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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.04.2017 г. №  545

О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА  ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановления Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 № 613-ПП  «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Свердлов-
ской области», Водного кодекса Российской федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, Устава городского округа 
«Город Лесной», принятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 (в редакции 
решения Думы городского округа «Город Лесной от 15.02.2017 № 521), а также в целях недопущения несчастных 
случаев на водоемах городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах городского округа «Город 
Лесной» (прилагается).

2. Установить место  для массового отдыха (далее зона рекреации водного объекта) – акватория и участок местности, 
расположенные на южной стороне Нижнетуринского пруда  к востоку от понтонного моста на расстоянии 50 метров. 

Остальные водоемы, расположенные на территории городского округа, из-за отсутствия оборудованных пляжных зон и их 
несоответствия условиям безопасности для населения, признать непригодными для купания и массового отдыха граждан.

3.  Установить сроки купального сезона и продолжительность работы зоны рекреации водного объекта ежегодно с 1 
июня по 15 августа. 

4. Установить  место проведения соревнований, праздников и других массовых мероприятий на воде:
- акватория от лодочной станции до водно-спасательной станции.
5. Организации всех форм собственности при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или других мас-

совых мероприятий на водоемах назначают лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обеспечение обществен-
ного порядка и охрану окружающей среды. Копии приказов о назначении ответственных, времени, места проведения 
мероприятия, направлять в муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа 
«Город Лесной».

6. В местах массового отдыха людей у воды запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять зону рекреации водного объекта и водоем;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- подавать сигналы ложной тревоги;
- прыгать с мостов;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
7. Муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» совмест-

но с информационно-аналитическим отделом администрации городского округа «Город Лесной»  ежегодно организовывать 
через средства массовой информации (газета «Вестник», радио, телевидение) информирование жителей города о необхо-
димости  соблюдения населением установленных Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области 
(о прекращении выхода (выезда) на лед водоемов для рыбной ловли в паводковый период, о запрещении купания и т.п.).

8. МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) обеспечить выполнение требований постановления Прави-
тельства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Свердловской области», утвержденных, а именно:

8.1. Ежегодно, до 30 мая организовывать проведение комплекса мероприятий по подготовке зоны рекреации водного 
объекта к началу купального сезона, в том числе, готовить необходимые документы, оборудовать зону рекреации водно-
го объекта в соответствии с установленными правилами.

8.2. Ежегодно, до 10 июня проводить техническое освидетельствование зоны рекреации водного объекта по 
согласованию с ФГКУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России,  Центром ГИМС МЧС России по Свердловской области.

Открытие и эксплуатация зоны рекреации водного объекта без положительного заключения о ее годности запрещаются. 
8.3. Обеспечить изготовление знаков безопасности на воде в соответствии с требованиями, утвержденными поста-

новлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах Свердловской области».

9. Начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (Берсенев Б.Б.) 
9.1. Организовать дежурство спасателей и водолазов для оказания помощи пострадавшим на воде, в том числе в 

период купального сезона.
9.2. Обеспечить готовность водолазов к немедленному реагированию  при возникновении чрезвычайных ситуаций на воде. 
9.3. Обеспечить своевременное обозначение мест купания предупредительными знаками, соответствующими требо-

ваниям утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении 
правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области»,.

9.4. Организовать взаимодействие с ГИМС МЧС России по Свердловской области по вопросам организации контроля за 
эксплуатацией маломерных судов в акватории водных объектов городского округа «Город Лесной».

9.5. Границы плавания в местах купания обозначить буйками оранжевого цвета.
9.6. Перед началом купального сезона проводить обследования дна в рекреации водного объекта в местах массового 

купания граждан.
9.7. В период становления (активного таяния) льда в рекреации водного объекта устанавливать информационные ан-

шлаги о запрещении выхода (выезда) на лед.
10. Директору МБУ «ФСЦ «Факел» (Воронов Л.А.) оказать помощь по заявке МКУ «Аварийно-спасательная служба» в 

обеспечении спасательной станции на период купального сезона дополнительным плавсредством (весельной лодкой).
11. Признать утратившими силу пункты 1-11, 13-14 постановления главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» от 03.05.2012 № 436          «О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах на территории 
городского округа «Город Лесной». 

12. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  городского округа «Город Лесной» от 28.04.2017  № 545 «О 
мерах по предотвращению  несчастных случаев на  водных объектах  на территории городского округа 

«Город Лесной»
П Л А Н  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
№
п/п Проводимые мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание

1. Контроль за состоянием ледовой обстановки в 
зоне ответственности. 

ежедневно
в зимний период

МКУ «АСС» Берсе-
нев Б.Б.

