ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по обучению лучшим практикам, выявленным при внедрении целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Антипина Наталья Николаевна
статс-секретарь – заместитель Министра
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
г. Москва, Точка кипения, 9 августа 2017 г.
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В электронном виде

ИНФОРМИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК ПРОБЛЕМА

Низкий уровень представленности информации в сфере градостроительной
деятельности на официальных сайтах
Текущая ситуация (опрос застройщиков):
 Востребованность информации в сфере градостроительной деятельности – 90%
 Доступность такой информации оценивается застройщиками в 25%
Последствия:
 Регион отсутствует в «информационном пространстве» инвестора
 Деятельность по территориальному планированию не находит пользователя

Задачи и возможные решения:
- Рекомендации по размещению информации на официальных сайтах ОМСУ
- Единый стандарт для сайтов

МИНСТРОЙ РОССИИ

2

Рекомендации по повышению уровня информированности участников
градостроительных отношений
Основание:
 Подраздел 2.6 Целевой модели «Обеспечивающие факторы»
 Результаты опроса застройщиков – протокол заседания Рабочей группы
от 16.06.2017 №3
Цели:
 Сформировать структуру и содержание раздела «Градостроительство»
(«Градостроительство и архитектура», «Градостроительная деятельность»)
на официальном сайте органа местного самоуправления (муниципального
образования)
 Описать комфортный для инвесторов и застройщиков формат размещения
информации в сфере территориального планирования и градостроительной
деятельности на официальных сайтах органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
 Обеспечить внедрение единого стандарта информирования участников
градостроительных отношений по вопросам территориального планирования и
градостроительной деятельности
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ

I. Создается раздел «Деятельность», содержащий отдельный
подраздел «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» / «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

II. Создается раздел «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ», который
содержит перечень всех оказываемых муниципальных услуг
III. Раздел «Муниципальные услуги» содержит тематические подразделы:
«Услуги в сфере земельноимущественных отношений»

МИНСТРОЙ РОССИИ

«Услуги в сфере
строительства»
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ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Благовещенск)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Благовещенск)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Благовещенск)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Владивосток)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Брянск)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Комсомольск-на-Амуре)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Комсомольск-на-Амуре)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Комсомольск-на-Амуре)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Комсомольск-на-Амуре)

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»
1. НОВОСТИ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
2. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
3. ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
5. ПРИОБРЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6. ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ПРОЦЕДУР В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
8. ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9. ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. СТАТИСТИКА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11. ГРАФИК ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ
12. КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЦЕДУР. ИНФОГРАФИКА. ВИДЕОРОЛИКИ. БРОШЮРЫ
13. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «1. НОВОСТИ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Размещается АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ в сфере градостроительства:
 о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актах
 о предстоящих публичных слушаниях
 о мероприятиях, форумах, выставках и др.
 гиперссылки на страницы органов власти и организаций в сфере
строительства и архитектуры

МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «2. ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
а) Схема территориального планирования муниципального района
• материалы по обоснованию Схемы (ч. 5 ст. 19 ГрК РФ)
• материалы по обоснованию схемы в виде карт (ч. 6 ст. 19 ГрК РФ)
• акт представительного органа об утверждении схемы … и т.д.
б) Генеральный план городского округа (поселения)
• материалы по обоснованию ГП в текстовой форме и в виде карт (по разделам)
• материалы публичных слушаний: протоколы, порядок и др (ч. 2 ст. 28 ГрК РФ)
• акты об утверждении и внесении изменений в ГП … и т.д.
в) Общая (обзорная) информация о ходе разработки и утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования
• местные нормативы, порядок утверждения и проекты за 2 мес. (ч. 6 ст. 29.4 ГрК)
• региональные нормативы с min уровнем обеспеченности (ч. 2-4 ст. 29.2 ГрК РФ)
г) Общая информация о ходе разработки и принятия программ комплексного
развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры
• проекты ПКР не менее чем за 30 дней до утверждения (ч. 5.3 ст. 26 ГрК РФ)
• утвержденные ПКР поселений и городских округов
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «3. ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»
 решение главы местной администрации о подготовке проекта ПЗЗ (ч. 5, 7 ст. 31 ГрК
РФ) с указанием перечня информации согласно ч. 8 ст. 31 ГрК РФ
 порядок проведения публичных слушаний по проекту ПЗЗ (ч.12 ст.31 ГрК)
 материалы публичных слушаний по проекту ПЗЗ (протоколы, заключения)
 утвержденные ПЗЗ
 карта градостроительного зонирования, карта ЗОУИТ
 решение главы местной администрации о подготовке проекта НПА
о внесении изменения в ПЗЗ
 порядок получения разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка (ст. 39 ГрК РФ), порядок проведения соответствующих
публичных слушаний, оповещение жителей, заключения по результатам
 решения главы администрации о предоставлении условно разрешенного вида
использования или отказе (ч. 9 ст. 39 ГрК РФ)
 порядок получения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее по аналогии с условно разрешенным видом использования)
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»

