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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО )rЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ СТВА

(Число) (Месяц) (Год)

77:06:0003013:17891
(Кадастровый J\Ъ)

06/01/16303
(Условный Nэ)

г. Москва

Щепартамент городского имущества города Москвы, именуемый в

дальнейшем <<Арендодатель>>, в лице ,4z/<4
Управления оформления иму ении

Ще
Гzzzа.

о .Щепартаменте горо имущества города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 20 февраля 201З Г. J\Ъ 99-ПП (Об

родского имущества города Москвы>>,

, зарегистрированной в реестре за
ьства Москвы, с одной стороны, и

здкрытоЕ дкI_ц4онЕрноЕ оБщЕство (рЕмСтроЙТРЕСТ), именуемое в

дальнейШем <<Дрендатор), в лице руководИтелЯ Евсеевой Галины Николаевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с

пп. 13 п. 2 статьиЗ9.6 Земельного кодекса РоссийскоЙ Федерации, постановлениеМ

Правительства Москвы от 28 августа 2007 г. J\b 753-пП (об обремененияХ

земельных участков и ограничениях их использования в городе Москве>>,

инвестиционным контрактом от 28 декабря 2000 г. Ns дмж.00.юзАо.00222,
постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2003 г. Jф 1075-пп
(О комплексноЙ реконструкции квартЕ}ла 37-38 Юго-Запада (Юго-Западный
админисТративный округ)>' решениеМ Арбитражного суда города Москвы от

31 мая 20]1| г. по делУ J\b А40-905/11-150-7, постаноВлением Федерального

Арбитражного суда Московского округа от 28 декабря 20I| Г. ПО ДеЛУ

Ns д40-905/11_150-7, решением Градостроительно-земельной комиссии города

Москвы (протокол от 28 января 2016 г. Nч 3, rl. |2), а также в связи.с обращениеМ

ЗДКРЫТОГО АКI_Ц4ОШРНОГО ОБIЦЕСТВА (РЕМСТРОЙТРЕСТ) ОТ

25 мая 2о16 г. Ns дги-1-42785l|6, именуемые в дальнейшем <<Стороны>>,

заключили настоящий,.Щоговор о нижеследующем :

Москвы
действующего на



1. прЕдмЕт договорА

1.1. Предметом договора является земельный участок, именуемый в
ДаЛЬНеЙшем <<Участок)>, площадью 9 086 (девять тысяч восемьдесят шесть) кв. м
иЗ состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 77:06:0003013:17891,
иМеЮщиЙ адресныЙ ориентир: г. Москва, р-н Обручевский, кв. 38А, и разрешенное
использование: земельные участки, предн€tзначенные для р€lзмещения домов
МНОГОЭТажноЙ жилоЙ застроЙки (|.2.1) с характеристиками, ук€ванными в пункте
1.4 настоящего Щоговора.

1.2. ПереДача Участка по настоящему Щоговору от Арендодателя к Арендатору
совпадает с моментом возникновения правоотношений по .щоговору.

1.3. Границы Участка идентифицированы на прилагаемой к .Щоговору копии
каДастрового паспорта земельного участка (Приложение 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Щоговора.

1.4. УчаСток предоставляется для целей жилищного строительства в
соответствии с условиями настоящего Щоговора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Щоговор заключен сроком до
2.2. Щоговор вступает в силу с

31 декабря2Ot7 г.
даты его государственной регистрации

государственной регистрации, кадастра
в
иУправлении Федеральной службы

карто|рафии по Москве.
2.З. ПРаВооТношения по настоящему ,Щоговору, как в целом, так и в части,

МеЖДУ Арендодателем и Арендатором возникают с даты вступления в действие
НаСТОяЩего Щоговора, если другое не вытекает из соглашения Сторон в части
иСПОлнения обязательств по .Щоговору и прекращаются их исполнением, если иное
не предусмотрено соглашением Сторон.

2.4. Щействие настоящего Щоговора прекращается со следующего дня
соответствующего месяца и числа последнего года срока, если иное не вытекает из
правоотношений Сторон согласно законодательству.

3. АрЕнднАя плАтА

З.1 . Расчетным периодом по Щоговору является кварт€tл.
3.2. Арендная плата начисляется с даты присвоения учетного номера

НаСТОЯщемУ.Щоговору Арендодателем, и вносится Арендатором ежекварт€tльно
раВными частями, рассчитанными относительно размера ежегодной арендной
ПЛаТы, не ПоЗДнее 5 числа первого месяца каждого отчетного квартала. ПервыЙ
арендныЙ платеж при заключении настоящего ,Щоговора производится на
ближайшУю дату платежа, следующую за датой государственной регистрации
Щоговора.

