
УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ х0 /x_N
на2020 год и плановый период 202l и2022годов

Наименование государственного учреждения (Волгоградской области)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Профессиональное училище J\b 40"

Виды деятельности государственного учреждения (Волгоградской области)

,.Щеятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки

Образование профессиональное среднее

Форма по
окуд

,Щата начала

действия

!ата
окончания

действия

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ.Щ

науки

2019 г.

Коды

050600l

85.42.9
85.2|
70.з2.|

тт с
&}

Управление эксплуатацией жилого фонда

ll



l. Наименование государственной усJryги

37..Щ57.0 Реалнзация образоватеJIьных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалшфичированrrых рабочих, служащих

2. Категория потребителей государственной услуги
0l l 1 l02 фl|зичсские лица, имеющис основнос общес образованис
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть l. Сведения об оказываемых государственных усJryпц
Раздел l

уникальный
реестровой

из общероссийских
перечней либо

регионального
перечня

37.д57.0

Уникальный номер
реестровой записи из

общсроссиl"rских переч ней
либо регионального перечня

Показатель, характеризущий солержание
государственной услуги

Показатель, хардюерпзущий
ус.llовия (формы) оказания

государственной услуги
Покдзате.ль качествд государственной услуги

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показатель l )

Содержание
(показатель 3)

Условия (формы)
ока:}ания

(показатель l )

(наименование
показателя)

наименование показателя

единица измерения
по оКЕИ

Значение
показателя
качестRа

государственной

услуги

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей

качества
государственной

усJlуги

наиме_
нование код 2020 202l 2022

в

процент
ах

в

абсолют
ных

показате
лях

1 2 ,t S 6 7 8 9 l0 lI l2 lз 14

Профессионшьное рилиurе Nэ 40 услчга Крс



3.2. Показатели, харакгеризующие объем государтвенноR усrryги:

Уникальный номер

реестровой записи из
общероссийских перечней

либо регионального перечня

Показатель, характервзущий содержание
rосударственной услуги

Показате-ль, хараlýерпзущий
условия (форму) оказанtlя
государственной усJуги

Показатель объема государственной
уелуrи

Значение
показlтшя объемд

государственной
успуги

Размер платы
(ueHa, тариф)

.Щ,опустимые
(возмоlкные)

откпонения от
установленных

показателеf,
качества

государственной

услуги

Солержание
(показатель 2)

Содерrкание
(покшатель l)

Содеркание
(показатель 3)

Условия (формы)
оказания

(показатель l )

(наименование

показателя)

на]lпlевоааlIие

показателя

единица
измер€ния по

окЕи
2020 zo2l 2022 2020 202l 2022

нанменова
ние

коД
в

процентах

в
абсолют

ных
показате

лях
I 2. 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 tз l4 l5 16 l7

852 l 0l о.99.0.ББ29оп24000

263 35.01.1з
Тракторист-
машинист
сельскохозяйственног

ппоиlRп пaтRя

не указано

00l основное
общее

обрщование
0l очная

00l Численность
обучающихся (Человек)

Человек 192 70,8 70,8 70,8 5
,lý

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

в лlд лата вомер нанменоаание
l 1 J 4 5

5, Порялок окаrания государственной услуги
5. l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги

(ь.ршьшlп шон Россиiс*оft (ьдрrlця Ф 29, t 2.12 }Ё 27зФз "об обрФоrФиr , РоФgпсюй Ферощи'
ПриkФ МянобрнФхиРоФии Ф 2З,0l,20l4 Л! Зб'Об утв.роIении Порцплрл.rл шоФч.ви. лообрФошtльвьм проФэхff ср.дкФ проФессиоlФьяоФ обраоsФш"

Приkф М'нобрlФти РоФии о I4,06,20l ] Лд 464 'Об лr.рreп,п Порцm оршвOщи и фу!ЕfiiЕш, обDФавшоя дdтФми ло обрФммьнв} проФ*gе сЁд!.Ф лрофФюпмьноф фрФ..нш'

