






 

                           «Утверждаю» 

      Генеральный директор ГАУК СО «СОКМ» 

      _______________________ Н.К. Ветрова 

                                                  22 февраля 2022 г. 
 

Прейскурант на платные услуги  

Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной 

краеведческий музей имени О.Е. Клера» на 2022 год 
 

1. Основные платные услуги для посетителей музея 

 

№ Наименование услуг 

 

Характеристика услуги Стоимость (руб.) 

взрослый льготный 

(школьники, студенты 

ССУЗов и ВУЗов, 

пенсионеры*) 

1. Музей истории и археологии Урала  
Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10 

   

 1.1.посещение всех постоянных экспозиций, кроме 

Шигирской кладовой  

Единый входной билет на 

одного человека 

200 100 

 1.2. групповой билет для школьников  

(группа от 10 до 25 человек) 

Входной билет на одного 

человека 

- 70 

 1.3. семейный билет для посещения всех постоянных 

экспозиций, кроме Шигирской кладовой 

Входной билет на 2 

взрослых +2 детей 

400 - 

 1.4. Шигирская кладовая Входной билет на одного 

человека 

100 50 

 1.5. Галерея, IV этаж Стоимость посещения 

Галереи устанавливается 

отдельным приказом 

генерального директора 

  

 1.6. Интерактивные занятия для школьников в Музее 

истории и археологии Урала  

(до 5 сопровождающих бесплатно) 

Входной билет на 1 

занятие для одного 

человека  

- 120 

 



 

 1.7. обзорная экскурсия по Музею истории и 

археологии Урала, включая Шигирскую кладовую 

для группы не более  

25 человек 

1400 1400 

 1.8. Тематическая экскурсия по одной экспозиции для группы не более  

25 человек 

700 500 

 1.9. обзорная экскурсия по зданию Музея истории и 

археологии Урала «Свет и тени Городка чекистов: 

история Клуба-ДК им. Дзержинского»  

(с возможностью посещения всех экспозиций) 

для группы не более  

25 человек 

600 400 

 1.10. Пешеходные экскурсии по г. Екатеринбургу: 

«Старый Екатеринбург – горнозаводской центр 

Урала», «Романовы и Екатеринбург», «Легенды 

Вознесенской горки», «Проспект конструктивизма», 

«Екатеринбург – город в центре России», «Некрополи 

Екатеринбурги» (Ивановское или Михайловское 

кладбище на выбор). 

Входной билет на одного 

человека, для группы не 

более 25 человек 

300 - 

 1.11. Пешеходно-автобусная экскурсия по г. 

Екатеринбургу «Мемориал памяти Романовых» 

(Железнодорожный район, Поросёнков лог) 

Входной билет на одного 

человека, для группы не 

менее 25 человек; 

предоплата, заказ автобуса 

400  - 

     

2. Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-

Козелл»  

Екатеринбург, ул. Малышева, 46 

   

 2.1. посещение интерьерной (постоянной) экспозиции Входной билет на одного 

человека 
150 100 

 2.2. Залы выставочных проектов Стоимость посещения 

устанавливается 

отдельным приказом 

Генерального директора 

  

 2.3. программа абонемента «Мир народной культуры», 

одно занятие из абонемента  

Входной билет на одного 

человека  

- 250 

 2.4. программа «Путешествие в Хронос» Входной билет на одного 

человека 
- 250 

 2.5. программа «В гостях у Петрушки», «Варварушка - 

Загадушка» 

Входной билет на одного 

человека 
- 250 



 

 2.6. тематические экскурсии «Крестьянский дом и все, 

что в нем», «Скверная экскурсия»  

Входной билет на одного 

человека 

- 150 

     

3. Музей Природы 

Екатеринбург, ул. Горького, 4 

   

 3.1. посещение постоянной экспозиции и 

выставочного зала 

входной билет на одного 

человека 

250 150 

 3.2. обзорная экскурсия по постоянной экспозиции для группы не более 20 

человек 

800 600 

 3.3. тематическая экскурсия по постоянной 

экспозиции или по выставочному залу 

для группы не более 20 

человек 

1000 800 

 3.4. тематическая экскурсия по постоянной 

экспозиции и тематическое практическое занятие 

для группы 5-20 человек - 1500 

 3.5. интерактивная программа Стоимость посещения 

устанавливается 

отдельным приказом 

Генерального директора 

  

