
Управление образования администрации Сосновского муниципального района

ПРИКАЗ

№ dlh d -A  от М (W. 2021

Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым управлением 
образования администрации Сосновского 
муниципального района, их
подведомственными казенными
учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 
№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 
постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 09.12.2016 № 2081 
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Сосновского 
муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым 
управлением образования администрации Сосновского муниципального района, их 
подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее -  
Правила) (Приложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления образования А.А. Тимохина



Приложение 1 
к Приказу 0-1 ОЧ.%0'2/ г.

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым управлением образования администрации 

Сосновского муниципального района, их подведомственными 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
управлением образования администрации Сосновского муниципального район, их 
подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее -  
Правила).

2. Управление образования администрации Сосновского муниципального района 
утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к 
закупаемым ими, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее -  ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим 
Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
предусмотренного приложением 2 к настоящим Правилам (далее -  обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, 
услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Управление образования администрации Сосновского муниципального район в 
ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 
обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения 
таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, 
подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая 
сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр 
контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, управлением 
образования администрации Сосновского муниципального район, подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими главными распорядителями средств бюджета района и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями;

2) доля контрактов (договоров) управления образования администрации Сосновского 
муниципального района, его подведомственных казенных и бюджетных учреждений на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,



заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов (договоров) 
управления образования администрации Сосновского муниципального района и 
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, 
услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

4. В целях формирования ведомственного перечня управление образования 
администрации Сосновского муниципального района вправе определять дополнительные 
критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не 
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих 
Правил.

5. Управление образования администрации Сосновского муниципального района 
обязано включить в ведомственный перечень товары, работы, услуги, указанные в 
приложении 3 к настоящим Правилам, независимо от критериев, установленных пунктом 3 
настоящих Правил, в случаях осуществления соответствующих закупок управлением 
образования администрации Сосновского муниципального район и (или) его 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями.

6. Управление образования администрации Сосновского муниципального района при 
формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и пункте 
5 настоящих Правил и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) 
товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным 
перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения 1 к 
настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под 
которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 
вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара 
(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные 
цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 
устан а вливаются:

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников управления образования 
администрации Сосновского муниципального района и подведомственных им казенных и 
бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение функций управления образования 
администрации Сосновского муниципального района, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений, (далее -  Правила определения нормативных затрат), определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их 
приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат не 
определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, -  в случае принятия 
соответствующего решения главными распорядителями средств бюджета района;

3) с учетом категорий и групп конечных потребителей в случаях проведения закупок 
отдельных видов товаров, работ, услуг с целью оказания муниципальных услуг.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, 
работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008).



9. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше 
предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

10. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные для управления 
образования администрации Сосновского муниципального района и подведомственных 
учреждений настоящими Правилами, не могут превышать предельные цены товаров, работ, 
услуг.

Начальник управления образования



Приложение 1

к Правилам определения требований к 
закупаемым управлением образования 
администрации Сосновского муниципального 
района, их подведомственными казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(форма)

Ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ п 
/п

Код
по

ОКП
Д2

Наименова
ние

отдельного
вида

товаров,
работ,
услуг

Единица
измерения

Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные приказом 
управления образования 

администрации 
Сосновского 

муниципального района

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
приказом управления образования администрации 

Сосновского муниципального района

код
по

ОКЕ
И

наименова
ние

характерно
тика

значение
характерист

ики

характерно
тика

значение
характерист

ики

обоснование
отклонения

значения
характерист

функционал
ьное

назначение
*



ики от 
утверждение 

й
Админ истра 

цией 
Сосновского 

МР*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к 
Правилам определения требований к закупаемым управлением образования администрации Сосновского муниципального района, их 
подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным Приказом управления образования администрации Сосновского муниципального 
района

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный управления образования администрации Сосновского 
муниципального района

1 X X X X

X X X X

X X X X



Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 3 к 
Правилам определения требований к закупаемым управлением образования администрации Сосновского муниципального района, их 
подведомственными казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным Приказом управления образования администрации Сосновского муниципального 
района

1 X X X X

X X X X

X X X X

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов 
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).