Прrв Мявобрнауш РфФл Ф 06,06,20 t 

' 
]G 44] "Об лв.р*дении Пор,дв п сллев reD.xФ лпц о6]лш!цм ло обршямьлýх пDоrтш!4 ср.ш.ю п!офЕющьФф , з!с@ю обFtшш,. с шmоrc

Пряш МияобрнауФ Рфсйи от lЗ,06,10l ] 
'Ё 

455 'Об ,{..рreflил Порuп и фншпиЛ пр.!lш.нш .r.деlя{.сюm my.Е обучфщимd'
Прlа Мпиобриуg Ршии Ф l3,О4,20lЗ 

'6 
29l 'Об ув.рreн,r Пщпш о пр!п,к. офчmщвх.,, ф.ФФщих ффiюl. лDбфепошlяы. обрФоФтФь!яе прогрш! ср.дею проФфсювФыоФ

При@ Мипобриув Ршrи fi t 6.03,20I З 

'Ф 
963 "Об уп.ршвии Порrдm про..д.ни, rоqшрсri.lФл итоффй ффцrk по обрФовФлlяrlм пфФ.ммам ср.д*ro лфсюшьюю обрФоФйил'

Писшо Мянобрнtци Роеип Ф З0,0r,20I5 Л! дК_82!/06 'О нФф!лея,, мФдиФких р.комФшп m яmmюя .ftпцип оryмй"

2Профессиона,lьное 1^lилище Nэ 40 Усл.чrа КРС



ПриФ Мrнобрпауш РФхя d 04,07,20l] М 5З l 'О6 ].п.!reних обрашr я.пннхя длФош о ср€щм профФион lю! обрФинrи и пршфнп х H.xJ,'
ПрхЕ Мr'Фбрвуш Рф х Ф 25 l0,20l] 

'G 
l 136 "Об }a..p@Hri ПоDrдв фя.нш, rld. п .ýв{r дхmФФ о срсдп.м проФёсяон lФ обDфФ!ш и их ryблпirш"Пmшш ПршплlФ. PtD d l0,o7,20l З lG 582 "Об ,т.р*шm пршя рФм.UrФш в! фrщtюм саяrc оффоiмьюй оршищl . яфряцюянФЕ.о,я}пщоп м, ,иftFвФl ,

о6!о9ftиш япфр!.лrи об обршю' .рвi,ýли"
Пря@ РособрtФrЕоDl ф 29,05,2014 

'е 
785 'об ут.F*деяяп трфоrмI r йв.rут. офlц@rноф сrйв обрвФпФьноý орrнвцх} r хlф!йщпясшмrунихrцфfi.ой Ф iипт.рЕl, 

и ФоD !тупр.ммш Е ш шфоplацихr
ПФ!мо МвпобрФух, России Ф 22,07,20l З 

'б 
09-339'О рsм.щнил m фпщш ..fi. .6раФr!шьной оршищпя янфорв!цп,.

5,2 Порфк ик!орми!оr.япr пфвц.мьн!х потр.бIru.п mудрспеflюf, ,Фуп]

Способ инфоDмиDования Состав размещаемой информачии Частота обновленrrя информацни
l z j

Размещение информачии о деятельности
образовательной организации на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и на
информаuионном стенде приемной комиссии

Состав размещаемой информации и правила

размещения указаны в следующих документах: Приказ
Рособрналзора от 29.05.20l4 Ns 785 "Об лвержлении
тебований к струкгуре официального сайта
образовательной организации в ивформационно_
телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry
представления на нем информации"; Постановление
Правительства РФ от l0.07.2013 ],lh 582 'Об
утверlсдении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информачии об образовательной организации"; Письмо
Минобрнауки России от 22.07.201 3 Nр 09_889 "О

рчвмещении на офичиальном сайте образовательной
организации информации"