     

4. Музей Радио 

Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 9/11 

   

 4.1. посещение постоянной экспозиции Входной билет на одного 

человека 
250 150 

 4.2. мини-экскурсия по Музею Радио для группы до 6 человек и 

одиночных посетителей 
200 - 

 4.3. посещение программы в Планетарии  

(для группы не более 30 чел.; минимальная цена на 

группу – 500 руб.) 

Входной билет на одну 

программу для одного 

человека  

взрослый  
(в т.ч. студенты 

ВУЗов) 

льготный 
(школьники, 

студенты 

ССУЗов, 

пенсионеры) 

льготный 
(дошкольники) 

250 150 100 
     

5. Музей «Сад Казанцева» 

Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 40 

Входной билет на одного 

человека 

150 100  
(дошкольники – бесплатно) 

 

5.1 обзорная экскурсия для группы не более 10 

человек 
400 300 

 

5.2 обзорная экскурсия для группы не более  

25 чел. 
600 400 



 
 

5.3. Тематическая экскурсия по музейной 

передвижной выставке 

билет на одного человека 10 _ 

     

6. Художественный музей Эрнста Неизвестного 

Екатеринбург, ул. Добролюбова, 14 

Входной билет на одного 

человека 

200  100 
(дошкольники – бесплатно) 

 6.1. обзорная экскурсия  

 

для группы не более  

20 чел. 

600  400 

 6.2. обзорная экскурсия для группы до 10 чел. 400 300 

 6.3. занятия для школьников (для группы не менее 5 

чел.): 

- «Образы античной мифологии в творчестве Эрнста 

Неизвестного», 

- «Современное изобразительное искусство. 

Скульптура и графика Эрнста 

Неизвестного», 

- «Художник – читатель: образы и смыслы романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 

иллюстрациях Эрнста Неизвестного» 

Билет на одного человека -  150 

 6.4. занятия для школьников (для группы не менее 5 

чел.): 

- «Читаем Беллу Дижур…», 

- «История в лицах: Эрнст Неизвестный» 

Билет на одного человека - 100 

 6.5. аудиогид для одного человека 150 – 

 6.6. аудио-видео-гид для одного человека 150 – 

 6.7. game-гид для детей от 8 лет для одного человека - 100 

 6.8. мастер-класс по изготовлению изделий из бумаги, 

стекла, шерсти и других материалов, без учёта 

стоимости материалов 

Входной билет на 1 

мастер-класс для одного 

человека 

150 100 

     

7. Музейный клуб «Дом Агафуровых» 

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 28 

Входной билет на одного 

человека 

150 70 

 7.1. Обязательная обзорная экскурсия группа от одного человека 

до 15 человек 

200 - 

 7.2. Входной на интерактивную экскурсию  

(без учета стоимости материалов) 

билет на одного человека 200 - 



 

 7.3 Экскурсионная путевка на интерактивную 

экскурсию 

  бесплатно 

     

8. Экскурсионное обслуживание    

 8.1. во всех музеях СОКМ в г. Екатеринбурге, кроме 

Художественного музея Эрнста Неизвестного, Музея 

Природы, Музея истории плодового садоводства, 

Музейного клуба «Дом Агафуровых» и обзорной 

экскурсии в Музее истории и археологии Урала 

одна экскурсия на одной 

экспозиции для группы не 

более 25 человек 

 

700 

 

500 

  

9. Право бесплатного посещения фондовых музейных экспозиций СОКМ 

 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (воспитанники детских домов и интернатов, специальных детских 

учреждений) 

– многодетные семьи в течение всего дня - каждую последнюю среду месяца  

– дети дошкольного возраста 

– лица, не достигшие 18 лет, еженедельно по средам: в музеях на территории Екатеринбурга – с 15:00 до 18:00, в филиалах на 

