по настоящему Контракту пришли к единому мнению о том, что ниже 
перечисленные термины и понятия будут пониматься ими следующим образом:
Тревожная сигнализация (техническое средство охраны (ТСО) -  совокупность совместно 
действующих технических средств охраны, позволяющих автоматически или вручную 
выдавать сигналы «Тревога» на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);
Реагирование на срабатывание тревожной сигнализации -  выезд наряда группы задержания 
ИСПОЛНИТЕЛЯ по поступившему сигналу “Тревога” для принятия мер по охране 
общественного порядка и задержанию лиц, нарушающих общественный порядок;
Охрана общественного порядка -  обеспечение обстановки общественного спокойствия, 
позволяющей нормально функционировать Объекту, а также пресечение со стороны отдельных 
лиц попыток посягательств на жизнь, здоровье и имущество работников ЗАКАЗЧИКА, 
находящихся на Объекте;
Обслуживание технических средств охраны -  комплекс организационно-технических 
мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, 
соответствующем требованиям технической документации на ТСО.
Обслуживание технических средств охраны включает в себя:
- осуществление надзора за правильной эксплуатацией ЗАКАЗЧИКОМ средствами тревожной 
сигнализацией;
- выполнение плановых и неплановых работ по эксплуатационному обслуживанию ТСО;
- устранение неисправностей средств тревожной сигнализации (текущий ремонт);
- оказание помощи в вопросах эксплуатации ТСО (проведение инструктажей, обучение 
правилам эксплуатации, составление инструкций (памяток) по эксплуатации и т.п.);
- выдача технических рекомендаций по улучшению работы и надежности ТСО.
Ложный вызов наряда группы задержания (ложная тревога) - тревожное сообщение, 
вызванное сбоями аппаратуры или любыми другими событиями, не связанными с попытками 
посягательства на охраняемый Объект, в том числе нарушение ЗАКАЗЧИКОМ, доверенными 
лицами правил пользования ТСО;



Обследование Объекта -  изучение на месте параметров Объекта, определяющих его 
устойчивость к преступным посягательствам в момент обследования.
2.2. Техническое состояние принимаемого под охрану Объекта и ТСО, а также дополнительная 
потребность в этих средствах и сроки их внедрения указываются в Актах обследования, 
составляемых ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ и перед заключением Контракта и при 
очередных обследованиях (не реже 2-х раз в год).
В Актах обследования указываются сроки устранения ЗАКАЗЧИКОМ выявленных 
недостатков; Акт рассматривается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 3-х рабочих дней, а по их 
истечении считается вступившим в силу.
2.3. Мероприятия по оборудованию Объекта тревожной сигнализацией, её техническому 
обслуживанию и ремонту требующему замены приборов и проводных линий осуществляются 
ЗАКАЗЧИКОМ или 3-им ЛИЦОМ (физическим и (или) юридическим), имеющими 
профессиональную подготовку и разрешение, выданное в установленном законом порядке на 
проведение указанных работ (при необходимости лицензию, иные разрешительные документы 
и т.п.).

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Осуществлять в кратчайшие сроки выезд наряда группы задержания к Объекту, с целью 
выяснения причин срабатывания тревожной сигнализации.
3.1.2. Принимать меры, предусмотренные действующим законодательством РФ должностной 
инструкцией сотрудников для пресечения правонарушений, преступлений и задержания лиц, 
нарушающих общественный порядок на Объекте.
3.1.3. Не разглашать сведения, касающиеся данного Контракта и имущественного положения 
ЗАКАЗЧИКА.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Для оформления Контракта предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ: учредительные документы, 
документы на право пользования помещениями, банковские и платежные реквизиты, список 
лиц, с указанием данных о служебных, домашних, мобильных номерах телефонов, а также 
адресах проживания, уполномоченных пользоваться средствами тревожной сигнализации. В 
течение срока действия Контракта ЗАКАЗЧИК ответственен за достоверность и своевременное 
предоставление сведений о произошедших изменениях, о чём в письменной форме обязуется 
сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ.
3.2.2. Своевременно и в полном объеме производить оплату за услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.3. Выполнять определенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ и отраженные в Акте обследования 
Объекта мероприятия, по его оборудованию средствами тревожной сигнализации.
Акт рассматривается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 3-х рабочих дней, а по их истечении считается 
вступившим в силу.
3.2.4. Строго соблюдать правила пользования и эксплуатации ТСО установленными на 
Объекте. Не разглашать сведения о наличии и правилах пользования тревожной сигнализацией 
и присвоенном условном номере Объекту. Не вносить самостоятельно изменений в схему 
блокировки Объекта.