Не позднее l 0 рабочих дней после
изменения размещаемой информаuии

Профессиональное училище Nl 40 Услуга КРС



Раздш 2
l. Наименование государсвенной услуги

4.1.Г51.0 Реалшзация основных профессшональных образоватuьных проrрамм
професснонального обучения - программ професспональноir подготовки по
профессlrям рдбочнх, должностям шужащих

2. Категория потрсбшелей государственной услуги
0ll0392 Фrlзшческпе лица, ранее нс lrMeBmlte профессlrи рабочего илrt должностll служащ€го

3. Показатели, харапериз},ющие объелl и (или) качество государственной услуги:

3. l. Показатели, харапериз}ющие качество государственной услуги:

унпкальный

реестровой

перечней
44.г51.0

Уникальный номер

ресстровой записи из
об ще poccl ш"rс Krt х перечн er-r

лlrбо регrtонального перечня

Показатель, хараmерlrзущий содержаЕl|е
госуларmенной ушуm

Показатшь, хараюерlrrущlrй
ус-ловпя (форrrы) оказанпя

государств€нной услуги
Показате:lь качества государmв€нной уоlуги

Солержание
(показатель 3)

Содержание
(показатель I )

Солержание
(показатель 2)

Условпя (формы)
оказания

(показатель l )

(наименование

покшателя)
BaIlDteнoBalltte показателя

единица измерения по
окЕи

Значение
показателя
кач€ства

гOсударственн
ой услуrи

.Щопустимые
(возможные)

отшоненrlя от

установленных
показатшей

качества
государственноit

услуги

в
в

абсолют
ных

показате
процент

ах
Halll!eHoBatllle код 2020 202l 2022

l 2 з t 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз I4

3.2, Показатели, харапериз}ющие объем государственной услуги:

Унlrхальныit номер
peecтpoBor-| faпllcll пз

общероссlп-tских перечней
лшбо регltонального перечня

Показатель, хараmеризущиir содержанrlе
госула рственвой услуги

Показатшь, хараюеризущпiл

усповшя (форму) оказанllя
rосударственноr-r ушугr!

Показатшь объема госуда pcTBeHHor-r

услугш
значение показатшя объема

государственной ушуги
Размер платы
(чена, тариф)

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от

уmаношенных
показатшей

качества
государственноl-|

уш}гlt
Солержание

(показатель 3)
Солержание

(показатель l )

Солержание
(показатель 2)

Условия (формы)

(показатель l)

(наиrtенование
показателя)

Hall}teHoBaHlle
показателя

едrlllllца
llзп!ереllllя по

окгIl
2020 2021 7о72 2020 202l 2022

наименов
анпе

код
в

процента

в
абсолют

нь! х

показате
лях

l 2 J .l 5 6 7 8 9 l0 ll l1, lз l{ l5 lб l7

804200о.99.0.ББ65Ад0 l000 004 адаптированная
програNIilа

004 Обl^rающиеся с
ограниченными
возможноfiями
злоровья (ОВЗ)

00l не указано 0l очнш 00 l количество человеко-
часов (Человеко-час)

Человеко-
час

539 36975,0 з6975,0 з6975,0 5 l 848,8

Профессвоншьное 1 чилищс Nэ 40 по

из

оказания

I



4. Нормативные правовые aml, устанавлввающие рщмер шаты (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) устаношения:

Нормативный правовой аm
вил пDинявtlIий оDган лата номеD наименование

l 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5, l. Нормативные правовые аmы, реryлирующие порядок оказания государственной услуги

Федершьный закон Российской Фелерачии от 29.12,12 Ns 273-Ф3 "Об образовании в Российской Фелерачии"

Прхш Миюфяryв Рфсях Ф l1,04,20l] lЬ 2r2'О6rJ*р{rcнхя ПорФ орrш{з.щя п Фrщm.нм йр.зоr.Фьной ФмшФ ло фяоiнп лротшtrм профеgфшtшD обл.шr"