2.
Осуществление взаимодействия и координация 

действий сил и средств по поиску и спасению лю-
дей на водных объектах

летний 
период

ОМВД 
Филянин А.Л. 

(по согласованию), , 
Берсенев Б.Б.

3. Установка предупреждающих знаков и указателей 
на опасных участках

по мере необходи-
мости

МКУ «АСС» Берсе-
нев Б.Б.

4. Установка предупреждающих знаков и указателей 
в зоне рекреации водного объекта май МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

5. Постоянная готовность оказания помощи терпя-
щим бедствие на водных объектах постоянно МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

6. Поддержание в постоянной готовности средств 
для спасения на воде постоянно МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

7.
Поддержание в готовности к выходу дежурного 
плавсредства с комплектом средств спасения 

(выход по обстановке), средств оказания первой 
помощи

май-октябрь МКУ «АСС» Берсе-
нев Б.Б.

8.
Очистка дна акватории в зоне рекреации водного 

объекта май МКУ «АСС» Берсе-
нев Б.Б.

9. Установка ограждающих буев в зоне рекреации 
водного объекта май МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

10.
Предупреждение выходящих на лед людей и нару-
шающих правила безопасности на воде об опас-
ности, совершаемых ими действий посредством 

электромегафона
при необходимости МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

11.
Оповещение населения о начале купального 

сезона через средства массовой информации, 
проведение разъяснительной работы о мерах без-

опасности на водных объектах
постоянно

ОЗНиОБ 
Кирьянов И.П., 

МКУ «АСС» Берсе-
нев Б.Б.

12.
Немедленное информирование ОМВД о гражда-
нах, нарушающих правила безопасности в зоне 

рекреации водного объекта 
постоянно МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

13.

Осуществление обмена информацией между ДДС 
предприятий и организаций, отделом по защите 
населения и общественной безопасности и МКУ 

«АСС» при возникновении ЧС на воде и в ходе ее 
ликвидации

постоянно
ОЗНиОБ 

Кирьянов И.П., 
МКУ «АСС» Берсе-

нев Б.Б.

Список используемых сокращений:
МКУ «АСС» - муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная  служба» городского округа «Город Лесной»
ОМВД – отдел министерства внутренних дел
ОЗНиОБ – отдел защиты населения и общественной безопасности
ДДС – дежурно-диспетчерские силы
ЧС – чрезвычайная ситуация

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.05.2017 г. № 587

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНАХ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ЗАСТРОЙКИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
       Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. На основании Акта межведомственной комиссии от 20.04.2017 № 14,  установить места для временного хранения 
твердых бытовых и крупногабаритных отходов в районах сложившейся застройки городского округа «Город Лесной» (жи-
лых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения),  расположенные по адресам:

      1)  ул. Белинского, 20(приложение № 1).
ул. Белинского, 20  на расстоянии - 24,9 метра; ул. Белинского № 20А на расстоянии - 28,96 метра.
      2) Коммунистический проспект, 24 (приложение № 2).
Коммунистический проспект, 24 на расстоянии - 19,3 метра, 11,41 метра, 10,72 метра;
Коммунистический проспект, 26 на расстоянии - 15,58 метра.
      3) ул. Ленина, 3(приложение № 3).
ул. Ленина, 3 на расстоянии - 14,8 метра; ул. Ленина, 3А  на расстоянии - 18,7 метра; до металлической ограды - 13,8 метра.
      4)  ул. Ленина, 34 (приложение № 4).
ул. Ленина, 34 на расстоянии 10,25 метра;
ул. Ленина, 36 на расстоянии 11,04 метра.
     5) ул. Дзержинского, 19 (приложение № 6).
ул. Дзержинского, 19 на расстоянии 10,89 метра;
Коммунистический проспект, 10 на расстоянии 17,87 метра;
Коммунистический проспект, 12 на расстоянии 23,07 метра.
      6)  Коммунистический проспект, 34 (приложение № 7).
Коммунистический проспект, 34 на расстоянии 15,88 метра;
Коммунистический проспект, 36 на расстоянии 11,13 метра.
      7) ул. Ленина, 8 (приложение № 8).
ул. Ленина, 8 на расстоянии 12,72  метра;
ограда металлическая на расстоянии 12,9 метра.
      8) ул. Свердлова,  27 (приложение № 9).
ул. Свердлова,  27  на расстоянии 10,3  метра;
ул. Свердлова,  29  на расстоянии 10,04  метра.
      2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
      3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.05.2017 г. № 594

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 04.05.2017 № 584

В соответствии со статьей 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с изменением среднесуточной температуры наруж-
ного воздуха,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.05.2017 № 
584 «Об окончании отопительного сезона 2016/2017 года в городском округе «Город Лесной»:

1.1. заменить в пункте 1 дату «10 мая 2017 года» на дату «15 мая 2017 года»;
1.2. заменить в подпункте 1 пункта 2 дату «10 мая 2017 года» на дату «15 мая 2017 года».
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.05.2017 г. № 599

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.12.2015  № 2213
 «О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ»

В целях урегулирования арендных отношений  на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии 
с Положением «Об аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Лесной», утверждённого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016  № 507, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.12.2015 № 2213 
«О базовой ставке арендной платы» (с изменениями от 16.02.2016  № 198, от 31.03.2016 № 484, от 22.04.2016 № 582,   от 
21.07.2016 № 1014, от 19.01.2017 № 49):

1. Дополнить пункт 2.6.  подпунктами следующего содержания:

2.6.36.  Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 0,2

2.6.37.  Услуги платных туалетов 0,018

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы  администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.05.2017 г. № 600
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНУЮ КАРТУ») 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 № Пр-3086, с учетом рекоменда-
ций по внесению изменений в планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в соответствующем регионе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе «Город Лесной», утвержденный постановлением главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 08.08.2013 № 1356   «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе 
«Город Лесной» (с изменениями от 19.11.2013 № 2146,  от 11.06.2014 № 1069, от 15.09.2015 № 1822) следующие изменения:

1) в таблице 12 главы 3 пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

« № Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
ре-ния

Значение целевого показателя (индикатора)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области процен-тов 60,1 67,8 86,3 95,1 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Численность работников муниципальных учреждений культуры городского округа «Город Лесной» (среднесписочная 

численность работников без внешних совместителей) человек 283 290 291 287 271 270

2) таблицу 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Ряскова С.А.
3. Контроль выполнения показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры (глава 6 «дорожной карты») возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной политике Трапезникову И.Н.
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет»

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение  №1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 11. 05. 2017 № 600
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦУ 14 ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.08.2013 № 1356

таблица 14

№ Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. факт 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2014г.- 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учрежде-
ний культуры (по среднесписочной численности работников) 179 183 178 176 178 187 187 Х Х

2 Число получателей услуг, чел. 52 225 51 774 51 475 51 339 51 061 50 647 50 394 Х Х

3 Среднесписочная численность  работников учреждений куль-
туры: человек 292 283 290 291 287 271 270 Х Х

4 Численность населения муниципального образования, чел. 52 225 51 774 51 475 51 339 51 061 50 647 50 394 Х Х

5
Соотношение средней заработной платы отдельной категории 
работников и средней заработной платы в субъекте Россий-

ской Федерации 
         

6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, %

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х

7
по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» Свердловской области, % Х 63,9 78,9 93,8 92,3 100,0 100,0 Х Х

8 по муниципальному образованию, % Х 60,1 67,8 86,3 95,1 100,0 100,0 Х Х

9 Средняя заработная плата работников по субъекту Россий-
ской Федерации, руб. 25 138,8 27 978,5 29744,0 27685,7 28149,0 28543,0 28971,0 Х Х

10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 Х Х

11 Среднемесячная заработная плата работников учреждений 
культуры муниципального образования, рублей 15 051,00 16814,0 20168,8 23899,0 26763,0 28543,0 28971,0 Х Х

12 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,7 118,1 118,5 112 106,6 101,5 Х Х

13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде 
заработной платы по работникам учреждений культуры, % Х 9,4 5,6 8,1 6,6 6,8 6,4 Х Х

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 68,7 74,3 87,5 108,6 120,1 120,9 122,2 316,2 559,3

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.
руб. *, в том числе Х 5,6 13,2 34,3 45,8 46,6 47,9 93,3 187,7

17 в том числе:          

18 за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной», 
млн. руб. Х 5,1 11,8 32,1 43,5 45,7 47,1 87,4 180,2

19 включая средства, полученные за счет проведения мероприя-
тий по оптимизации, из них: Х 1,7 3,7 10,0 6,9 1,5 1,9 20,6 24,0

20
от реструктуризации сети, млн. рублей

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 от оптимизации численности персонала, в том числе админи-
стративно-управленческого персонала, млн. рублей Х 0,0 0 0,8 0,9 1,5 1,9 1,7 5,1

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреж-
дений, млн. рублей Х 1,7 3,7 9,2 6,0 0 0 18,9 18,9

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. Х 0,5 1,4 2,2 2,3 0,9 0,8 5,9 7,6

24 за счет иных источников (решений), включая корректировку 
местного бюджета  на соответствующий год, млн. рублей Х 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение опла-
ты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) Х 5,6 13,2 34,3 45,8 46,6 47,9 93,3 187,8

26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объе-

ма средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % 
(стр. 19/стр. 25*100%)

Х 30,0 28,0 29,2 15,1 3,2 4,0 22,1 12,8


