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Пол.отовлево с использовавием системь ГДРДНТ

ll. ОслIовIIые показатели деяте.JIьности организаtlии

наилtеttоваltие

показателей

Единица

измере-
ния

Фактические

показатели за гOдl

лредшесгвующий

базовому периоду
(202l г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый

пер"од'

П р ед,л olrt е Ir и rr

на расчеl,ный
п9риол

регулироваlIия
(2023 г)

1. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам

ecTecTBel]llыX монополиI'i, а также коммерческого оператора оптового рынка
электри.lеской эttергии (пlощности)

l показатели
эффективttости
лсяl спьнос,Iц организации
Во,рJцq тыс. рублей

,7 |45|,2 79l91.1 102784.з

1.2. Прtrбыль (убыток) тыс, рублей - l2808 7500

o,1, Ilрола)к

l.з, EBll'DA (прибыль тыс. рублей
ло процентов, ttалогов
и амортизации)

1,4. Чистая прибыль (убыгок) тыс. рублей l19]7
2. ПоказаIеJIи

рентабелыtости
оргаIIизаl(ии

2.1, Рсн габельность гtродаж процеIlтов 1,з

(вели.l tl l ta прибы:r ir

от пl)одirп( в Kan(,lloм

рубле выручки).
I,1ормальное значение

лля ol,pacjIl.,

электроэнергетики
от9процентовиболес

з. Показателп регулируемых
впдов деятелыIости
оргаl{изации

з,1 Рас.Iстныil объем услуг МВт
в часl,п YIlраtsJIения
техно"!огичес ки l!1и

ре)ки]\1ами
Расчс,t,ный объем услуг МВт,ч
в частl] обссtlечеtlия
надежностtl

з.з. ЗаявJlенная мошцость' МВт 8,2,72 8,14 8,95

3,4. Объем полезного отпусlса тыс, KBT,.I 4811],7з l 48070,7 ] 5 475 l 1.0з

]JleK l,роэнсргии
всего

3.5. Объешл ltолсзного отпуска тыс. KBT,.l 15650,82 15578,485 l5471 ,801

]лектрOэl l9рl,ии I1асс,]IенI.iю

и приравlI9Ilныl!л к нсму
категорл!ям потребителей

з,6, YpoBel tb lKrl,cpb проценl,ов
,7 

"7з

6,66 6,6 5

электрической энсргttи'
з .,7 . Реквизиты лрограм]\!ы

эttергоэффективносr,и
(кешl утвеilжлена, дата
утверждеIlия. HoN ep

приказа;'

1.1.



Ilодrстовлеросйспользовавиемсистемь ГАРЛllТ

наипtенование

показателей
Единица
изi\,1ере-

ния

Фактические
показатели за год1

предшествующиli

базовопtу периолу
(202l г.')

Показатели,

утвержденные
на базовый

период'

Предложения
на расчетный

период

реryлирования
(2023 г)

з.8. Сулtlttарный объеitл МВт,ч
лроизволства
lt ttсlтреблеttия

эJектричсской ]rIсргии

участникаi\,!и оптового

ры IlKa ]лсктри.Iсской
э,lергипО

4, необхолпплал валовая ,71451,2 ,79191,14
102784,з

выручка по рсгулируемыN,!
вилам деятелыIости
орI,анизаIпjи всего

4.1 Расходы, связанпые тыс, рублей

41]l,7 8,1 440,72,14 4 85 96.7

с производствоN,l

I.1 рсализацией товаров,

работ и услуг2'а:
операцио,lные
(полttонтрольныс)

расходы'- всего
в то1\.1 чl]сле:

проtlие расход1,I з 0_5 8,8 2,7 52.28 зз64,1
оплата труда збl6].4 ,] ý]?J о) 1g777 5

рслrонт основных фондов з660, ] 4452.0l 4026.1
]\1атериаJlыlые за,I,рат1,I 1298.4 1092.9] l428.4

4.2. Расхолы. за исклIоrIен ие]\,i тыс. рублей 296з 0,з 9 29617 

"7
указаIlных в позиции
.l, l ': нсtlо r коl t,l рол ьные

расхо,lы' BceIo
4.з. Выпалаtошис. ttзлишнIlе тыс. рублей 5488,61 24569,9

лоходы (расходы)
Ilроluлых ле'г

4 -4, Инвесr,иции, тыс. рублсй
осуществлясмыс за сче,г
тари(lttых источников

4,4.1 реквизиты
ин8естиционноii
лрогра]\,1мLl (кеп,1

утверждеllа! лата

утвержден1.1я, lloMep
при](аза)