Ппсью Мrюбря.}* Рес,я й 30,0З,2015 ft AK_32l ЛСб "О в.!рмпп хфдфсkrх ЁюI.нФй ф M!.t :тФи Фущ.й'
rtФюW. Пвм РФ ф 10,07,2013 М 532 1Об }т.Fщих Пр.tш рФI.щпм ш фrцmш ..trE оброммsоп оФЁщх i gпфрr.@mсмцrlmФоý Ф 'икr.рвgl'i обrшнп
&фошщп об обрmtюr ор, щн"
Прпв Рфоф@оФr Ф 29.0J,20l4 

'е 
73З 'Об я!.!rшя Ф.боrшП х сrрутýр. фkщмrlm ФrФ офФfuLмй бргп'.Фr , ,яФорt.що|пGlФм уяхщФл Ф 'ият.рrlй" l форхt, ,фм.мп п

rh.rю М,,офиуки Ьссr, m 22.07,20lЗ 
'е 

09_339 'О pl!I.щ.ll яа фlщФпф .mЕ.6рФfuхс* о9шщr шфоrшшr'

5.2. Порядок информирования потенцншьных потребителей государственной услуги:

способ инdtопмипования Состав размещаемой информачии Частота обновления информачии
l 2 3

Размещение инфорrrачии о леятельности
образовательной организации на официмьном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и на

инфорrtачионном стенде приемной комиссии

Состав размещаемой информачии и праsила размещения
указаны в след/ющих документж: Приказ
Рособрналзора от 29.05.2014 Nр 785 "Об лвержлении
требований к струкryре офичимьного сайта
обрвовательной организации в информачионно-
телекоммуникационной сетн "Интернет" и формату
предсmшения на нем информачии"; Постаношение
Правmельства РФ от l 0.07,20 l З Nl 582 "Об утвержлении
Правил размещения на официmьном сайте
образовательной организации в информачионно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновленпя
информачии об образовательной организацпи"; Письмо
Минобрнауки России от 22.07,20l3 Ш9 09_889 "О
размещении на офнциальном сайте образовательной
организации информачии"

Не позднее l 0 рабочих лней после
изменения размещаемой информачии

Профессиональнос училищс Nл 40 по 1



Рдздш 3
l, Наименование государственной услуги

28.(Юб.0 Заключенrlе договоров иайма спецпализированного жнлого помещенllя ИЗ

2. Категория потребителей государственной услуги

028{Юl2 <Dшзическпе лицд

3. Показатели, хараmеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

З. l. Покщатели, хараrrеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер

реесrровой залиси

перечяей
28.006.0

Унпкальвыri номер

реестровой запксlr Ilз
общероссшriских перечнеft

лшбо регItонального перечня

Показатель, хараlстеризущяil содержанше
государственноii услугll

Показатель, харакгеризущий
усJIовпя (формы) оказания

государственноii усJуги

Показатшь качества государственной ус,,rугш

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

rIaltMeHoBalllle покаf ателя

едrlнriца нзмереншя по
oKElI

Значен ие
покаfатеJlя
кач€ства

государственной

усJIуги

.Щопустимые
(возможlrые)

отклонения от

устаношенных
показатеJей

качества
государственной

услуги

HalIMeHoaaHIIe код 2020 202l zo22

в
процент

ах

в
абсолют

аых
показате

лях
I 2 3 ] 5 6 7 8 9 l0 ll lz lз l4

680000о.99,0. Аю5зАА00002

00l Соблюдение сроков выполнения работ
(Прочент)

Прочент 144 l00 l00 l00

002 Колпчество письменных жалоб на качество

предоставленных услуг (Шryка) Штука 796 0 0 0

Профессионмьное rlшише N9 40 Обшеж



3.2. Показатели, харакrеризующие объем госуларственпой усrryги:

4. НОрмативные правовые акты, устанавливающие р:вмер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Уникальный номер