территории Свердловской области – с 14:00 до закрытия музея согласно установленному режиму; и в течение всего дня - каждую 

последнюю среду месяца (при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца) 

– одно сопровождающее лицо для группы численностью от 10 до 15 человек 

– два сопровождающих лица для группы численностью от 16 до 25 человек 

– ветераны всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»  

(при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца) 

– инвалиды 1 и 2 групп (при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца) 

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (при предъявлении удостоверяющих документов установленного 

образца) 

– студенты первых курсов институтов МЧС и МВД (приравниваются к служащим срочной службы) 

– пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости и лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины) каждую последнюю среду месяца (при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца) 

– студенты дневных отделений ВУЗов и ССУЗов РФ (при предъявлении удостоверяющих документов установленного образца) 

(каждую последнюю среду месяца)  

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, и полные кавалеры ордена Славы в соответствии со ст. 7 Закона РФ от 

15.01.1993 г. N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» (при 

предъявлении удостоверяющих документов установленного образца) 

– сотрудники музеев независимо от форм собственности 

Право бесплатного посещения установлено в соответствии с Российским и Областным законодательством. 



 

 
    

 Наименование услуги Характеристика услуги Стоимость (руб.) 

10. Временные привлеченные выставки и специально 

подготовленные выставочные проекты 

Стоимость билета устанавливается по 

отдельному приказу Генерального директора  

 

11. Фото- и видеосъемка во всех музеях СОКМ Фото- и видеосъемка в фондовой музейной 

экспозиции непрофессиональной аппаратурой 

входит в стоимость 

входного билета 

12. Передвижные формы работы во всех музеях СОКМ в 

г. Екатеринбурге 

Тематическая экскурсия по музейной выездной 

выставке для одного человека 

70 

Фотографирование с экспонатами и реквизитом 

музейной выездной выставки для одного 

человека 

30 

 

 
Филиалы ГАУК СО «СОКМ» в области 

 

ФИЛИАЛ Входной билет Стоимость (руб.) 

 

Дом-музей П.И. Чайковского, г. Алапаевск 

Взрослый  

 
140 

Льготный для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов 

и пенсионеров 

80 

Единый входной билет на посещение музеев г. 

Алапаевск, включающий в себя посещение Дома-музея 

П.И. Чайковского и Напольной школы 

200 

Входной билет для одного человека на 1 занятие 

музейного абонемента  
50  

Экскурсия по экспозиции для взрослых, группа не 

более 25 человек  
500 

Экскурсия по экспозиции для учащихся, студентов 

ССУЗов и ВУЗов и пенсионеров, группа не более 25 

человек  

400  

«Свадебная фотосессия в музее» 1000 

«Императорский маршрут», входной полный – 

будни/выходной, праздничный день 
140/200 



 

 «Императорский маршрут», входной льготный – 

будни/выходной, праздничный день 

80/100 

«Императорский маршрут», экскурсионная путевка – 

будние дни  

600 

«Императорский маршрут», экскурсионная путевка – 

выходные и праздничные дни 

1000 

«Императорский маршрут», экскурсионная путевка – 

будние дни  
600 

«Императорский маршрут», экскурсионная путевка – 

выходные и праздничные дни 
1000 

«Бал 19 века», входной взрослый (на 1 участника) 600 

«Бал 19 века», входной льготный (на 1 участника) 350 

Музей памяти представителей Российского 

Императорского Дома «Напольная школа в 

городе Алапаевске» 

 взрослый льготный 
(школьники, 

студенты 

ССУЗов и 

ВУЗов, 

пенсионеры) 

Посещение постоянной экспозиции 120 60 

Семейный билет (входной билет на 2 взрослых +2 

детей) с экскурсионным обслуживанием 
500  - 

Единый входной билет на посещение музеев г. 

