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Объект капитального строительства:

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ СУРГУТ-САЛЕХАРД,
УЧАСТОК ПУРОВСК-КОРОТЧАЕВО"

1.

Общие положения

1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости:
заявление о проведении экспертизы, подписанное и.о. директора ГКУ «Дорожная
дирекция ЯНАО» с. Салехард /исх. № 2851-16/1961 от 16.12.2016г./;
ответы на замечания экспертизы ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» исх.№2851-16/457
от 03.04.2017г.;
задание на выполнение работ по разработке проектной документации б/н, приложение
05.04.2016г,
от
контракту
№2068/16-ДХ
к
Государственному
№1
подписанное директором ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» и директором ООО «НПФ
«Дорцентр»;
положительное заключение по технической части АУ ЯНАО «УГЭПД» г. Салехард
№89-1-1-3-0180-16 от 29.11.2016г., утвержденное заместителем директора по
проектной работе АУ ЯНАО «УГЭПД».
1.2. Сведения об объекте капитального строительства:
По разделу проект полосы отвода:
Характеристика трассы линейного объекта.
Рельеф местности.
Рельеф участка работ представляет собой пологоволнистую равнину с абсолютными
отметками высот в пределах 17,8 - 23,16 м.
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Существующая дорога проходит в насыпи высотой от 1,5 до 2,0 м. Состояние
земляного полотна в целом удовлетворительное, откосы задернованы. Размывов и
разрушений нет.
Обочины укреплены щебнем.
Продольный профиль дороги не имеет резких переломов, видимость встречного
автомобиля полностью обеспечена.
Дорожная одежда на существующей автодороге представлена железобетонными
плитами, за исключением участка с ПК 8+61 по ПК 8+73, где дорожная одежда представлена
асфальтобетоном (проезжая часть мостового перехода). Ширина проезжей части варьируется
в среднем от 8,0 до 10,0 м при ширине земляного полотна от 14,0 до 19,0 м.
Плиты находятся в удовлетворительном состоянии. Разметка присутствует.
Водоотвод на существующей автодороге обеспечен водоотводными канавами,
расположенными вдоль существующей автомобильной дороги, а также естесственным
уклоном местности. Водопропускные трубы на участке работ отсутствуют.
Пересечения с автомобильными дорогами, а также примыкания на участке изысканий
отсутствуют. В 30 м севернее существующей автомобильной дороги на всем протяжении
участка работ проходит железная дорога.
Пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют.
Искусственные сооружения на существующей автомобильной дороге представлены
мостовым переходом через ложбину стока на ПК 8+70.
Обустройство автодороги представлено наличием металлических ограждений
барьерного типа.
Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
89:05:020602:301,
кадастрового
квартала
номер
принадлежащем
89:05:020602
Государственному казённому учреждению "Дирекция дорожного хозяйства ЯмалоНенецкого автономного округа".
Работы по капитальному ремонту выполняются в существующей полосе отвода.
Категория земель, на которых расположен участок капитального ремонта это Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Кадастровая выписка о земельном участке приложена в томе 1 приложение Е.
разделу:
По
«Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения»:

Автомобильные дороги.
Согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85*» проектируемая автомобильная дорога относиться к классу обычная
дорога III категории.
Существующая

интенсивности движения:

Наименование дороги

_
2014

Интенсивность, авт/сут
2013 2012 2011* 2010 2009 2008*

"Сургут-Салехард, участок Пуровск 3452
3288 3041 2648
2532
Коротчаево"
* - по данным информационно-аналитического программного комплекса "AUTOROAD".
Данные за 2009 и 2010 годы отсутствуют.
Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств.
Проектом предусматривается установка барьерного ограждения, знаков и нанесение
разметки в соответствии с ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств».
Существующие дорожные знаки и ограждения демонтируются.
Щитки дорожных знаков изготавливаются из тонколистовой стали.
Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки
одного типа. В проекте принята световозвращающая пленка типа В.