 порядок подготовки и утверждения документации по планировке
территории (статьи 43, 45 ГрК РФ)
 проекты планировки территории, материалы по ее обоснованию
 документация по планировке территории, утвержденная федеральными
органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, главой местной
администрации, муниципального района (части 15, 16 ст. 45 ГрК РФ)
 изменения в документацию по планировке территории
Указанные материалы рекомендуется располагать в хронологическом
порядке по дате утверждения.

МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «5. ПРИОБРЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

 возможные способы и условия получения земельных участков для различных
целевых групп населения и организаций
 (при наличии возможности) создать онлайн-сервис, позволяющий в зависимости
от исходных условий получать полную и подробную информацию о порядке
приобретения земельного участка, включив составной частью в Калькулятор
процедур в сфере строительства
 обеспечить возможность перехода в подраздел «Земельно-имущественные
отношения» раздела «Муниципальные услуги» с целью получения подробной
информации о конкретной муниципальной услуге
 обеспечить возможность перехода на Инвестиционный портал
 сведения о ходе подготовки земельных участков органами местного
самоуправления и их реализации, включая график подготовки и статус готовности
 сведения о прошедших земельных аукционах

МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «6. ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

РАЗМЕСТИТЬ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
 наименование услуги
 вид услуги – региональная или муниципальная
 наименование структурного подразделения, ответственного за предоставление
услуги
 возможность получения услуги в МФЦ
 гиперссылка «Перейти к получению услуги» на подраздел «Услуги в сфере
строительства» раздела «Муниципальные услуги» (если это муниципальная
услуга)
Или
 на соответствующий подраздел регионального сайта или портала услуг (ЕПГУ,
РПГУ), который содержит порядок и условия предоставления запрашиваемой
региональной услуги
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ПРОЦЕДУР
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
• текст Федерального закона от 20.04.2014 г. № 80-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
• Информацию о том, что установление обязанности осуществления процедур, не
предусмотренных исчерпывающими перечнями процедур в сферах
строительства не допускается (в форме текста)
• Реестры описания процедур, включенных в разделы I исчерпывающих перечней
процедур в строительстве (в форме гиперссылки на официальный сайт Минстроя
России, где размещен соответствующий реестр процедур)
• Реестры описания процедур, включенных в раздел II исчерпывающих перечней
процедур в сфере жилищного строительства (процедуры, связанные с
особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории
указывается наименование муниципального образования)»
В случае, если процедура (услуга) не оказывается на территории муниципального
образования, в соответствующем разделе реестра указывается
«Оказание услуги не предусмотрено нормативными правовыми актами»
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «8. ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ и
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

 контакты органов власти (организаций), уполномоченных
на проведение государственной экспертизы, включая информацию
о месте нахождения и графике работы органа власти (организации),
ответственного за предоставление услуги, номерах справочных
телефонов структурных подразделений и должностных лиц, номерах
телефонов-автоинформаторов
 ссылки на сайты ФАУ «Главгосэкспертиза России» (https://gge.ru) и
регионального учреждения экспертизы (при наличии)
 описать порядок организации и проведения экспертизы
 разместить утвержденные административные регламенты
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ВКЛАДКА «9. ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
РАЗМЕСТИТЬ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С УКАЗАНИЕМ:
а) наименование информационной системы
б) вид информационной системы – региональная или муниципальная
в) электронного адреса информационной системы
г) перечня (состава) информации, которую пользователь может получить из
системы
д) платности или бесплатности получения информации
е) срока получения информации
ж) порядка получения услуги
з) ссылки на страницу подраздела «Услуги в сфере строительства» раздела
«Муниципальные услуги» (если услуга муниципальная)
и) ссылки на соответствующую страницу регионального сайта или портала услуг
(ЕПГУ, РПГУ), которая содержит порядок и условия предоставления запрашиваемой
региональной услуги

МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «10. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 реестры выдачи градостроительных планов земельных участков;
 реестры разрешений на строительство;
 реестры разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
 иную информацию, интересующую пользователей
В целях выявления состава такой информации рекомендуется проводить
на регулярной основе опросы пользователей сайта
 гиперссылка на раздел сайта «Открытые данные»

МИНСТРОЙ РОССИИ
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ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Иркутск)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Иркутск)

ПРИМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОМСУ (Иркутск)

ВКЛАДКА «11. ГРАФИК ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

 Информация о планируемых и проведенных обучающих семинарах
(с ссылками на страницы, где размещены материалы семинаров)
 Для планируемых обучающих семинаров указывается:
- тема семинара;
- предполагаемые участники семинара
- орган или организация (к примеру, учреждение государственной
экспертизы)
- ответственный за проведение семинара
- дата (даты) и время проведения
Не размещается информация о предстоящих мероприятиях, форумах и т.п. –
данная информация размещается во вкладке «1. Новости…»
МИНСТРОЙ РОССИИ
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ВКЛАДКА «12. КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЦЕДУР. ИНФОГРАФИКА. ВИДЕОРОЛИКИ.
БУКЛЕТЫ»

Размещаются информационные материалы для застройщиков и
граждан в удобной и доступной форме разъясняющие вопросы в сфере
строительства и архитектуры:
 калькулятор процедур в сфере строительства
 инфографика о государственных (муниципальных) услугах в сфере
земельно-имущественных отношений, строительства и архитектуры
 обучающие видеоролики
 листовки, буклеты для различных категорий получателей
государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства и
архитектуры
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КАЛЬКУЛЯТОР ПРОЦЕДУР. ИНФОГРАФИКА
 Инфографика, разъясняющая получение отдельных муниципальных услуг,
стандарты, буклеты (с возможностью скачивания пользователем информации)

Отслеживать актуальность и достоверность информации!!!
 Калькулятор процедур – информационно-аналитический сервис,
демонстрирующий последовательность прохождения процедур в зависимости от
типа, вида и особенностей строительного проекта.
Рекомендуется размещать указанный сервис
в разделе «Градостроительство»
в разделе «Муниципальные услуги»
при обращении пользователя сайта непосредственно к услугам в сфере
строительства
на главной странице сайта
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ВКЛАДКА «13. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ»

Размещаются ссылки на официальные сайты:
 Минстроя России
 ФАС России
 региональных органов исполнительной власти в сфере
градостроительных и земельных отношений
 ФАУ «Главгосэкспертиза России»
 региональных учреждений экспертизы
 НОСТРОЯ
 НОПРИЗА
 региональных органов прокуратуры
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РАЗДЕЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Перечень муниципальных услуг органов местного самоуправления рекомендуется
сформировать на тематической основе (пример)
«Услуги в сфере земельноимущественных отношений»

«Услуги в сфере строительства
и архитектуры»

Муниципальные услуги (процедуры, которые являются
муниципальными услугами), содержащиеся в Исчерпывающем
перечне процедур жилищного строительства, а также в иных
утвержденных перечнях процедур

Каждая услуга имеет детальную информацию по вопросам ее предоставления
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ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (1)

 Реестровый номер муниципальной услуги
 Орган, ответственный за предоставление услуги (с гиперссылкой)
 Перечень нормативных правовых актов РФ, субъекта РФ, органов местного
самоуправления, регламентирующих порядок и условия предоставления
услуги
(с возможностью просмотра НПА)
 Административный регламент (в актуальной редакции), при этом
указываются все изменения (включая реквизиты НПА, утвердивших эти
изменения), внесенные в административный регламент с даты его
принятия и через реквизиты пользователь сайта должен иметь
возможность просмотра принятых нормативных правовых актов через
гиперссылки
 Получатели услуги
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ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (2)