4._5. Обr,ем условных слtltlиIt] з125,1з з725,1з з725,1з
4,6, ОпсраIil]оIlIIыс тыс. рублей

(у, е)
I 1,86 1 1,8з l з,05

(Ittlлконтролыtые) расхоttы
на условную сдIrIIицу

5. поttазатели численносl,и 54,9 54,9 5 4,9
псрсоIIала и фоltда олла,гы
труда по регулируемым
вилаi! л!-ятельtlости

5,1 Срсдttесписоrtная lIеловек 52 52 52
чис"lенIIость псрсоlIlLпа

5.2. Среднемеся,lная тыс. рублей
lla человека

5 з,6 54,з 60,4
заработная плата
на олного рабо,1,1tика

5.з. Рскв1.1зитьт отраслевого
тарлrфttого соглаlllения
(jlа,га чтвсрr(лсния, cl]oK
дсйсl]rия)



Гlодготовлоносислольэованиом систомь ГАРАНТ

наименование
показателей

Единица
измере-

tlия

Факти.tеские
показатели за год,
предшествук,щий

базовому периоду
(202] г.)

Показатели,

утвержденные
ца базовый

пaр"од'

Предлоrкснил
на расче-гный

период

регулирOвания
(202З г)

6, уставный калитал тыс. рублей 1045з 1 1045з 1 l045з 1

складочныи капитац,

уставный фонд, вклалы

товарrtщей)
,/, Анализ фиttаtrсовой r ыс, рублей з82076 з856iб з862lб

чстоичивости по величине
излишка (недостатка)

собственных оборотных
средств

2, Осttовttые показатели деятельIlос l,и l арантирующих l]ocTaBщIJKoB

l объсмы rIоrlсзноl о
отпуска элсктричсско!l
энергии всего
в ,гоl!,l числе:

1,1 нассJlснию тыс. кВт,ч
и приI]авI]еIIIlыN1 к IleMy

категорияl\'t потрсбrrтсJIсii

1. l .А. в прсделах социалыlой тыс. KBT,.t
нормы
IIсрвое полуголие тыс, кВт,ч
второе llоJlугодие тыс, KBT,.I

1.1,Б, сверх социальцои норNl ы тыс. кВт,ч
первое полугодие тыс, кВ,г .t

вl,орос полугодие тыс, кВт,ч
в то]\{ чItсле: тыс. кВт,ч

1,1.1 Ilаселение, про}кивающее тыс. кВт,ч
в городскl.]х населеtlltь]х
пунктах в доNtах,
не оборудованных
R установлснноl\{ порядке
стацl{онарнымri
электроплитаN{и и (или)

элсктроотопителыIыN,lL]
vcTat]oBKaNlI,1

1,1.1.А. в пределах социzцьнои тыс. кВт,ч
норl\,lы

первое полугодие тыс. KBr" ч

второе полуголпс тыс, кВт,ч
l ,1.1.Б. сверх социальнои нор]t{ы ,гь]с. кВт,ч

первое полугодие тыс. кВ,t"ч
в,г()рос IIолугодl]е тыс, кВт,ч

1.1.2. население, проживаlощее тыс, ttВт,ч
в горолских населенных
пуIlкl,ах в до},lах,
ооорудованных
в усl,ановленноN,I лорялке
стаlllJоIlарныNl и

элсктроплитами
1 , 1.2.A, в пределах социальнои тыс. кВт,ч

Ilор\lы
первое полугодIjе l,ыс, кВт,ч
в,горос полуl,олис тыс. кВт,ч

l .l ,2,Б. сверх социaLлыlои llорNлы тыс. rrBT,,t

первое llоJIугодие тыс, KBT,.t
второе по,]rугодие тыс. кВт,ч



Подготовлево с ислользованием сисrемь ГДРДНТ

наименование
показателей

Единица
изNrере-

IIlIя

Фактиqеские
l]оказатели за год,
предшествуюш(ий

базовопtу перllолу
(2021 г,)