В сЛУчае принятия нормативного правового акта города Москвы ипи
АРендОдаТеля, устанавливающего иной, чем в Щоговоре, срок внесения арендной



ПЛаТы, он принимается к исполнению Сторонами с даты вступления в силу
УПОМЯНУТОГО акТа без внесения изменениЙ в Щоговор. Основанием для его
ИсПолнения является письменное уведомление Арендодателя или р€}змещение
информации об изменении срока внесения платежа на официальном сайте
Арендодателя в сети Интернет.

3.3. Размер ежегодной арендной платы, счет, на который она вносится,
указаны в Приложении 2 к настdящему.Щоговору.
составной и неотъемлемой частью настоящего !оговора.

Приложение 2 является

3.4. Размер ежегодной арендной платы изменяется и подлежит обязательной
УПлате Арендатором в каждом случае центрчLлизованного изменения (введения)
СТаВок арендноЙ платы иlилlи коэффициентов к ставкам арендной платы (в том
чиСле коэффициентов индексации) полномочным (уполномоченным) органом
ГОСУДарственноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации иlили города Москвы, а также в
сл)п{ае изменения кадастровой стоимости без согласования с Арендатором и без
внесения соответствующих изменений иlилм дополнений в настоящий .Щоговор.

В случае принятия таких актов исчисление и уплата Арендатором арендной
платы осуществляется на основании .Щоговора и уведомления Арендодателя об
иЗМенении (введении) ставок арендноЙ платы иlили коэффициентов к ставкам
арендноЙ платы, в том числе коэффициентов индексации иlили уведомления Q

РаСЧеТОМ платежеЙ, кадастровоЙ стоимости либо с ук€ванием коэффициентов,
начиНая с момента введениrI этих ставок, коэффициентов иlили изменения
каДастровоЙ стоимости в деЙствие правовыми актами и без внесения изменений,
дополнений в настоящий Щоговор.

3.5. УведоМление (л.З.2 и п.З.4) может быть направлено Арендодателем
АрендаторУ почтовым отправлением с уведомлением о вручении или сделано
Арендодателем и через средства массовой информации или р€}змещено на
официалЬном сайте Арендодателя в сети Интернет неопределенному кругу лиц,
обязателъное для Арендатора.

4. осоБыЕ условиrI договорА

4.1. Участок представляется исключительно для целей жилищного
строительства.

4.2. Арендатор обязан обеспечить возможность проведения
эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ по
Предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, обслуживания
Il реконструкции расположенных на Участке подземных коммуникаций и
СООрУжениЙ И доступ на Участок для этого специалистов соответствующих
Эксплуатирующих и других специализированных организаций, строительной и
СпециальноЙ техники, а также получать согласование этих организациЙ для
ПРОВеДеНИЯ На Данном Участке земляных и строительных работ в технических
(охранных) зонах указанных подземных коммуникаций и сооружений.



параметрами,

подключению к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с
ОбОСновыВаЮЩими матери€tлами к градостроительному плану земельного участка
И ОПЛаТИТЬ ПЛаТУ За ПоДклЮчение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения в установленном порядке.

4.6. Арендатор не вправе передавать Участок в субаренду.
4.7. Арендатор обязан оформить Градостроительный план земельного

\частка с указанием технико-экономических показателей планируемого к
размещениЮ объекта и в течение десятидневного срока со дня оформления
направить обращение В ,щепартамент городского имущества города Москвы с
це-цью внесения из енений в настоящий Щоговор в случае изменений технико-
экономических показателей.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

Арендатор имеет право:
5.1. СоверШать сделки с правом аренды Участка, Участком в пределах срока

.i[оювора В порядке, предусмотренном настоящим !оговором, нормативными
zlKTzlMИ РоссийсКой ФедеРации, гоРода Москвы и решениями полномочных органов
&-IастИ С последующей государСтвенной регистрацией (в случаях,
ПРеДУСМОТРеННЫХ законом) при условии надлежащего уведомления Арендодателя
О СООТВеТСТВУЮщеЙ сделке в установленном порядке, с указанием вида, сторон и
1-сrовий сделки с приложением комплекта документов по сделке.

После совершения соответствующей сделки по передаче прав и обязанностей
ПО .ЩОЮворУ И ее государственноЙ регистрации новый Арендатор обязан в
.ЩaХНеДеЛЬНЫЙ срок обратитъся к Арендодателю для внесения изменений в
.i[оювор.

5.2. На возмещение убытков, причиненных по вине Арендодателя.
5.3. ИНые ПраВа, не урегулированные настоящим Щоговором, применяются и

ЖЙСтвУюТ В соответствии законодательством Российской Федерации иlили города
Мосlоы.

