Приложение № 2
к Порядку закупки товаров, работ и услуг на
территории Луганской Народной Республики,
утвержденному постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики от 29.12.2015
№ 02-04/408/15(в редакции постановления Совета
Министров Луганской Народной Республики
от «24» июля 2018 года № 442/18)
План допороговых закупок (с изменениями)
на 2019 год
Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики, ОГРН ЕГРЮЛ 61103033 КФКР 010114
(наименование заказчика, ОГРН ЕГРЮЛ)

Код
Источник
предмета
финансирования
закупки
1
2
Государственный 13.92.2
бюджет ЛНР

Предмет закупки,
определенный
заказчиком
3
Изделия текстильные
готовые, другие (мешок

Количество
Ожидаемая
(объем)
стоимость
Ориентировочное
закупаемых
предмета
начало закупки
товаров, работ,
закупки(рос. руб.)
услуг
4
156 шт

(семь тысяч восемьсот

строит., губка кухон,
салфетки, пакеты для
мусора, губка полиграф.)

Государственный 13.95.1
бюджет ЛНР

Государственный 14.19.1
бюджет ЛНР

Материалы нетканные и
изделия из нетканных
материалов, кроме
одежды (полотно
нетканое)
Одежда, аксессуары и
детали одежды,
трикотажные (перчатки
трикотажные)

5
7872,22
семьдесят два рос.руб.
22 коп.)

70м

6720,00
(шесть тысяч семьсот
двадцать рос. руб.00
коп.)

10 пар

280,00
(двести восемьдесят
рос.руб. 00 коп.)

Ответственное
лицо

Другая
информация

6
7
8
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90
ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90

Государственный 16.21.1
бюджет ЛНР

Государственный 16.23.1
бюджет ЛНР

Фанера клееная ,
фанерные панели и
подобные изделия из
слоеной древесины,
плиты
древесностружечные и
подобные плиты из
древесины или из
других одеревеневших
материалов (OSB- плита)
Изделия столярные из
дерева (дверь,коробка

25 шт

9 шт

Бумага и картон
обработанные (бумага,

283 шт
20 кг

бумага цветная, бумага
перфорированная, картон)

Государственный 17.23.1
бюджет ЛНР

Изделия канцелярские,
бумажные (удостоверения,

Краски и лаки, и
связанная с ними
продукция (чернила,

6685 шт

Мыло, моющие
средства и средства для
чистки (сантри, стиральн.

38 шт

Препараты
ароматизированные,
воск и другие средства

64354,00

15178,76
(пятнадцать тысяч сто
семьдесят восемь
рос.руб. 76 коп.)

251шт

11512,67
(одиннадцать тысяч
пятьсот двенадцать
рос.руб.67 коп.)

порошок,мыло туал.,мыло
хозяйственное,белизна,
чистящее ср-во,моющ.ср-во,
очиститель для пластин)

Государственный 20.41.4
бюджет ЛНР

декабрь

6 шт

4100,00
(четыре тысячи сто
рос.руб. 00 коп.)

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач.отд. МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО в т.ч.спецсчет
61900,00 рос.руб
т.58-11-90
март-декабрь

(шестьдесят четыре
тысячи триста пятьдесят
четыре рос. руб. 00
коп.)

краска, краска интерьерная,
пигмент,колер)

Государственный 20.41.3
бюджет ЛНР

72716,66
(семьдесят две тысячи
семьсот шестнадцать
рос.руб. 66 коп.)

папки, скоросшиватели,
файлы, конверты,
ежедневник)

Государственный 20.30.2
бюджет ЛНР

2533,00
(две тысячи пятьсот
тридцать три рос. руб.
00 коп.)

дверная,наличник)

Государственный 17.12.7
бюджет ЛНР

14250,00
(четырнадцать тысяч
двести пятьдесят
рос.руб. 00 коп.)

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

для чистки (полироль,
Государственный 20.52.1
бюджет ЛНР
Государственный 20.59.4
бюджет ЛНР

черный лоск)
Клей (клей)

6 шт

2340,00
(две тысячи триста
сорок рос.руб. 00 коп.)

Средства смазочные,
присадки, вещества
антифризные, готовые

2 шт

1500,00
(одна тысяча пятьсот
рос.руб. 00 коп)

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
август-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

(антифриз,смазка)

Государственный 21.20.2
бюджет ЛНР

Препараты
фармацевтические,
прочие (аптечка)

28 шт

Государственный 22.11.1
бюджет ЛНР

Шины и камеры
резиновые новые

8 шт

Государственный 22.19.6
бюджет ЛНР
Государственный 22.21.2
бюджет ЛНР

Трубы, трубки и шланги
из вулканизированной
резины (подводка вода)
Предметы одежды и
аксессуары из
вулканизированной
резины (перчатки рез.)
Трубы, трубки, шланги
и фитинги к ним
пластмассовые (шланг

декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

21452,00

декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО в т.ч.спецсчет
12000,00 рос.руб
т.58-11-90

(двадцать одна тысяча
четыреста пятьдесят два
рос.руб. 00 коп)

(автомобильная шина)

Государственный 22.19.3
бюджет ЛНР

11835,00
(одиннадцать тысяч
восемьсот тридцать
пять рос. руб. 00 коп.)