В случае неисправности тревожной сигнализации письменно или по тел. 
5-11-44, 5-10-08, 2-54-18 уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ и принять меры по устранению 
неисправностей.
3.2.5. Принимать меры к своевременному ремонту линий телефонной связи и сети 
электропитания к которым подключены ТСО.
3.2.6. При проведении на Объекте(ах) ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, 
в случаях появления новых или изменения мест хранения товарно-материальных ценностей, 
изменения режима или профиля работ, сдачи помещения (площадей) в аренду (субаренду) или 
передачи помещений другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут 
повлиять на техническое состояние средств охраны, письменно уведомить об этом 
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее чем за 15 дней до наступления таких изменений.
3.2.7. Подавать сигнал «Тревога» в экстренных случаях, если здоровью, жизни работников 
ЗАКАЗЧИКА, а так же имуществу ЗАКАЗЧИКА угрожает опасность: хулиганских 
проявлениях, грабежах, разбойных нападениях и т.д.
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3.2.8. Выплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ компенсацию за ложный вызов наряда группы 
задержания по вине ЗАКАЗЧИКА (доверенных лиц) в размере 150 рублей.
3.2.9. Оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ расходы за перекроссировку Объекта в случае изменения 
номера телефона, установленного на Объекте.
3.2.10. Ежедневно, по предварительному согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ по т. 2-54-18 
осуществлять проверку работоспособности средств тревожной сигнализации. В случае 
неисправности средств тревожной сигнализации, принять меры по их устранению.
3.2.11. При отключении электроэнергии и выхода из строя телефонной связи немедленно 
сообщить об этом в дежурную часть пульта централизованной охраны (ПЦО) по т. 2-54-18 и 
принимать меры по их восстановлению.
3.2.12. Соблюдать правила эксплуатации и содержания установок ТСО, а также устранять 
имеющиеся недостатки в технической укреплённости Объекта, отрицательно влияющие на 
работоспособность средств тревожной сигнализации. Выполнять указания ИСПОЛНИТЕЛЯ об 
устранении выявленных недостатков.
3.2.13. Ставить в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех недостатках в работе и нарушениях 
трудовой дисциплины её сотрудников для принятия соответствующих мер.
3.2.14. В течение 5 дней с момента получения акта выполненных работ подписать, скрепить 
печатью и второй экземпляр возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ.
3.2.15. Принимать меры к сохранности аппаратуры, установленной на Объекте и 
принадлежащей ИСПОЛНИТЕЛЮ, а при расторжении Контракта незамедлительно возвратить 
ИСПОЛНИТЕЛЮ согласно акту приёма-передачи аппаратуры, подписанного надлежащим 
образом ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.
В случае механических неисправностей установленной на Объекте аппаратуры по вине 
ЗАКАЗЧИКА, её утраты, или в результате невозвращения аппаратуры, являющейся 
собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязуется возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
затраты на ремонт аппаратуры или оплатить её балансовую стоимость.
3.2.16. Осуществлять за свой счет мероприятия по оборудованию Объекта тревожной 
сигнализацией, техническому обслуживанию ТСО, установленных на Объекте, ремонту ТСО, 
требующему замены приборов и проводных линий силами привлечённых 3-их ЛИЦ 
(физическим и (или) юридическим), при наличии профессиональной подготовки и разрешения 
(у ЗАКАЗЧИКА и (или) 3-го ЛИЦА), выданного в установленном законом порядке на 
проведение указанных работ (лицензия, иные разрешительные документы и т.п.).
3.2.17. Не допускать к TGO для устранения неисправностей, внесения изменений в схему 
блокировки Объекта(ов), выполнению других работ указанных п.3.2.16, посторонних лиц.
3.2.18. Для выполнения работ, указанных в п.3.2.16, силами 3-его ЛИЦА, заключить с ним 
договор (контракт) в письменной форме. Надлежащим образом заверенные копии договора 
(контракта), учредительных документов и документов, подтверждающих законность 
деятельности 3-его ЛИЦА предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ, в течение 5-ти дней с момента 
заключения Контракта.
3.2.19. Незамедлительно выполнять указания и предписания ИСПОЛНИТЕЛЯ об устранении 
недостатков и неисправностей в работе ТСО.
3.2.20. Производить замену ТСО установленных на Объекте на период их ремонта или в случае 
выхода их из строя.
3.2.21. Осуществлять техническую эксплуатацию и эксплуатационное обслуживание ТСО в 
сроки, и в соответствии с требованиями, определенными нормативными документами и 
устранять неисправности в технически возможный срок.
3.2.22. Разработать и передать ИСПОЛНИТЕЛЮ график проведения работ по техническому
обслуживанию ТСО. *
3.2.23. Не разглашать сведения, касающиеся данного Контракта.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Приостановить оказание услуг или расторгнуть Контракт в одностороннем порядке с 
письменным уведомлением ЗАКАЗЧИКА в следующих случаях:
- при возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и третьими лицами имущественного спора (права 
собственности, пользования, раздела и т.д.), касающегося прав на Объект или имущество, 
находящееся на Объекте;
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- утраты ЗАКАЗЧИКОМ вещного права на Объект или ограничения его прав пользования 
и распоряжения Объектом (приостановления (запрещения) заниматься предпринимательской 
деятельностью и т.д.), до принятия окончательного решения уполномоченными на то органами;
- несвоевременной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Контракту 
более 15 календарных дней, до полного погашения задолженности ЗАКАЗЧИКОМ;
- если возникли технические причины, препятствующие осуществлению обязанностей 
ИСПОЛНИТЕЛЯ (изменение номера телефона установленного на Объекте; отключение 
телефона установленного на Объекте; обрыв телефонных линий; проведение ремонта; выход из 
строя ТСО; полное отключение электроэнергии и другое).
На период приостановления Контракта ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится перерасчёт. К оплате 
ЗАКАЗЧИКУ будет предъявляться только стоимость услуг ГТС. Перерасчёт производится 
только по заявлению ЗАКАЗЧИКА. Услуги ГТС за использование телефонных линий не 
оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ только в случае расторжения Контракта.
- когда ЗАКАЗЧИК отказывается провести необходимый капитальный ремонт ТСО 
установленных на Объекте, по истечении 8 - летнего срока их эксплуатации, или при 
невозможности дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого 
изменения технических параметров вследствие воздействия климатических или 
производственных факторов, исключающих надежную защиту охраняемого Объекта.
- в случае отказа ЗАКАЗЧИКА от переключения Объекта на новый ПЦН в связи с истечением 
срока службы прежнего или замены его при модернизации;
4.1.2. Взимать с ЗАКАЗЧИКА компенсацию за ложный вызов наряда группы задержания по 
вине ЗАКАЗЧИКА (доверенных лиц), в том числе в связи с неисправностью ТСО, в 
установленном ИСПОЛНИТЕЛЕМ размере.
4.1.3. Не принимать Объект под охрану, если возникли причины, препятствующие её 
осуществлению (неисправность канала связи, отключение электроэнергии, замена или 
передислокация пультов централизованного наблюдения, неисправность ТСО и другое), о чем 
ЗАКАЗЧИК ставится в известность по телефону при сдаче им Объекта под охрану.
4.1.4. Рекомендовать ЗАКАЗЧИКУ произвести изменение типа и (или) количества ТСО. 
установленных на Объекте(ах).