Алапаевск, включающий в себя посещение Напольной 

школы и Дома-музея П.И. Чайковского 

200 

Обзорная экскурсия по музею (для группы не более 25 

человек) 

400 

Обзорная экскурсия по городу «Романовы в 

Алапаевске» (для групп, без стоимости посещения 

музея) 

400 

Программа «Сказка о принцессе Элле» (для групп 

дошкольного возраста и начальной школы) 
60 

Программа «Генерал» (для групп дошкольного 

возраста и начальной школы) 
60 

Программа «О братьях воинах» (для групп начальной 60 



 

школы) 

Программа «О князьях Константиновичах» (для групп 

среднего возраста – 10-14 лет) 
60 

Программа «Гостиная у Великой княгини Елизаветы 

Федоровны» 
60 

Интерактивная экскурсия по залам (для группы не 

более 20 человек) 

400 

Аудиогид (для одного человека) 150 

Мастер-класс «Умелые ручки» по изготовлению 

изделий из бумаги, стекла, шерсти и других 

материалов, без учета стоимости материалов (входной 

билет на один мастер-класс для одного человека) 

60 

«Свадебная фотосессия в музее»  

(фото-видеосъемка профессиональной аппаратурой) 
1000 

Обзорная экскурсия по выездной выставке (для одного 

человека) 
10 

«Императорский маршрут», входной полный – 

будни/выходной, праздничный день 
140/200 

«Императорский маршрут», входной льготный – 

будни/выходной, праздничный день 
80/100 

«Императорский маршрут», экскурсионная путевка – 

будние дни  

600 

«Императорский маршрут», экскурсионная путевка – 

выходные и праздничные дни 

1000 

«Экскурсионная путевка (выездная)» - для выездного 

обслуживания групп гидом музея по заявкам тур.фирм 

400/один час 

 

Артинский Исторический музей 

 

 

 

 

Взрослый  

 

100 

Льготный для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов 

и пенсионеров 

80 

Экскурсия по экспозиции для всех категорий 

посетителей, группа не более 25 человек 

200 

Мастер-класс «Посиделки-рукоделки» по 20 



 

изготовлению изделий из бумаги, шерсти и других 

материалов, без учета стоимости материалов (входной 

билет на один мастер-класс для одного человека) 
А   

 

Асбестовский Исторический музей  Взрослый  130  

Льготный для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов 

и пенсионеров 

70 

Входной билет для одного человека на 1 занятие 

музейного абонемента  

 

70 

Автобусная экскурсия по городу на 1 человека 100  

Экскурсия по экспозиции для группы не менее 10 

человек 

200 

Семейный билет (2 взрослых + 2 ребенка)  500   

 

 

Музей Золота, г. Березовский 

Взрослый 150 

Льготный для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов 

и пенсионеров    

100 

Экскурсия по экспозиции для взрослых, группа не 

более 25 человек 

500 

Экскурсия по экспозиции для учащихся, студентов 

ССУЗов и ВУЗов и пенсионеров, группа не более 25 

человек 

300 

Образовательные программы для детей (стоимость 

билета на одного ребенка) 

60 

 Исторический музей г. Полевского Взрослый  

 

90 

Льготный для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов 

и пенсионеров 

50  

Экскурсия по экспозиции для группы не более 25 

человек  

150 

Входной билет на посещение программы в Планетарии 

для одного взрослого (в том числе студентов ВУЗов) 
120 

Входной билет на посещение программы в Планетарии 

льготный (школьники, студенты ССУЗов и ВУЗов, 

пенсионеры)  

70 



 

Входной билет на посещение программы в Планетарии 

льготный (дошкольники)  

50 

Входной билет на посещение передвижной выставки 50 

Входной билет на посещение передвижной выставки 

льготный (ветераны, инвалиды, многодетные семьи, 

дети-сироты) 

бесплатно 

Входной билет на посещение мастер-класса 100 

Входной билет на посещение мастер-класса (ветераны, 

инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты) 

бесплатно 

Экскурсия по старой части города Полевского 

(пешеходная или автобусная), с группы до 25 человек 

1000 

 

Пышминский музей истории земледелия и  

крестьянского быта 

 

Взрослый 

 