 Срок оказания услуги
 Перечень документов, необходимых для предоставления услуги (в
строгом соответствии с Реестром описания процедур)
 Основания для отказа в приеме заявления (в строгом соответствии с
Реестром описания процедур)
 Основания для приостановления услуги (в строгом соответствии с
Реестром описания процедур)
 Основания для отказа в предоставлении услуги (в строгом соответствии с
Реестром описания процедур)
 Стоимость услуги и порядок оплаты
 Результат оказания услуги

МИНСТРОЙ РОССИИ

34

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (3)
 Порядок обжалования решений, действия (бездействия) должностного лица
Описывается порядок, установленный статьями КоаП, и возможность обжалования
действия (бездействия) в ФАС России и приводится следующая информация:
«Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 250-ФЗ ФАС России наделена полномочиями по рассмотрению
жалоб в отношении государственных органов, муниципальных образований и организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, за несоблюдение исчерпывающих перечней
процедур в сферах строительства.
С жалобой в ФАС России смогут обратиться юридические лица не позднее 3 месяцев с момента совершения
обжалуемого действия. Обращение рассматривается в 7-дневный срок. В случае подтверждения нарушения
регулятором будет выдано обязательное для исполнения предписание для устранения этого нарушения.
Обжалованию подлежат нарушение установленных сроков осуществления процедуры, включенной в
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства, а также предъявление
требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей
сфере строительства, если обжалуются действия (бездействие) органов власти.
При обжаловании действий (бездействия) организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей, перечень
оснований для обращения в ФАС России следующий:
• незаконный отказ в приеме документов, заявлений;
• предъявление к лицу, подавшему жалобу, документам и информации требований, не установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми
актами субъектов РФ;
• нарушение установленных сроков осуществления процедуры, включенной в исчерпывающий перечень
процедур в соответствующей сфере строительства;
• предъявление требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур
в соответствующей сфере строительства.»
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ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ (4)
 Способы получения услуги
указываются способы, установленные административным регламентом
Если услуга оказывается непосредственно органом, ответственным за
предоставление услуги, необходимо указать: информацию о месте нахождения и
графике работы органа, ответственного за предоставление услуги, организаций,
участвующих в предоставлении услуги, номерах справочных телефонов структурных
подразделений и должностных лиц, номера телефонов-автоинформаторов
Если услуга оказывается в электронном виде, необходимо сделать гиперссылку на
соответствующий портал услуг (ЕПГУ, РПГУ) либо предварительно на подраздел
«Электронные услуги» раздел «Муниципальные услуги» с описанием преимуществ
электронного вида
В случае, если услуга оказывается в МФЦ – гиперссылка на подраздел «Получить
услугу в МФЦ» раздела «Муниципальные услуги» либо размещается информация,
необходимая пользователю для обращения за услугой (информация о месте
нахождения и графике работы МФЦ, номера справочных телефонов должностных
лиц, телефонов-автоинформаторов)
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМАТУ РАЗМЕЩАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

 Гипертекстовый документ, содержащий ссылки на официальные
сайты и документы упоминаемые в нем
 Документ в электронной форме – в виде файлов в формате,
обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей
программы для просмотра. Графические файлы должны позволять
детализировать изображение до самого мелкого уровня информации без
потери качества (карты, чертежи, схемы и др.). Документы, предполагающие
наличие цветности, должны быть размещены в виде цветных изображений.

 Минимизировать использование документов в формате архивных
файлов («.zip», «.rar» и др.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УБРАТЬ РЕКЛАМУ
УБРАТЬ РАЗДЕЛ «АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:
Меньшов Андрей Николаевич, Andrey.Menshov@minstroyrf.ru, +7 495 647 1580, д. 57026
Шевчуков Сергей Павлович, Sergey.Shevchukov@minstroyrf.ru, +7 495 647 1580, д. 61021
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