Приложение 2

к Правилам определения требований к 
закупаемым управлением образования 
администрации Сосновского муниципального 
района, их подведомственными казенными 
учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(форма)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
________________________ (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)________________________

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характе
ристика

единица
измерения

значение характеристики

код по 
ОКЕИ

наи-
ме-

нова-
ние

Управление образования администрации Сосновского муниципального района Муниципальные 
казенные и 
бюджетные 
учреждения 

Сосновского MP

Начальник
управления
образования

администрации
Сосновского

муниципального
района

Заместители
начальника
управления

образования
администрации

Сосновского
муниципального

района

ведущие должности муниципальной службы, старшие должности 
муниципальной службы, младшие должности муниципальной службы и 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющие техническое обеспечение деятельности управления 

образования администрации Сосновского муниципального района

руково
дитель

иные
должности

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

1. 26.20.11 Компьютеры
портативные
массой не более
10 кг, такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в
том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная
техника.
Пояснения по
требуемой
продукции:
только
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

размер и тип 
экрана, вес, 
тип процес
сора, частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, 
объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, 
оптический 
привод, 
наличие 
модулей 
Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS), 
тип видео
адаптера, 
время 
работы, 
операцион
ная система, 
программ
ное обеспе
чение

предельная 
цена -
планшетный
компьютер

384 тыс.
рублей

не более 40 не более 40 не более 40 не более 
40

не
закупается

предельная 
цена -  
ноутбук

384 тыс.
рублей

не более 50 не более 50 не более 45 не более 
40

не более 30



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 26.20.15 Машины
вычислитель
ные
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не
содержащие в
одном корпусе
одно или два из
следующих
устройств для
автоматической
обработки
данных:
запоминающие
устройства,
устройства
ввода.
устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие
станции
вывода*

тип
(моноблок/ 
системный 
блок и 
монитор), 
размер 
экрана/мони 
тора, тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, 
объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадапте 
ра. операци
онная 
система, 
программное 
обеспечение

предельная
цена

384 тыс.
рублей

не более 75 не более 75 не более 70 не более 
60

не более 55
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3. 26.20.16 "Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие 
или не
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, много
функциональные 
устройства

метод
печати,
ресурс
печати
(струйный/
лазерный -
для
принтера/ 
многофунк
ционального 
устройства), 
разрешение 
сканирова
ния (для 
сканера/ 
многофунк
ционального 
устройства), 
цветность 
(цветной/ 
черно
белый), 
максималь
ный формат, 
скорость 
печати/ 
сканирова
ния, наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфей
сов (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.)

•

предельная 
цена - 
принтер

384 тыс.
рублей

не более 40 не более 40 не более 40 не более 
40

не более 30

предельная 
цена - сканер

384 тыс.
рублей

не более 20 не более 20 не более 20 не более 
20

не более 20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

предельная 
цепа -  
многофунк
циональное 
устройство

384 тыс.
рублей

не более 100 не более 70 не более 70 не более 
70

не более 40

4. 26.30.11 Аппаратура 
коммуникацион
ная передающая 
с приемными 
устройствами. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные

тип
устройства 
(телефон/ 
смартфон), 
поддержи
ваемые 
стандарты, 
операцион
ная система, 
время 
работы, 
метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB. GPS), 
стоимость
1'ОДОВОГО

владения
оборудо
ванием
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслужива
ния,
сервисные
договоры)

‘

из расчета на
одного
абонента
(одну
единицу
трафика) в



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

течение 
всего срока 
службы

предельная
цена

384 тыс.
рублей

не более 15 не более 10 не более 5 не более 
5

не более 5

5. 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 смЗ, 
новые

мощность
двигателя,
комплекта
ция

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 180 не закупается не более 
150