реестровой записlr ll]
общероссийских пер€чней

лrlбо регrlонального пер€чня

Показатель, хара!сrери]ущий содержанltе
ГОс).дарственноfi услугrl

Показатель, хараперIlзущrrй
ушовшя (форму) оказания
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5. Порялок оказания государственной услуги
5. l . Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказarния государственной услуги

ЖrлпщjП фд.rс РФпПсюл Фrcrщл Ф 29,12 200t М l33-ФЗ
Пmлош..Пф тФýш РО Ф l4,l ].2014 

's 
l l90 "О Прошd.пD.Ф.нпl рs{.рs плm ]. кфх}тФtпýс услув, .поспюя ящияфrffl мв поrФнпп r обйmщ модl@х, smщыi фщоршяФI, фущтurшп обрФштФl.ую дrшшось по юmiоDiх H.lx! мою лох.щlя. . общпrи"

Прххв МинобDяау*и РоФrх Ф l5,Ф,20l4М l0l0'О IмсиID!по ршсD. ллfв 9 пмцоФя. шыI полещок ФлФЕзrЕ ) D общmп| шr оФащюr по ф.ом!, обDФl.мtннп,рФDцмш ср.шф
прфеиФдьпоФ { !зсш.rc обрФrшш по очлоa фрrc обуч.нш я я. п.ряФ прФ{фнп. лроябуючноý п пNюI !ftФпп оФчмщrq ло швых обрв.вtтJьпчх пфФdхfu по ]Фчвоf, фрl. обу1.нш ,
оDшr!щrl, осущ.mrщих обрФфмýую д.мьнm\ фнкцхr l полноюсяr учЁшrш trоD.х о.lщfuФ мriпftрси обрФвФr n п.уп рФппфl Ф.дФщп'
Прлв rоgф обр.зошп' r н.лФ ВшмрФскоI обл, fi 2.|,й.2015 ft 536 "Об упцош.нпr Imiхмrхф ра!х.ра мб !. лФgr*k. *мьх поrcщrф (ffi9 т пвr) r об0фп д! оФсшщg по
фяorПнxoбв!.mtr!xлpoФшI!cяФфпpoФфсrфФыoюoфш.шя'лoorяorФopfl.o6у
прогр.яшш ло mчяоI фряе офчснrr i орши]ациD( 0сущФ,щих обреs@ьц}т емноФ, фупщ,и ! полнопочлr учрФФ. кmор* фlr@ма .ояrтЕ офsомиr ff яФв вФюrlqдсюr облm'
ППсшо Мпнобрндrтп Рмяп Ф 26,0З,2014 

'G 
09-567 'О яшрlffФх, ящиWхrх р.юuёнщfi по реч.ry Dа9м.в плm зi лDоrrмнr. s общтпп" (NФЕ с "мdфпвкяп рсюп.нщrпl по ра.чсгу рgr.рашп а прм.ав,. в обц.жrвп оброомФьвь,х орruлшп', ут., мяяобрнiукr рффп 20,0э,2014 л! нт,36?-л4)

Пrсьхо Мянобрн!уаи РФп Ф 02,l0,20lЗ 
'Ф 

ВК,57ЗЮ9 "О порцkс оплfrfl з0 прожпшя. ь сryФниюI обffiяп"
пясьgoPoсo6'фoФ''Ф2707'20o7]*l2?6r'l2.I6.oяшpшфПrДrrcпФФ*jl.p!6oEпp
ф.д.яшьяф rосудрсrЕппоФ обр.sфьяоФ учрщпи, t!сш.m п сDФф лрофФпошьноФ обDшшвrл РоФхIсrо} Фq.р.цяи. под!ф*п.iнбф оаФшяоrу пнтmу по обраоФпю', ]4в мхпобрн!утr
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ПрпЕ Мr{обр.уIr РоФп Ф 2З.Ot.201,1 
'G 