Показатели,

утвержденные
на базовый

пaрrод'

предлоя<ения

lla рас.Iстный
периол

регулированLj'l
(2023 г)

1,1,3, населенис, llро)киваюttlее тыс, KBT..I
в горо/,lскI{х населенных
IlyIIKTax в ломах!
оборулованных
в устаlIовлснllом порядке
стаllионарныNл }J

электрооl опIjтельны]\{и

уста l lo в Ka]\,l и

1.1.з.А. 8 IIредслах соllиапьной ,l,ыс, кВт.ч
I Iopi\{ ы

IlepBoe поJlуl Oд1.Iе тыс. кВт.ч
ВТОРОС ПОЛУГОДIIС тыс. кВт.ч

],l,з,Б, сверх социапыlой норNlы тыс, квт,ч
первое полуголие тыс. кВт,ч
второе полуголие тыс. кВт,ч

1 .1 .4. IIасслеtIllе! лроr(лваlощсс ть]с, кВ,г.ч
в I,ородских населенных
пунктах I] лоj\,Iахl
оборудованных
в установлснllо]\1 лорядке
с] аllионарнымIj
электDолли,гами
и элскгроотопителыIыl\,1и
vс,гаIIовкаN]ll

l. 1.4.A, в пределах социi]",l ыIой тыс. кВ,г,ч
нор]\1ы

IleI]Boc ]IоJlугоiие тыс, кВт,ч
Rторос полугод1.1с тыс. rtВт,ч

1 .1 .4.Б, сверх социалы lой нормы тыс. ](Вт.ч
псрЕое лолуI,о,цие ть]с, кВт,ч
второс пOлугодие тыс, кВ1,,ч

] ,1,5, насслеlll]е, проr(иваIоц(ее тыс. кВт,ч
в сельских населенных
пчIIliтах

] ,l,5,А. в пределах соltиальной тыс, KBT,.I
норNлы

леI)вое полуголIJе 1,ыс. квт,ч
в,],орое полуI,о,ltие тыс, кВт,ч

] , 1.5.Б. сверх социzulыIоii нормы тыс. кВт,ч
первос IIоJlугодLiе ,l,ыс, KBT,.I
8торос IIолугодие тыс. кВт,ч

1.],6, ]lотреоителиj приравнсllIlые Tbic, квт,ч
к населеник)j всего

l .l .6,А. в предеJlах социаJllrIой ть]с, кВ,г ч
нормы
]lерRое поJlуголие ,гыс. KBT..I
в,[орое поJlуl,олIjе ть]с. квт.ч

L ] ,6,Б, сверх саIlиальной Iiормы тыс, кВт.ч
llcpBo9 полуfодие тыс, квт ч
в,горое полугодие r,ыс. KBT,.t



Подг.тозлёносиспсльэоЕаниеli сисrемь ГАРАНТ

наименование
локазателей

Единица
из]\{ерс-

ttLlя

Фак,г1,1.Iеские

локазатели за год,

rlредшествуrощий

базовому периоду
(202l г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый

пеDиод'

Предложения
на расчетный

период

регулирOвания
(2023 г)

|.2. потребителям, ,t,ыс, KBT,.t
за исключснисl\,l

электрическои энергиtl,
поставляеN{ой населеItцю
и приравненным к нему
категориям потребителей
и се,гевы]!{ организациям
менее 670 кВт r,ыс, кВт,ч
первое полугодие тыс. кВт,ч
второе полугодLiе тыс. кВт,ч
от 670 Kl]T до l0 МВт тыс. кВт ч

Ilервое лолугодис тыс, кВт,ч
второе лолугодие тыс,;tВт,ч
не менее l0 Мвт тыс. кВт,ч
гlсрвос полугодие тыс. кВт,ч
втOрос Il0JIу1,()лис тыс, KBl".t

l.з. сетевы l\,l оргаl I изаl lия м, тыс. кВт,ч
приооретающи]\{
эJlекl ричсскую энергllю
в целях kolv пенсации
потерь электрической
энергIlи в сетях
в перtsоl\,1 полугодии тыс, кВт,ч
во втором полугодии тыс, KBT,.t

2. Количес,t,во обс.цужиRаеуых

логоворов всего
в ToNt числе:

2.1 с население\1 тыс. ш,гук
и пl]иl]авненным к нему
катсгорияI,t потребиr,елей

2,2, потребt.tr елями, тыс, штук
за искjIючением
электрической энергии,
поставляемои IlассJIению
и лllиравненным к IleNly

категориям потреоителеи
и сеl,евым орга}Iизация]\1

плеttее 670 KB,I, ,l,ыс, штYк
от 670 кВт до l0 МВт тыс. lllTvK
tre менее l0 Мвт ,l],lc. штчк

2.з. с сетеRы},lи орI,анизацияN]и, тыс, штук
приобретаttlttlttпt и

]Jlектрическук) энср1,ltlо
в целях ко]\1Ilснсации потерь

эJIектри.tеской энерl,ии
в сетях

3. Т(опичестRо т()чск Yчс,I,а

tlo оOсJIуживаемым

договораN{ всего
в ToNI числе:

з.l штук
и прrtравненным к IIему

катеI,ориям потребителей

по Ilаселснию



Подготовлево с использованием системь1 ГАРЛНТ

наименование
локазателей

Ециница
изltlере-

ния

Фактические
локазатсли за год,
лредхIеству]оциii

базовол,:у псрио,llу
(202l г,)

Показатели,

утвержденные
на базовый

пaр.од'

Предложения
на рас.tетItый

период

регулироваIIия
(202З г)

з.2. по потребителям, штук
за исключеlIие]!1

]лектр ическоr:i энсрги и,

поставляеi!,tой населеlIию
и прирав,lенныi\{ к не]\{у

ка,lеI,орtlя]\1 потребителей
и сетевы]!,l оргаIIизациrм
менее 670 кВт штук
от 670 кВт до l0 МВт IIITvK

не N,lенее 10 МВт штук
4, количесttз(l точск штук

подключеiIия

5. Необхо7lимая валовая тыс, pyoJIc1.1

выруllка гаран,гирующсго

Ilоставщика

6. показатслlr ч исленности
лерсоllаrlа и (lогtда оплаты
трула по р е гy,rl ll руе м ы ]\1

Rидам деятельнос,],и
6,1 Среднесписоч tlая чсJlовек

члtслеIIность псрсонала
6.2. Среднсмесяч ttая 1,ыс. рублей

на IIеловсказарабо,r,tlая плата lla олного

рабо,гlIика
6, з. Реквизиты отраслевого

)ного сог"rIашенltrl
(дата утверяtдсttия, срок
деr:iствия)

,7, Процелты по обс.ltуrкиванию тыс. рублсй
3аеIчlНЫХ СРеЛСТВ

8. Резерв по соir,Iнптсльuы N1 тыс. рублеrj
долгаll

9, I Iеобходиr,lыс расходы тыс. рублеli
из прибы;lи

l0. Чистая прrtбыль (убыток) тыс, рчблей
11 Рснr,абельносr,ь продаж процеIrг

(величt.tна прибыли
o,I пролаж в каrкдоiv рублс
выруч KrI)

12, РсквизI,Iты инвестиIIионной
програNrN,tы (кеп,1

утверждеlIа, дата

утверя(деIlия. но]\,1ер

пl]иказа или рсlllсllия,
электронr]ы ii ilдрсс

разN,tещсlIljя)
з, Основлtые показатеJtи дсятельнос,Iи геttерируюtцtlх об.ьелтов

l Установltснная Nlощность МВт
2, Среднегодовое значение МВт

IIоJlо)китсльtIых разниц
об'ьсмов располагаемоti
\,toIIlHoc'[ll и объеttов
лоl'реOлени' моIцltостli
tla собственные и (илlл)

хозяIJствеIIIIыс нуr{л1,I

з, l lроизвtrлство электричсской млн кВт ч
энергии



подготовлено с использоЕанием систомь ГАРАНт

наllплеttоваltие
цOказа l,еJlей

Едиttица
измере-

ния

Фактические
показатели за год!