10 шт

1030,00
(одна тысяча тридцать
рос.руб. 00 коп.)

55 шт

3372,12
(три тысячи триста
семьдесят два рос.руб.
12 коп.)

1 шт

6000,00
(шесть тысяч рос.руб.
00 коп.)

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

высокого давления)

Государственный 22.21.3
бюджет ЛНР

Пластины, листы,
пленка, фольга, лента
пластмассовая
неармированная (лента

20 шт

560,00
(пятьсот шестьдесят
рос.руб. 00 коп.)

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

фум., изолента)

Государственный 22.21.4
бюджет ЛНР

Пластины, листы,
пленка, фольга и
полоски из пластмасс,др
(мастер-пленка)

1шт

1635,43
(одна тысяча шестьсот
тридцать пять рос.руб.
43 коп.)

январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

Государственный 22.23.1
бюджет ЛНР

Изделия пластмассовые
для строительства;
линолеум и покрытие на
пол, твердое, не
пластиковое (жалюзи,

31 шт

96707,58
(девяносто шесть тысяч
семьсот семь рос. руб.
58 коп.)

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

слив для унитаза, арматура
для бачка)

Государственный 22.29.2
бюджет ЛНР

Изделия пластмассовые
другие (пружины пластик,

Государственный 25.72.1
бюджет ЛНР

малярная лента, папкаскоросшиватель пластик.,
дисплей-книга, папкавкладыш)
Замки и засовы (дверные
замки, доводчик дверной;
замок навесной, врезной;
кронштейн, петля накл.,
ручки дверные, механизм
защелки, цилиндровый
механизм)

Государственный 25.73.3
бюджет ЛНР

Инструменты ручные,
другие (перфоратор, пресс

156 шт

132 шт

Инструменты другие

Государственный 25.94.1
бюджет ЛНР

Изделия крепежные и
винтонарезные

8 шт

10 шт

(диск отрезной)

Изделия из
недрагоценных
металлов, другие
(лестница, гильза
алюминиевая, стремянка)

14187,00
(четырнадцать тысяч
сто восемьдесят семь
рос.руб. 00 коп.)

190,00
(сто девяносто рос.руб.
00 коп.)

35 шт

1335,00
(одна тысяча триста
тридцать пять рос.руб.
00 коп.)

(саморезы, быстрый
монтаж, дюбель с шурупом,
комплект крепления
унитаза, набор для
крепления раковины)

Государственный 25.99.2
бюджет ЛНР

36819,40
(тридцать шесть тысяч
восемьсот девятнадцать
рос.руб.40 коп.)

клещи гидравлические,
плоскогубцы, отвертка)

Государственный 25.73.6
бюджет ЛНР

7546,56
(семь тысяч пятьсот
сорок шесть рос.руб.56
коп.)

103 шт

20901,00
(двадцать тысяч
девятьсот один
рос.руб.00 коп.)

январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

март-декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

Государственный 26.20.1
бюджет ЛНР

Машины
вычислительные, части
и приспособления к ним
(коммутатор, сетевой

25 шт.

10587,70
(десять тысяч пятьсот
восемьдесят семь
рос.руб.70 коп.)

январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

фильтр, модем,
маршрутизатор,картридж)

Государственный 26.20.2
бюджет ЛНР

Блоки памяти и др.
запоминающие
устройства (оперативная

34 шт

(девяносто тысяч
четыреста двадцать
рос.руб. 00 коп.)

память, USB флешнакопитель, модуль памяти,
модуль памяти для сервера,
память,жесткий диск)

Государственный 26.20.4
бюджет ЛНР

Части и
принадлежности к
вычислительной
технике (картридж для

90420,00

3 шт

1122,30
(одна тысяча сто
двадцать два рос. руб.
30 коп.)

матричн.принтера,головка
для матричн. принтера,
шлейф для матричн.принт.)

Государственный 26.30.5
бюджет ЛНР

Приборы охранной и
пожарной сигнализации
и подобная аппаратура

1 шт

750,00
(семьсот пятьдесят рос.
руб. 00 коп.)

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(оповещатель охраннопожарный)

Государственный 27.12.1
бюджет ЛНР

Аппаратура электрич.
для коммут.или защиты
эл.цеп.от напряжения

5 шт

300,00
(триста рос. руб. 00
коп.)