_
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Дорожные знаки устанавливаются на металлических оцинкованных стойках справа по
ходу движения автотранспорта в присыпные бермы, в сборный железобетонный фундамент.
Фундамент принят по типовому проекту серии 3.503.9-80 для стоек марки СКМ 1.30 СКМ
2.30 - Ф1. Высота установки знаков принята от 1.5 м до 3.0 м от нижней грани знака до
проезжей части. Всего устанавливается 11 дорожных знаков.
Предусматривается установка металлического барьерного ограждения. Уровень
удерживающей способности ограждений на подходах к мосту принят У2, на мосту У4.
Конструкция ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 33128-2014.
Нанесение дорожной разметки выполняется краской, в соответствии с требованиями
ГОСТ 32953-2014.
Перечень мероприятий по энергосбережению.
Мероприятия по энергосбережению представляют собой комплекс правовых,
организационных, научных, производственных, технических и экономических мер,
направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению:
выполнение работ желательно в светлое время суток;
использование строительных машин и механизмов рационально и по назначению;
обеспечение удобного въезда (выезда) машин, поставляющих материалы и
энергоресурсы;
обеспечение строгого учета расхода энергоресурсов.
Основные параметры и характеристики земляного полотна
Протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи,
глубина выемок.
Протяженность Максимальная Максимальная
Протяженность
глубина
полотна высота насыпи,
полотна
земляного
Наименование земляного
выемок, м
м
в выемках, м
в насыпях, м
3.40
2051.04
Основная дорога
Параметры поперечного профиля автомобильной дороги приняты в соответствии с
требованиями СП 34.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
«Автомобильные дороги» и разработаны относительно оси проектируемой автомобильной
дороги.
Проектом разработано 2 типа поперечного профиля.
Для типа 1 крутизна откосов насыпей высотой до 3 м принята 1:4 для обеспечения
безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях.
Для типа 2 крутизна откосов насыпей высотой до 3 м принята 1:1.5 на подходах к
мосту. На поперечных профилях конструкций земляного полотно, не учтены уширения и
виражи.
На ширину проектируемой автомобильной дороги, следует производится срезка
плодородного слоя на всю толщину.
В насыпях предусмотрено устройство рабочего слоя на глубину 1.50 м от поверхности
покрытия. В составе рабочего слоя предусмотрено устройство теплоизоляции из материала
ГТМ «ДиатомИК» и «Пеноплекс-45», ведомость устройства теплоизоляционных материалов
представлена в томе 3 проекта.
В существующей насыпи, на откосах предусмотрена нарезка уступов шириной до 2 м,
высотой до 1 м.
Ширина верха поперечного профиля для III категории принята 12.0 м.
Проектные откосы насыпи и прибровочная полоса обочины укрепляются посевом трав
по слою плодородного грунта толщиной 0.15 м.
Обоснование требований к грунтам отсыпки.
Рабочий слой и насыпь земляного полотна отсыпается из ранее срезанного грунта и от
нарезки уступов (песок средней крупности маловлажный средней плотности сезонномерзлый).
Влажность и гранулометрический состав указаны в техническом отчете по результатам
инженерно-геологических изысканий.
•