4.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.2.1. В период действия Контракта вносить ИСПОЛНИТЕЛЮ предложения об изменении 
условий, а также вида и времени охраны Объекта(ов).
4.2.2. В рамках подготовки технических заданий на проектирование ТСО и инженерной защиты 
а также мероприятий по профилактическому обследованию вносить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
предложения по улучшению тактики охраны Объекта(ов).
4.2.3. Совместно с полномочными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ производить проверку 
качества несения службы нарядами групп задержания ИСПОЛНИТЕЛЯ при реагировании на 
сигнал «Тревога».
4.2.4. Совместно с полномочными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ производить проверку 
технического состояния ТСО на Объекте(ах) и качества выполнения работ по 
эксплуатационному обслуживанию ТСО.
4.2.5. Совместно с полномочными представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ производить проверку 
технического состояния ТСО на Объекте(ах) и качества выполнения профилактического 
обследования ТСО.
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5. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ указывается в Приложении № 1, которое подписывается 
ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.2. Цена контракта включает в себя все затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с объемами и 
условиями необходимыми для исполнения данного контракта, все налоги, сборы и другие 
обязательные платежи, которые несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
5.3. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по настоящему Контракту 
производится в следующем порядке: ежемесячно в период с 25 числа текущего месяца по 25 
число месяца, следующего за расчетным, на основании выставленных счета и акта оказанных 
услуг.