IlредшествуIоUtий

базовому периолу
(202l г,)

Ilоказатели,

утвсржденные
на базовый

п"р,.,uдl

Предложения
на расчетный

период

регулирования
(202З г)

4, Полезный oTrrycK млн кВт,ч
электрическои энергии

5. Отпуск тепловой энергии тыс. Гкал
с ко,,lлекторов

6. Отпуск теIlловой эIIергии тыс. Гкал
в сеть

1. I-1еобхо]lt]Nrая вацовая млн рублсй
выручка всего
в ,I,oll{ LIисле:

,7.1
отIlоси]\,1ая lta элсктричсскук) млн рублей
энергIлю

"7.2. относимая на электрическуIо млrr рублсй
мощЕость

1 .з. отIlосимая на TeIIJIoB\to лtлн рублей
энсрl,ик], отпускае]tlу]о
с l(o;],]IeK lopoв источников

8. топливо - всего
в том.IисJIе:

8.1 топливо на элек,Iрическую млн рублей
эtIергlлIо

удельный расход условного
топлива на ]лектрическуIо г/кВт,ч
энергl]Iо

8.2. топпtlво lla теплоRvlо млп рублей
энергию

удельный расход услоRIlого Kt /l'ка-ц

топлива на тсiIловуIо
эlIергиIо

рекtsизиты решения
по удсльно]!лу расходу
усJIоI]но],о,l,оплива ца oTtlycK
тепловой и электричсской
энсргrlи

9, Амортизация пtлll руб.пей

10. Показаl еJIи числеIIIlости
перооllаша и фонла оплаты
,груда по регулируеl!] ым
вllдам деятеJIьности:

10,1 сре,цllссI ltlсочная человек
числе!пIость персоIIаJlil

l0.2, среднемесячная тыс. рублей
на человеказitрitботl]ая плата на одного

работника
] 0,3. реквизиты отраслевого

,l itрlt(lного соглашенttя
(дата утверждения, срок
лействия)

]l Расходы на Ilроизводство млн рублей
всего
в том чllсле:

11.1 оl,носи]!,lые пtлн рублей
Ila электрическyю энергию

l 1,2. о,1,1tосIj]!1ыс лtлlt руб]tеt]i
на ]лектl]ичсскуIо ]\1oLtlHoc,t,b

1 1,з. отвосиN,lые на тепловylо млн рублей
эl IергиIо] ol'llycKae]\,lylo
с коллекторов цсточl]иков



п.дго:овле!о с и.пользовавием сйстемь гАРдНт

Н а I.t l,r е но ван ие

показа гс.цей

Единица
измере-

ния

Фактические
показатели за год1

Ilредшеству]ощий

базовоп,rу перrlолу
(2021 г.)

Показатели,

утвержденные
на базовый

период'

Предложения
на расчетный

лериол

регулироваtIия
(202З г)

12, Объсм tlереttрестного
субсидирования tsсего

в тоN,I числе:
l2.] от лроизводства тепловой млн рублеri

э]lергии
12.2, от производства Млн р},блсii

электричсской f нергrrи
lз, I-Ieo б х ол1,1iu ь] е расходы

l,з прIлоыли всего
в ,tом чlJслс:

lз,1 относиN,! ые пллrl рублей
на :)лектр1.1ческую энергию

l з.2. относиNlt,Iе млн рублей
на электрI,]Llескую мощ}lость

l з,з, oTlIoclll\,!ыe IIа тепловуlо млн рублсй
энергиiо, отпускаемуlо
с коллек,горов источllпков

l4, капl.tталt,ltые вложения
tlз I1рIJбыли (с учетом
Ilалога на прrtбыль) 

- 
всего

в то\1 ,Iислс:

l4.1 относимые ]vлн рублей
на электрическую энсргlлю

l4.2. о,Illосиlt{ыс NlлII рубJlсii
lla :]лектричес](ук) ]\1ощlIость

|4,з, относиI{ые на,tепловую млн рублей
энерг1.1Iо! отлускirеN,Iую

с кол.iIскторов ис,l,оl jIlиков

t5. tltlстая прtlбыль (убы гок млtrрублсй
l6. Рентабелыtость продаrк лроцсlrг

величина ttрrtбылrr

от продalки в каждом рубле
выручки)

11, реквизиты инвестtlционной
програivý,tы {KeNf

утRерI(дена, лата
утверr(леIIия, номер лриI(аза
или решсllrIя, электронный
адрес 1,1азrtеlцения')



Подrотовлево с использованием систвмь ГАРАНТ

III. Щены (тарифьr) по реryлируемым видам деятельности организации

наилrеttование

показателей

Единица

измере-

ния

Фактические

лOказатели за гOд)