_
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Согласно требований п. 7.16 СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* наименьшие коэффициенты уплотнения
грунтов при капитальном типе дорожной одежды в I дорожно-климатической зоне приняты:
0.96 - для рабочего слоя земляного полотна;
0.93 - для насыпи более 1.5 м от верха покрытия.
Согласно таблицы В.14 обязательного приложения В к СП 34.13330.2012
Автомобильные дороги.
редакция СНиП 2.05.02-85*
значения коэффициентов
Актуализированная
относительного уплотнения грунтов приняты для:
Привозных грунтов:
1.06 - для песка средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%.
Плотность грунтов указана в техническом отчете по результатам инженерно¬
геологических изысканий.
Расчет объемов земляных работ.
Объемы земляных работ рассчитаны в программном комплексе Робур Топоматик с
учетом поправок на устройство дорожной одежды, укрепление откосов и обочин, с
распределением земляных работ по видам работ, назначению и дальности транспортировки.
Коэффициент потерь при транспортировке 1,01. Полив грунта водой при уплотнении
принят в размере 10% от объема грунта.
Отвод поверхностных вод.
Отвод атмосферных осадков с поверхности автомобильной дороги осуществляется за
счет продольных, а также поперечных уклонов (20 %о и 40 %о соответственно) проезжей
части и обочин.
Для сбора и очистки воды с проезжей части, на подходах к мосту предусмотрены
продольные лотки, фильтрующие колодцы и гасители у подошвы насыпи.
Отвод воды от насыпи обеспечен водоотводными канавами, расположенными вдоль
существующей автомобильной дороги, а также естественным уклоном местности.
Типы конструкций.
При разработке конструкции дорожной одежды, был произведен расчет:
на упругий прогиб;
на сдвигоустойчивость;
на статическую нагрузку;
на изгиб;
на морозоустойчивость;
дренирующего слоя;
колейности.
Расчет дорожной одежды выполнен по минимально допустимому модулю упругости
для III категории 200 МПа.
Тип дорожной одежды - капитальный, с расчетным сроком службы конструкции - 12
лет, заданная надежность 0.95.
В проекте разработана дорожная одежда проезжей части Тип А:
Грунт земляного полотна - песок средней крупности с содержанием пылевато¬
глинистой фракции 5%;
Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%, ГОСТ 87362014 - 0.30м;
Щебень фр. 40-70 мм трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким
щебнем, ГОСТ8267-93 - 0.18 м;
Щебень фр. 40-70 мм трудноуплотняемый с заклинкой фракционированным мелким
щебнем, ГОСТ8267-93 - 0.18 м;
Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебёночной смеси на вязком
битуме БНД 90/130, марки II, ГОСТ 9128-2013 - 0.07 м;
ЩМА-15 щебень из осадочных и метаморфических горных пород Ml 000-М1200, марка
битума 90/130, ГОСТ 31015-2002 - 0.05 м.
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Остановочная полоса обочины укрепляется фракционированным щебнем толщиной
0.20 м. Присыпная обочина из песка средней крупности с содержанием пылевато-глинистой
фракции 0%, ГОСТ 8736-2014.
Обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений.
Капитальный ремонт моста не предусмотрен. Предусмотрена замена ограждений.
На подходах к мосту для очистки воды с проезжей части предусмотрено устройство
фильтрующих колодцев, конструкция фильтрующего колодца и схема установки
представлена в данном томе.
Описание конструктивной схемы искусственных сооружений.
Существующий железобетонный мост длиной 11.90 м, габарит Г-10+1х1.5, расчетная
схема 1x11.4 м.
Способы пересечения линейного объекта.
Пересечения с инженерными коммуникациями отсутствуют.
В районе ПК08+70 автомобильная дорога пересекает ложбину стока.
Пути миграции животных через проектируемый участок дороги не проходят.
Пешеходное движение через проектируемую автомобильную дорогу отсутствует.
Транспортно-эксплуатационное состояние, уровень аварийности автомобильной дороги.
Существующая дорога проходит в насыпи, высотой от 1,5 до 2,0 м. Состояние
земляного полотна в целом удовлетворительное, откосы задернованы. Размывов и
разрушений нет.
Обочины укреплены щебнем.
Продольный профиль дороги не имеет резких переломов, видимость встречного
автомобиля полностью обеспечена.
Дорожная одежда на существующей автодороге представлена железобетонными
плитами, за исключением участка с ПК 8+61 по ПК 8+73, где дорожная одежда представлена
асфальтобетоном (проезжая часть мостового перехода).
Ширина проезжей части варьируется в среднем от 8,0 до 10,0 м при ширине земляного
полотна от 14,0 до 19,0 м.
Плиты находятся в удовлетворительном состоянии.
Разметка присутствует.
Техническое состояние мостового перехода в удовлетворительном состоянии.
Технические средства организации дорожного движения в удовлетворительном

состоянии.
Уровень аварийности существующей автомобильной дороги неизвестен.
Технико-экономические показатели объекта:
Уточненные технико-экономические показатели предоставлены письмом ГКУ
«Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО » исх.№2851-16/1714 от 2 1 .11.2016г.
Ед. изм.
Количество
Показатели
Вид строительства
Капитальный ремонт
III
Категория дороги
км/ч
100
Расчетная скорость движения:
2
шт.
Число полос движения
3,50
м
Ширина полосы движения
7,00
м
Ширина проезжей части
2,50x2
м
Ширина обочин
0,50
м
Ширина укрепленной полосы обочин
0,50 (0,75*)
м
Прибровочная полоса
12,00
м
Ширина земляного полотна
м
10000
Минимальный радиус выпуклой кривой в
продольном профиле
м
3000
Минимальный радиус вогнутой кривой в
продольном профиле

_

_
_
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Наибольший продольный уклон
Поперечный уклон проезжей части
Поперечный уклон укрепленной полосы обочин
Поперечный уклон обочины
Строительная длина

50
20
20
40
2,051
км
1/11,90
Мост
шт./м
Капитальный, ЩМА-15
Тип дорожной одежды и вид покрытия
* - В скобках указаны размеры при устройстве барьерного ограждения
1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или)
выполнивших инженерные изыскания:
Организация, выполнившая инженерные изыскания:
ООО «Научно-производственная фирма «Дорцентр», 625048, г. Тюмень, ул.СалтыковаЩедрина, д.53/7, свидетельство №01-И-№0268-3 от 08.11.2011г., СРО НП содействия
инженерно-изыскательской отрасли «АПИС», без ограничения срока действия.
Организация, осуществившая подготовку проектной документации:
ООО НПФ «Дорцентр», 625048, г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д.53/7,
свидетельство
№011 1.08-2009-7202108289-П-020
от
13.10.2011г.,
СРО
НП
«ЮграСтройПроект», без ограничения срока действия.
Заявитель: ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ЯНАО, 629008, г. Салехард, ул. Зои
Космодемьянской, д. 43, тел. 8 (34922) 7-17-02, 7-17-85.
Застройщик: заданием на проектирование не определен.
Заказчик: ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ЯНАО, 629008, г. Салехард, ул. Зои
Космодемьянской, д. 43, тел. 8 (34922) 7-17-02, 7-17-85.
Источник финансирования: бюджет региональный (окружной).
Место расположения объекта: МО Пуровский район, автомобильная дорога СургутСалехард, участок Пуровск-Коротчаево.
1.4. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителей действовать от
имени застройщика, заказчика:
Не требуются.
1.5. Сведения о составе представленной проектной документации:
№ тома
Обозначение
Наименование
2068/16-ДХ-ПЗ
1
Раздел 1 «Пояснительная записка»
2
2068/16-ДХ-ППО Раздел 2 «Проект полосы отвода»
Раздел 3 «Технологические и конструктивные
2068/16-ДХ-ТКР
3
решения линейного объекта»
2068/16-ДХ-ПОС
5
Раздел 5 «Проект организации строительства»
Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу)
2068/16-ДХ-ПОД
6
линейного объекта»
7
2068/16-ДХ-ООС
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной
8
2068/16-ДХ-ПБ
безопасности»
%0
%0
%0
%0

_

2.

Описание смет на строительство (реконструкцию, капитальный

ремонт)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта капитального строительства в базовом и
текущем уровнях цен:
Заявленная сметная стоимость строительства представлена сводным сметным расчетом
в базисных ценах 2001г. и в текущем уровне цен на период 2 квартала 2016г. без учета НДС
В ценах 2001г
В ценах 2 кв. 2016г.
Общая стоимость:
19 782,30 тыс.руб. |
169 40635 тыс.руб.
пир
315,35 тыс.руб. I
1 237,29 тыс.руб.
1 8 806,90 тыс.руб. I
Строительные работы
ГбЗ i 95,34 тыс.руб.
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i Монтажные работы
I Оборудование
660,05 тыс.руб. !
4 973,72 тыс.руб. |
Сметная стоимость строительства после корректировки по замечаниям экспертизы
представлена сводным сметным расчетом в базисных ценах 2001г. и в текущем уровне цен
на период 2 квартала 2016г. без учета НДС:
б. ц. 2001г.
т.ц. 2кв. 2016г.
174 636,12 тыс.руб.
20 447,74 тыс.руб. i
! Общая стоимость в т.ч.:
315,35 тыс.руб. |
1 237,29 тыс.руб.
] Проектно-изыскательские
! работы
19 457,13 тыс.руб. I
168 305,52 тыс.руб. ;
| Строительные работы
| Монтажные работы
; Прочие затраты