не более 
1 10

предельная
цена

385 млн.
рублей

не более 2 не более 1,5 не закупается не более 
1

не более 
0,6

6. 29.10.30 Средства 
автотранспорт!! 
ые для
перевозки 10 
или более

мощность
двигателя,
комплекта
ция

X X

человек
предельная
цена

383 рублей X X

7. 29.10.41 Средства 
автотранспортн 
ые фузовые

мощность
двигателя,
комплекта
ция

предельная
цена

383 рублей

8. 31.01.11 Мебель для 
сидения, 
преимуществен 
но с
металлическим
каркасом

материал
(металл)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

обивочные
материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа;
возможные
значения:
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

предельн 
ое
значение

искусстве
иная
кожа;
возможн
ые
значения:
искусстве
иная
замша
(микрофи
бра),
ткань,
нетканые
материал
ы

предельное
значение -
ткань,
возможные
значения:
нетканые
материалы

9. 31.01.12 Мебель для 
сидения, 
преимущест
венно с 
деревянным 
каркасом

материал
(вид
древесины)

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен
ных);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствеи- 
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

пределы!
ое
значение

древесин
а
хвойных
и
мягколис
твенных
пород:
береза,
листвени
ица,
сосна,
ель

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород: 
береза, 
листвен
ница, 
сосна, ель
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обивочные
материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное
значение -
искусственная
кожа; возможные
значения:
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значение -
искусственная кожа; возможные значения: искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

предель
ное значе
ние- 
искусст
венная 
кожа; воз
можные 
значения: 
искусст
венная 
замша 
(микро
фибра), 
ткань, 
нетканые 
мате
риалы

предельное
значение -
ткань,
возможные
значения:
нетканые
материалы

10. 31.01.11 Мебель 
металлическая 
для офисов

материал
(металл)

и. 31.01.12 Мебель
деревянная для 
офисов

материал
(вид
древесины)

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен
ных);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород

возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород возможн
ые
значения:
древесин
а
хвойных
и
мягколис
твенных
пород

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород

* за исключением IT -  специалистов, осуществляющих техническую поддержку программного обеспечения, структурированных кабельных сетей, сетевого оборудования и иных программно-технических 
комплексов



Приложение 3

к Правилам определения требований к 
закупаемым управлением образования 
администрации Сосновского 
муниципального района, их 
подведомственными казенными 
учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)
(форма)

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, подлежащих 
включению в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№
п/п

Код по ОКПД2 Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

1 2 3

1 01.13.51 Картофель

2 01.13.41.110 Морковь столовая

3 01.13.43.110 Лук репчатый

4 01.13.49.110 Свекла столовая

5 01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие

6 01.41.20.110 Молоко сырое коровье

7 01.23.13 Апельсины

8 01.23.14 Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные 
гибриды цитрусовых культур

9 01.24.10 Яблоки

10 10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина)



замороженное, в том числе для детского питания

11 10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для детского питания

12 10.12.10 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания

13 г 10.13.14 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 
субпродуктов или крови животных

14 10.20.13 Рыба мороженая

15 10.31.13 Мука тонкого и грубого помола, хлопья и гранулы из сушеного 
картофеля

16 10.39.17 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса 
или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)

17 10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные

18 10.41.24 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные

19 10.42.10 Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, 
смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, 
жиры специального назначения, заменители молочного жира, 
эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

20 10.51.11 Молоко, кроме сырого

21 10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 
молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные

22 10.51.40 Сыры, продукты сырные и творог

23 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других 
подслащивающих веществ, не сухие

24 10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)

25 10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная



26 10.61.32 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, 
не включенные в другие группировки

27 10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения

28 10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье 
сладкое; вафли и вафельные облатки

29 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия

30 10.81.12 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая 
сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок

31 10.83.13 Чай зеленый (неферментированный), чай черный 
(ферментированный) и чай частично ферментированный, в 
упаковках массой не более 3 кг

32 10.84.30 Соль пищевая

33 20.20.14 Средства дезинфекционные

34 20.41.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, 
используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и 
нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или 
моющим средством

35 20.41.32 Средства моющие и стиральные

36 31.09.12 Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной

37 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем