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(выключатель)

Государственный 27.20.2
бюджет ЛНР

Батареи и аккумуляторы
(аккумуляторы,батарейки и

111 шт

батареи для ИБП,
аккумуляторная
батарея(АКБ))

Государственный 27.32.1
бюджет ЛНР

Провода и кабели
электрон.и электрич

40750,00
(сорок тысяч семьсот
пятьдесят рос. руб. 00
коп.)

50 м

465,00
(четыреста шестьдесят

январь-декабрь Болдинова Т.А.
КЭКР 2210
нач.упр.ИО
т.58-49-87
Мажура П.Ю.
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90
ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО

(провод)

Государственный 27.33.1
бюджет ЛНР

Приспособления
электромонтажные

пять рос. руб. 00 коп.)

20 шт
60 м

(кабель канал, короб, вилка)

Государственный 27.40.1
бюджет ЛНР
Государственный 27.40.2
бюджет ЛНР
Государственный 27.51.2
бюджет ЛНР

Лампы накаливания и
газоразрядные
электрические, лампы
дуговые (фара)
Лампы и светильники
(лампа светодиодная)
Машины электромеханические бытовые
с электродвигателем

2шт

Конденсаторы
электрические

133 шт

Помпы и компрессоры

Государственный 28.14.1
бюджет ЛНР

Краны, вентили,
клапаны к трубам,
котлам, резервуарам и
т.п.(кран шаровый латунный;

14098,00
(четырнадцать тысяч
девяносто восемь рос.
руб. 00коп.)

1 шт

4399,00
(четыре тысячи триста
девяносто девять
рос.руб. 00 коп.)

60 шт

1620,00
(одна тысяча шестьсот
двадцать рос. руб. 00
коп.)

(конденсаторы)

Государственный 28.13.2
бюджет ЛНР

7500,00

июнь-декабрь

(семь тысяч пятьсот
рос.руб. 00 коп.)

(пылесос)

Государственный 27.90.5
бюджет ЛНР

1882,60
(одна тысяча восемьсот
восемьдесят два рос.
руб. 60 коп.)

т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

2 шт

(компрессор)

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
9966,00
сентябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
(девять тысяч девятьсот
нач. отд.МТО и ХО
шестьдесят шесть
т.58-11-90
3100,00

декабрь

(три тысячи сто рос.
руб. 00 коп.)

42 шт

рос.руб. 00 коп.)

кран шаровый, водоразборный;
заглушка, обратный клапан)

Государственный 28.23.2
бюджет ЛНР

Машины
конторские/офисные,
другие и части к ним

3 шт

(фьюзер в сборе, вал проявки,
комплект роликов)

Государственный 28.24.1
бюджет ЛНР

Инструмент
электромеханический

23500,00
(двадцать три тысячи
пятьсот рос.руб. 00
коп.)

3 шт

5376,00
(пять тысяч триста
семьдесят шесть

июль-декабрь

Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2210

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО

для работы одной рукой

т.58-11-90

рос.руб. 00 коп.)

(машина углошлифовальная,
дрель, дрель-шуруповерт)

Государственный 28.29.3
бюджет ЛНР

Оборудование для
взвешивания и
измерения
промышленное,
бытовое и др.
назначения (кухонные

1 шт

640,00
(шестьсот сорок
рос.руб. 00 коп.)

ноябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

весы)

Государственный 29.31.2
бюджет ЛНР

Оборудование
электрическое ,прочее,
к моторным
транспортным
средствам и его части

1 шт

5000,00

декабрь

(пять тысяч рос. руб. 00
коп.)

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

(навигатор)

Государственный 29.32.3
бюджет ЛНР

Части и
принадлежности
моторных
транспортных средств

5 шт

14079,00
(четырнадцать тысяч
семьдесят девять
рос.руб. 00 коп)

август-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

(радиатор охлаждения
основной, автомобильные
диски)

Государственный 31.01.1
бюджет ЛНР

Мебель конторская/
офисная и мебель для
предприятий торговли

8 шт

55129,00

декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2210
нач. отд. МТО и ХО
т.58-11-90

(пятьдесят пять тысяч
сто двадцать девять
рос. руб. 00 коп.)

(стойка офисн., шкаф,
тумба)

Государственный 32.91.1
бюджет ЛНР

Метлы и щетки
(веник)

16 шт

Государственный 32.99.1
бюджет ЛНР

Уборы головные
защитные; ручки для
письма и карандаши,
штемпели для
датирования,

430 шт

1552,00
(одна тысяча пятьсот
пятьдесят два рос.руб.
00 коп.)

13826,00
(тринадцать тысяч
восемьсот двадцать
шесть рос.руб. 00 коп.)

январь-декабрь Болдинова Т.А.
КЭКР 2210
в т.ч.спецсчет
нач.упр.ИО
3596,00 рос.руб
т.58-49-87
Мажура П.Ю.
нач. отд. МТО и ХО

опечатывания и
нумерации;ленты к
печатным машинкам,
штемпельные
подушечки (лента для

т.58-11-90

матричн.принтера, лента
для принтроникса, штамп,
штемпельная подушка,
ручки)

Государственный 33.11.1
бюджет ЛНР

Ремонт и техническое
обслуживание готовых
металлических изделий

151 усл

6145,00
(шесть тысяч сто сорок
пять рос.руб. 00 коп.)

сентябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

(техническое
диагностирование и
перезарядка огнетушителей)

Государственный 33.12.1
бюджет ЛНР

Ремонт и техническое
обслуживание машин
общего назначения
(техническое обслуживание

23 усл

44306,00
(сорок четыре тысячи
триста шесть рос. руб.
00 коп.)

котельного оборудования.,
систем газоснабжения и
газового оборудования,
подготовка к отоп.сезону;
сервисное обслуживание
сплит системы,
кондиционера)

Государственный 43.21.1
бюджет ЛНР

Работы
электромонтажные

1 усл

(электротехнические
измерения (расчет
допустимой токовой
нагрузки электросети))

Государственный 45.20.1
бюджет ЛНР

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей и
малогрузовых
транспортных средств
(текущий ремонт,

25560,00
(двадцать пять тысяч
пятьсот шестьдесят
рос.руб. 00 коп.)

18 усл.

154797,00
(сто пятьдесят четыре
тысячи семьсот
девяносто семь рос.руб.
00 коп.)

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО в т.ч.спецсчет
30000,00 рос.руб
т.58-11-90

техническое обслуживание,
диагностика автомобилей)

Государственный 80.20.1
бюджет ЛНР

Обслуживание систем
безопасности (технич.

3 усл.

обслуживание установки
пожарной сигнализации
газовой котельной)

Государственный 81.22.1
бюджет ЛНР

Услуги по очистке
строений и
промышленных
объектов, услуги по
очистке печей и
дымоходов (проверка

900,00
(девятьсот рос.руб. 00
коп.)

1 усл.

1050,00
(одна тысяча пятьдесят
рос.руб. 00 коп.)

сентябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

дымовых и вентиляционных
каналов)

Государственный 81.29.1
бюджет ЛНР

Другие виды
деятельности по уборке

1 усл.

(вывоз веток и листвы)

Государственный 84.25.1
бюджет ЛНР

Услуги пожарных
служб (проверка и

1 усл.

испытание пожарного
гидранта)

Государственный 85.59.1.
бюджет ЛНР

Услуги
общеобразовательные,
другие (обучение по

4400,00
(четыре тысячи
четыреста рос.руб.
00коп.)

625,00
(шестьсот двадцать пять
рос.руб. оо коп.)

9 чел.

4340,00
(четыре тысячи триста
сорок рос.руб. 00 коп.)

октябрь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
июнь-декабрь

Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90

пожарной безопасности, по
охране труда, по безопасной
эксплуатации зданий)

Государственный 95.11.1
бюджет ЛНР

Ремонт компьютеров и
периферийного
оборудования (заправка и
регенер. картриджа;
ремонт принтера,
калибровка ИБП, замена
батарей в ИБП, ремонт
МФУ)

119 усл.

157735,00
(сто пятьдесят семь
тысяч семьсот тридцать
пять рос. руб. 00 коп.)

январь-декабрь Болдинова Т.А.
нач.упр.ИО
т.58-49-87

КЭКР 2240
в т.ч.спецсчет
7001,00 рос.руб

Государственный
бюджет ЛНР

-

Текущий ремонт
системы отопления
административного
здания Государственного

1 усл.

75817,00
(семьдесят пять тысяч
восемьсот семнадцать
рос.руб. 00 коп.)

январь-декабрь Мажура П.Ю.
КЭКР 2240
нач. отд.МТО и ХО
т.58-11-90
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Председатель комиссии по конкурсным торгам ________________________ Ю.В. Пастухова
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Примечание:
План допороговых закупок подается в Уполномоченный орган в соответствии с пунктами 8,9 Порядка
План допороговых закупок состоит из граф, которые заполняются следующим образом:
1) графа 1- указывается источник финансирования закупок;
2) графа 2 - заполняется в соответствии с разделом V Порядка;
3) графа 3 - указывается наименование предмета закупки, определяемого согласно разделу V Порядка.
4) графа 4 – указывается количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг;
5) графа 5 - указывается ожидаемая стоимость предмета закупки в российских рублях (цифрами и словами);
6) графа 6 - указывается месяц календарного года, в котором заказчик планирует начать соответствующую закупку;
7) графа 7 - указывается ответственное лицо, отвечающее за закупку (Ф.И.О., должность, контактный телефон);
8) графа 8 - заказчик может указать информацию, которую считает необходимой.