100 

Льготный для школьников, студентов ССУЗов и ВУЗов 

и пенсионеров 

70  

Интерактивная экскурсия для дошкольников 70 

Входной на передвижную выставку для школьников и 

дошкольников 
70 

Входной на передвижную выставку для взрослых 100 

Входной на мастер-класс для детей 70 

Входной на мастер-класс для взрослых 100 

Входной на творческую встречу для детей 70 

Входной на творческую встречу для взрослых 100 

Входной на публичную лекцию 70 

Экскурсия по экспозиции для взрослых и студентов, 

группа не более 25 человек  
200 

Экскурсия по экспозиции для учащихся, студентов 

ССУЗов и ВУЗов и пенсионеров, группа не более 25 

человек  

150 

Сысертский краеведческий музей Взрослый 

 

180  

Льготный для пенсионеров, студентов 100  

Льготный для школьников 80 



 

Входной билет для одного человека на интерактивную 

экскурсию  

200 

«Свадьба в музее» 

 

3000 

Экскурсия по экспозиции для взрослых, пенсионеров, 

школьников и студентов, группа не более 25 человек 

700 

Обзорная экскурсия по исторической части города 

«Сысерть в зеркале прошлого» 
3000 

 Выставочные проекты входит в стоимость 

постоянной экспозиции 
 

 

Музей Декабристов, г. Туринск 

 

 

 

 

Взрослый  

 
100 

Льготный для студентов ССУЗов и ВУЗов, 

пенсионеров и слушателей Виртуального концертного 

зала   

50 

Льготный для школьников    

 

50 

Экскурсия по экспозиции для всех категорий 

посетителей, группа не более 20 человек 

300 

Театрализованная экскурсия 600 

«Фотосессия» 1000 

Экскурсия по г. Туринску   300 

 

2. Платные услуги Информационно-библиотечного центра ГАУК СО «СОКМ» 

 

 Платные услуги Информационно-библиотечного центра Стоимость (руб.) 

1. Оформление постоянного читательского (входного) билета 100 

2. Оформление временного читательского (входного) билета  

(до 10 посещений в год) 
20 



 

3. Ксерокопирование документов (в копировании редких 

изданий может быть отказано) 

10 (за одну копию А4) 

20 (за одну копию АЗ) 

4. За амортизацию дореволюционных и редких изданий (до 

1955 г. выпуска) при ксерокопировании (за 1 единицу 

хранения) 

30 

5. Фотосъемка изданий из библиотечного фонда в помещении 

Центра (за 1 единицу хранения) 
100 

6. Сканирование документов в черно-белом варианте и 

разрешением 300 dpi с записью в формате JPG на носитель 

(флеш-память, внешний жесткий диск, CD-ROM) читателя, 

либо с пересылкой на его электронную почту 

 

50 (за 1 страницу формата A4 и менее) 

7. Сканирование документов с измененными условиями (более 

высокое разрешение, большой формат, цветное 

изображение, распознавание OCR-системами и т.д.)  

 

200 (за 1 страницу) 

8. Фото-, видео и киносъемка в помещении Центра  2000 

за 1 час (полный и неполный)  

 

9. Проведение мероприятий в помещении читального зала с 

использованием мультимедийного оборудования  

2500 

 за 1 час (полный и неполный) 

 

10. Выполнение фактографических справок на русском языке 

(справка) 
100 

500 (с поисковым исследованием) 

11. Составление библиографического списка по тематическому 

запросу (формирование списка в электронном виде, печать) 

  

50 

12. Консультация по оформлению библиографического списка 

литературы   
100 

13. Компенсация за утрату или порчу книг 
 

при утрате или порче документа из библиотечного фонда читатель 

обязан заменить его равноценным по стоимости и содержанию, а при 

невозможности замены возместить его стоимость согласно ст. 1064 

Гражданского кодекса РФ, равную рыночной стоимости утраченного 

или испорченного документа на момент инцидента. Порядок 

возмещения стоимости испорченных или утраченных документов 

определяется в каждом конкретном случае администрацией Центра 



 

3. Предоставление прав на использование цифровых изображений музейных предметов ГАУК СО «СОКМ» 

 

 

Предоставление неисключительного 

права на однократное использование 

одного цифрового изображения 

музейного предмета (с 

предоставлением цифрового 

изображения музейного предмета 

либо права проведения 

самостоятельной съемки: 

профессиональной, технической и 

т.д.), в том числе одной страницы 

или одной стороны музейного 

предмета 

Типовой 

 

Уникальный 

 

Опубликованный 

(руб.) 

Неопубликованный 

(руб.) 

Опубликованный 

(руб.) 

Неопубликованный 

(руб.) 

1. 

для использования в научных целях 

(научные издания, дипломы и т.д.) 

 
300 500 700 1500 

2. 

для использования в коммерческих и 

иных целях 

 

500 1200 1500 6000 

 

 

 

4. Платные услуги фондохранилища ГАУК СО «СОКМ» 

 

 
Специальные платные услуги Музея Единица измерения Количество  Стоимость 

(руб.) 

1. 

Работа по выявлению в фондах музейных 

предметов с целью последующего 

использования заказчиком по общему 

запросу 

Предмет 1 400 

2. 

Подбор музейных предметов по запросу (в 

течение 15 рабочих дней со дня получения 

заявки предметов по музейным коллекциям) 

Предмет 1 200 



 

3. 

Срочный подбор музейных предметов по 

запросу (в течение 3 рабочих дней со дня 

получения заявки предметов по музейным 

коллекциям) 

Предмет 1 400 

4. 

Фотографирование в низком разрешении для 

последующей работы вне фондохранилища 

(не для публикации изображений) 

Предмет 1 300 

5. 
Профессиональная фотосъемка в ИК, УФ-

лучах 

Одно цифровое изображение 1 1600 

6. 

Организация копирования письменных 

памятников вне здания фондохранилища в 

сопровождении сотрудника Фондов на 

транспорте заказчика 

За 1 час (полный и неполный) 1 1500 

7. 

Посещение читального зала 

Фондохранилища СОКМ 

Полный билет на однократное посещение (один 

рабочий день) 

1 200 

Льготный билет на однократное посещение для 

специалистов и студентов, проводящих научные 

исследования (один рабочий день) 

1 100 

Абонемент на три посещения для специалистов и 

студентов, проводящих научные исследования  

(три рабочих дня) 

1 150 

8. Консультация научного сотрудника За 1 час (полный и неполный) 1 1200 

9. 

Консультация научного сотрудника, 

включающая в себя проведение замеров 

музейного предмета, изготовление чертежей, 

иные исследования 

За 1 час (полный и неполный) 1 2600 

10. 
Консультация научного сотрудника 

(выездная) 

За 1 час (полный и неполный) 1 4000 

11. 
Сканирование внемузейных документов и 

материалов на музейной технике 

За 1 лист формата A4 и менее, без предпечатной 

обработки 

1 70 

12. 
Предоставление выставочных проектов из 

собрания СОКМ для экспонирования:  

    

 

13. 
выставочный проект «История оружия: 

охота, война, искусство» 

комплекс музейных предметов, подготовленных к 

экспонированию на выставке 

1 300 000 

  



 

14. 
выставочный проект «Магия Востока» комплекс музейных предметов, подготовленных к 

экспонированию на выставке 

1 300 000 

 

15. 
выставочный проект «Традиции и мода 

народов Урала» 

комплекс музейных предметов, подготовленных к 

экспонированию на выставке 

1 300 000 

 

16. 
Выставочный проект «Художественный 

металл Урала XVIII-XXI вв.»  

комплекс музейных предметов, подготовленных к 

экспонированию на выставке  

1 300 000 

 

Специальные платные услуги Музея 

 

1. «Свадебная фотосессия» в музеях СОКМ в г. Екатеринбурге 

 

в одном музее ГАУК СО СОКМ  

в г. Екатеринбурге 

2000 

2. За право профессиональной (кино, видео, теле) съемки 

музейных интерьеров, экспозиций и хранилищ 

за 1 час (полный и неполный) в одном музее 

ГАУК СО СОКМ 

3000 

3. За право профессиональной фотосъемки музейных 

интерьеров, экспозиций и хранилищ 

за 1 час (полный и неполный) в одном музее 

ГАУК СО СОКМ 

2000 

 

 