прелшествующий
базовому IIсриоду

показатели,

утвержденные
на базовый

период'

fIрс}ulожеtlия

на расчетIIыit
периоll

регуJlир0I]а l ] и'l

первое
полугодtIс

второе
полуго.Ilие

первое
полyгодие

в,tорое
попугодие

первое
полугодr

второе
I1олугодис

l Лlя органuзаций,
оl,носящихся к субъектам
естествснных N,lонополии:

1.1 услуги по оlIеративно-
лисrIетIIерско\,lу управ"цениlо
в элск,l,роэнергетике:

Ila услуги рублей/
MB,l, в

lчlеся I l

Ilo oIlcpa],1]BHo-

дисIIетчерскому управленlлlо
в эл9ктроэнерге,гике в части

управjlеIlIlя технологI]чески]!1и

режимами работы объектов
электроэнергетI]к1.I

и знсргоприlIl]i\lаlощих

усIроис-I в lIотреоителеи
э"лектричсскои энергI]и.
обеспечения
(lуttкционttрованlrя
,l,c х но Il огичесt(оI".l

tлнфрас,lруктуры олтового
и розничных рыIlков,
оказывасl\,lь]е ак ци о l Ie р llы l!,!

обцесr,волt <системный
оператор Елиной
энергетической сttсl'е]\{ы)

пределы{ыI:i максtlмальный рублей/
МВт,чуровень цеlI (тарифов)

на усJIуги по оперативно-

диспетчерскоl\{у управлеllлllо
в эл9ктроэнсргстике в части
оргаIlизации отOора
lIсполIlителеи и оплаты услуг
llo ооеспечению систеl!{нои
надежIlости, услуг
по ооесllеLIснию выводiI
Вдино i.I ] нер гетLIч сск0 й

системы Россttи из аварийlIых
ситуации, услуг
по tЬормированию
технологического резерва
мощностси, оказываеN,lых

акционсрным ооществом
<Систсмныi.t оflератор
ЕлиI lой эIlергеl,ичсскоl:i
сис'l,сN,lы))



Псдrоrовлено с использовавивь1 сисrемы ГДРДНТ

наименование

локазателей

величиLlа соытовои lIадOавки

величина сt)ыl,ово1,1 надOавкl]

к[3т до l0 Мtsт

не менее l0 Мвт

0- lЗ.0 кг,/

рублей/



Подготовле|о с и.пользозавиём систефь ГДРДНТ

БаT овый период 
- гол, llрслшсс гRуIошll]ii расчстlюму периоJlу реryлItроваI]lIя

'Зuпоп"",оr"" оро""auцией, осуцествляющей оперативно_диспетчерское управлеяис в элсктроэнсрлсгикс,

' Запоп"",оa"" 
""a""",rи 

организациями, осуществлrIощими персдачу элсктрической энергии (мощности) по электрическим сетяп,,
n 

Заполп"ю.ся коммерчоским оператором оптового рыяка электричеýкой эпергии (мощности).

Примечания: l. Предложение о размере цен (тарифов) акционерного общества <Российский концерн ло
производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях)) заполняется в целом ло
компании.
2. При подготовке предложений о размере цец (тарифов) с целью поставки электрической энергии
по регулируемым договорам позиции 9, l0, 12, l3 и 14 разлела 3 <<основцые показатели

деятельности генерирующих объектов) не запол}lяются.

муп мгэс

В.И. Бугор

В.В. Брылева

наимеttованltе
показателей

Елиltиllа
измсре-

IJtlя

Фактические
показателI] за год,
предшествуlощий
базовому периоду

ПоказатеJtи,

утвержденные
на базовый

периодl

Предлох(сния
на рас.Iетный

период

регулиl]0вания
первое

полуголLlе
в,],орOе

полyгодие
l]epBOe

полугодие
B,1,0pOe

по"rlугодие
[IepBOe

полугодие
второе

полугодие
телловои ]t{ощности Гкirплt

в месяII
4,1.2, Tirptr<| на теп,ltовукl энсргиtо рублей/Гк;r:l
4.5. средний Taptrdl рублей/

куб, метрна'l'еплоносите_пь. в том
ч исле:
вода рублеii/

кчб. пл етр
пар рублеii/

кчб. плетр