| Оборудование

| Прочие затраты

675,26 тыс.руб. I
5 093,31 тыс.руб. \
2.2. Перечень представленной сметной документации:
• Исходные данные на составление сметной документации;
• Сводный сметный расчет;
• Объектные сметные расчеты;
• Локальные сметы;
Сметные расчеты;
Ведомость объемов работ в составе проекта.
2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных
индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий
уровень цен:
Сметная стоимость объекта капитального строительства определена на
основе территориальных единичных расценок ЯНАО, разработанных в базисном
уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. с пересчетом в текущий уровень цен на 2
кв.2016г. 4 зона строительства.
Сметная стоимость материалов определена по утвержденному в установленном
порядке номенклатурному сборнику средних сметных сметных цен ЯНАО на
материалы, изделия и конструкции.
Сметная стоимость оборудования принята по прайс-листам.
Накладные расходы определены согласно МДС 81-34.2004 с учетом письма
Министерства регионального развития РФ от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС.
Сметная прибыль определена согласно МДС 81-25.2001 с учетом письма Министерства
регионального развития РФ от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС.
В локальных сметах начислен районный коэффициент в размере 70%.
В локальных сметах начислена компенсация, на выплату северной надбавки к
заработной плате рабочих за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера в
размере 60 %.
Затраты на строительство временных зданий и сооружений определены согласно
ГСНр-81-05-01-2001.
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время приняты согласно
ГСНр-81-05-02-2007.
В сводном сметном расчете учтены затраты на перевозку рабочих в соответствии
данным ПОС.
Прочие лимитированные затраты определены в соответствии с МДС 81-35.2004.
В сметной документации учтен коэффициент 1.2 при производстве работ на одной
половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.
Проектом предусмотрены следующие демонтажные работы:
демонтаж существующих дорожных знаков 17 шт. и стоек 13 шт. (металл);
демонтаж существующего металлического одностороннего ограждения 173 м;
разборка существующего железобетонного покрытия Ь=0.14м, 15 595,43 м2.
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Демонтируемые элементы и объемы работ по демонтажу указаны в ведомостях тома
«ПОД».
• Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов. В проекте приняты
следующие расстояния возки:
карьер грунта - 29 км;
АБЗ-27км;
Ж.-Д. ст. Коротчаево - 23 км;
подрядная организация - 21 км.
Дальность транспортировки песка 29 км из карьера, щебня 27 км из АБЗ,
2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в
процессе проведения проверки сметной стоимости:
Изменения вносились на основании ответов ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»
исх.№2851-1 6/457 от 03.04.2017г. и откорректированной документации.
По сметному разделу:
В локальной смете 2-1-1 «земляное полотно» откорректирована ошибка в расчете
объемного веса грунта. В объеме работ на транспортировку грунта учтен объемный вес
песка в размере 1,67 т/мЗ, согласно 1994/16-ДХ-ИИ2.ТЧ, стр.22 табл. 1.1.
Локальная смета № 2-1-1. Земляное полотно.
Замечание снимается на основании откорректированных затрат.
1.
Замечание снимается на основании письма разъяснения АУ «УГЭПД» исх.02762.
17/ЯНГЭ-1892 к тексту заключения государственной экспертизы ЯНАО №89-1-1-30180-16 от 29.11.16г. Затраты на применение инновационного материала материал ГТМ
"ДиатомИК" фракции 20-40 мм, и устройство теплоизоляционного слоя из
«Пеноплэкса-45» устройство опытно-экспериментального участка предусмотрено
заданием на разработку проектной документации и отражено в томе 3 ТКР проекта.
Стоимость гранулированного теплоизоляционного материала ГТМ «ДиатомИК»
3.
фракции 20-40мм определена на основании письма департамента строительства и
жилищной политики ЯНАО от 19.01.2017 №401-16/208.
Локальная смета №2-1-2. Дорожная одежда.
Замечание снимается на основании предоставленного ответа и проектных решений
4.
2068/1 6-ДХ-ТКР.
Локальная смета №2-1-3. Искусственные сооружения.
Замечание снимается на основании предоставленного решения. Бетонный лоток вдоль
5.
кромки проезжей части и гаситель запроектирован в соответствии с типовым проектом
503-09-7.84. "Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза
ССР" и серии 3.503.1-66 "Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений
на автомобильных дорогах".
Сводный сметный расчет
6.
Замечание снимается на основании откорректированных затрат.
3.

Выводы по результатам проверки сметной стоимости

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной
документации сметным нормативам, внесенным в реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным,
организационно-техническим и другим решениям, предусмотренных проектной
документацией:

Сметная стоимость строительства объекта после корректировки, указанная в
положительном заключении является предварительной стоимостью объекта
капитального строительства. Начальная (максимальная) цена контракта определяется
на основании общей стоимости объекта строительства в базисном уровне цен, путем
применения индексов - дефляторов, учитывающих продолжительность строительства.
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Сметная документация выполнена в соответствии сметных норм и нормативов ТСНБ
ЯНАО. Лимитированные и прочие затраты приняты с учетом МДС 81-35.2004, ГСН2001. Физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические
решения, учтенные в сметной документации, соответствуют проектным решениям.
• Сметная стоимость материалов определена по утвержденному в установленном
порядке номенклатурному сборнику средних сметных цен ЯНАО на материалы,
изделия и конструкции.
• Прочие затраты включенные в Сводный сметный расчет соответствуют данным ПОС,
исходным данным заказчика и сметным нормативам.
• При взаиморасчетах затраты на перевозку рабочих определяются по фактическим
затратам на основании обосновывающих документов.
3.2. Вывод о лост овепности или недостоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства:
Сметная стоим есть строительства по объекту: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
СУРГУТ-САЛЕХАРД, УЧАСТОК ПУРОВСККОРОТЧАЕВО’
.о. оно достоверно.

•

Ведущий экспег

№

Ai

И.М. Кузьмина