Зб "Об уп.рrмп Порщ прп.ri п. оФ"m. ф брвшьн!I пр.rЁяхu ст.д.m лDоФФпФб{ф обрФ.дш"
Пр{ш Мшобрmуп Ра.иr G l],б,20l3 tE 455 'Об ytrqEдпrr Iiорщ. я ФФrI пD.шr.м щхпкiФ mrп оФщIФ"
IIФпN.пrc пр.rmr.N I\D м l0,07,2оlз ''а J32 "об ,пD*мяя пЁ!ш реrщнш х. ф}lr,Фоr dI,* ФбрФiмiml оrшщя r ЕlDоDIшffiФ@Iуа,шФпоп ф 'ихерffl r 06{мпп
!пltsD*ф.6 обвltt'.ФоI оFiлr!!щl
прлЕ РфобрФр.Ф 29,05,2014 ý ?35'Об yEp.(Elix т.6ошх' * ФDуrгур. оФцrм..й,по6!Ф.rммоa оD сщп. хпфрщфяffiIr rФонноI сф jtritpнФ" я фрйry iD.еrшфп

rьсыо мrпо5Dп.яи Рщgп Ф 22 o?,20l3 rc 0+3а' "о D.шщФх, яr оф,шшФ ..*Ф обDФошlфй Фшпщш яrФоDrщr"

5.2. Порялок инlфрмирования потенци!цьных потребптелей государственной услуги:

способ инфоплtипования Состав размещаемоl-л и нформации Частота обновления инфорлtации

l ) з

Размещение янформачии о деятельности
образовательвой организации на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернег" н на

информачионном стеяде приемной комиссии

Состав размещаемой информации и правила

ра}мещения указаны в следующих документах: Приказ
Рособрналзора от 29.05.20l4 ]Ф 785 "Об утвержлевии
требований к струпуре офичиального сайта
образовательной организацпи в информачионно-
телекоммуникационной сfiи "Интернет" и формаry
представления на нем инфрмаuии"; Постановленпе
Правительства РФ от l 0,07.20 l 3 ]ф 582 "Об

}тверrцении Правил размещения на офичимьном
сайте образовательной орt"низацши в информачионно-
телекоммуникационной сtrи "Интернет" и обновления
информачии об образовательной организацни";
Ппсьмо Минобрнауки России от 22.07.20l] Ns 09-889
"О рщмещении на официальном сайте
бразовательной организации информачии"

Не позднее l0 рабочих лней после
изменения ра]мещаемой
информации
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Прочие сведения о государственном задании

l. основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учре2rцения
Реорганизация учре2кдения
ИСКЛЮЧевие государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Фелераuии

2. ИНаЯ информаuия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

ПОКаЗаТеЛЬ ОбЪема госУДарственной услуги "28.00б.0 Заключение договоров найма специализированного жилого помещения"
рассчитывается каК среднегодовое значение проживающих студентов за счет бюджета Волгоградской области множимое на б (кол-во кв.м
приходящихся на одного проживающеrо).

ПОКаЗаТеЛЬ Объема государственной услуги "44.Г51.0 Реализация основных профессиональных образовательных программ
ПРОфеССИОНального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих" рассчитывается
как среднегодовое количество сryдентов, полючающих образовательную услуry за счет бюджета Волгоградской области множимое Ha1479
(КОЛ-ВО Часов образовательной программы профессионального обучения со сроком обучения 10 мес.)

3. Порялок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. ПеРИОЛичность представления отчетов о выполнениигосударственногозадания
за 9 месяцев
ежеrодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
предварительный (за 9 месяцев)- до 5 октября
годовой - до 31 января

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
нет

5. Иные показатели, связанные с выполненrlем государственного задания
lleT

Гlрофессиональное 1пилище Nэ 40

Форма контроля Органы исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющие
контроль за окЕванием государственной услуги

l 2 J

Камеральная проверка
По мере поступления отчетности о

выполнении государственного задания
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской

области

,t?*ёJ /*
[lрСвеления

.Й

Периодичность