5.4. ЗАКАЗЧИК при необходимости и при наличии финансирования имеет право 
осуществить оплату за декабрь месяц до 31.12.2020 в размере стоимости услуг предыдущего 
месяца на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета авансовым платежом.
5.5. В случае досрочного расторжения Контракта Стороны проводят сверку взаиморасчетов, 
при этом излишне оплаченные суммы возвращаются ЗАКАЗЧИКУ, а недостающие -  
ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 15 календарных дней с момента подписания Акта сверки 
взаиморасчетов.
5.6. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за невыполнение условий оплаты услуг по настоящему 
Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Сумма Контракта за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года составляет 24000 
(двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Цена контракта является твердой и определяется на 
весь срок исполнения контракта.
5.8. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ НДС не облагается, в соответствии с частью 2 
Налогового кодекса Российской Федерации.
5.9. Изменение существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
указанных в части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность по настоящему Контракту в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от ответственности в следующих случаях:
а) причинения материального ущерба имуществу ЗАКАЗЧИКА, работников ЗАКАЗЧИКА, 
других лиц, находящихся на Объекте;
б) причинения морального вреда работникам ЗАКАЗЧИКА, другим лицам, находящимся на 
Объекте;
в) неисправности телефонной линии, отключения электроэнергии;
г) невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ предписаний, указанных в Акте обследования;
д) в других случаях, если ИСПОЛНИТЕЛЬ докажет отсутствие своей вины.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ КОНТРАКТА
7.1. Условия настоящего Контракта, приложений, дополнений и соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
Стороны признают всю документацию, информацию, знания и опыт, полученные в ходе 
выполнения Контракта, конфиденциальными.
7.2. Стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения указанных в 
Контракте сведений, имеющих конфиденциальный характер.
7.3. С переданной документацией, информацией, знаниями и опытом, имеющими 
конфиденциальный характер, могут ознакомиться лишь те лица, которым непосредственно 
поручено выполнение работ по Контракту, в части их касающейся.
7.4. В течение 10 лет с момента заключения Контракта получающая сторона не будет 
разглашать никакой информации, полученной ею от раскрывающей стороны, являющейся 
конфиденциальной, какому-либо другому юридическому или физическому лицу и не будет 
использовать эту информацию для своей собственной выгоды.
7.5. Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во 
избежание разглашения или использования этой информации, какую получающая сторона 
соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной конфиденциальной или 
являющейся секретом фирмы информации такой же степени важности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Контракт заключается с момента подписания его сторонами и распространяет 
свое действие на отношения сторон, сложившиеся с «01» января 2020 года и действует по «31» 
декабря 2020 года.

Срок оказания услуг: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.



8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт досрочно. 
При этом, заинтересованная в расторжении Сторона письменно уведомляет об этом другие 
Стороны, за 15 дней.
8.3. Все споры по настоящему Контракту должны решаться Сторонами путем переговоров, в 
случае невозможности достичь согласия - в установленном законом порядке.
8.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Первый находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй -  у ЗАКАЗЧИКА.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: Полное наименование юридического лица: федеральное
государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю».
Сокращенное наименование юридического лица: ФГКУ «УВО ВНГ России по
Красноярскому краю»
Юридический и фактический адрес юридического лица: 660059 г. Красноярск, ул. Семафорная, 
437
ИНН 2466253723, КПП 246101001, ОКОПФ 20904, ОКОГУ 1310500, ОКТМО 04701000, ОКПО 
08685026
Полное наименование филиала: Отдел вневедомственной охраны по Минусинскому району - 
филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Красноярскому краю». 
Сокращенное наименование филиала: ОВО по Минусинскому району - филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Красноярскому краю»
Юридический и фактический адрес филиала: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Красных Партизан, 35
ИНН 2466253723 КПП 245543001 ОКТМО 04723000 
e-mail: ovominusinskl@mail.ru 
тел.: 8 (391)32-2-56-63

Банковские реквизиты для-перечисления:
ИНН 2466253723 КПП 245543001 ОКТМО 04723000 КБК 18011301081017000130 
р/с 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, к/с -  нет, БИК 040407001 
получатель УФК по Красноярскому краю (ОВО по Минусинскому району - филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Красноярскому краю», л/с 04191D23020)
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«ЗАКАЗЧИК»: МОБУДО ДЦТ
Юридический адрес: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Делегатская, 20
ИНН 2455019305 КПП 245501001
Р/с 40701810304071000513 в Отделение Красноярск г. Красноярск

mailto:ovominusinskl@mail.ru


Приложение № 1 к контракту № /У/с?& от ^  а</. М Лст

Р А С Ч Е Т
Стоимости платы за охрану объекта МОБУДО ДДТ 

с 01 января 2020 года

№ Наименование
объекта

Вид
охраны

Время охраны Тариф Количество 
часов охраны за 

год

Сумма к 
оплате за 

год

Сумма в 
месяцВ

рабочие
Д Н И

В выходные 
праздн. дни

Дом детского 
творчества 

ул. Делегатская, 20

КТС 24 24 2,73 8784 24000,00 2000,00