Арендатор обязан:
5.4. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его

ПРеJОСТаВЛеНИrI И НаДЛежаЩим образом исполнять все условия настоящего
, ЗtlЭЭ.

j.-i. Ежеквартально и в полном объеме
:_. -;-t_]ате,i]ю арендную плату и по требованию

_:. = :.._ые Jокументы об уплате арендной платы.
5.6. ОбесПеЧить полномочным представителям Арендодателя, органов

Гш}-fаРсТВенного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ
ва !'часток. Вьтполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб

4.3. АРеНДаТор обязуется осуществить строительство (реконструкцию) и ввод
в эксплуатацию объекта в течение срока, указанного в п. 2.1.

4.4. Арендатору осуществить строительство объекта с
ук€ванными в л. |.4 !оговора.

4.5. Арендатор обязуется выполнит действия по подготовке объекта к

уплачивать причитающуюся
Арендодателя представлять



условия эксплуатации городских подземных и наземных
сооружений, дорог и проездов и т.п., расположенных на Участке.

5.7. В установленном порядке уведомлять Арендодателя
сделок с правом аренды Участка иlили Участком, совершенных

коммуникаций,

о совершении
на основании

ЗаконоДаТельства РоссиЙскоЙ Федерации и города Москвы и с соблюдением
правил настоящего rЩоговора.

5.8. Не осуществлять на Учасiке работы без рЕlзрешения соответствующих
компетентных органов (архитектурно-градостроителъных, пожарных, санитарных,
ПрироДоохранных и других органов), для проведения которых требуется
с оответствующее р€lзрешение.

5.9. Не нарушать прав соседних землепользователей, землевладельцев,
арендаторов, собственников.

5.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об
иЗМенении своего наименованvIя, места нахождения (почтовый адрес) и места
регистрации юридического лица, платежных и иных реквизитов.

В случае неисполнения Арендатором этих условий извещение, направленное
по Ук€ВанноМу в ,.Щоговоре адресу, является надлежащим уведомлением
Арендодателем Арендатора о соответствующих изменениях.

5.11. Осуществить архитектурно-строительное проектирование, получение
р€врешения на строительство, строительство и ввод в эксппуатацию объекта в
соответствии с правилами и нормативами действующего законодательства
Российской Федерации и города Москвы, в том числе техническими регламентами,
ГосТ, СНиП, МГСН.

5.|2. В порядке, установленном законодательством и иными нормативными
праВоВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации и города Москвы, обеспечить
проВеДение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию
Ilrй(енерных сетеЙ и сооружениЙ, необходимых для инженерно-технического
обеспечения объекта в соответствии с выданными техническими условиями
экс Lryатирующей организации.

5.13. Обеспечить проведение государственной экспертизы проектной
_]оцъrентации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта
посредством Мосгосэкспертизы в случаях, предусмотренных Градостроительным
хо.]ексом Российской Федер ации.

5.|4. Обеспечитъ безвозмездную передачу результатов работ по
проектированию и строительству инженерных сетей и сооружений городского
Значения в собственность города Москвы в лице ,Щепартамента городского
IL\пIцества города Москвы в порядке, установленном деЙствующими актами.

5,15. В течение 7 дней с момента оформления в установленном порядке
Iьпlцественных пра на возведенный объект представить
необходимые документы для переоформления прав на Участок.

Арендодателю

5.16. При строительстве подземных объектов восстановить нарушенный
поВерхностныЙ слоЙ и р€tзместитъ необходимые знаки, отмечающие наличие
поjгземного объекта и его технические зоны, при их н€шичии.

5.|7.Вносить необходимые платежи за подключение к существующим
ЕЕ.генерным сетям.

5.18.Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными
ахтами Российской Федерации и города Москвы.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

Арендодатель имеет право :

б.1. В одностороннем порядке отказаться от настоящего ,Щоговора досрочно в
установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим .Щоговором.

6.2.В судебном порядке обратить взыскание на имущество Арендатора в
случае невыполнения им обязательств по настоящему .Щоговору.

6.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором, в том числе,
досрочным по вине Арендатора расторжением настоящего .Щоговора.

6.4. Осуществлять контроль за использованием Участка и исполнением
условий настоящего Щоговора.

б.5. Требовать от Арендатора исполнения условий Щоговора, в том числе в
часТи уплаты арендноЙ платы и начисленных пенеЙ, а также осуществления
проектирования и строительства на Участке в установленные ,Щоговором сроки.

6.6. В слrIае нарушения разрешенного использования (несоблюдения цели
предоставления) Участка уполномоченные органы исполнительноЙ власти города
Москвы с привлечением при необходимости государственных учреждений города
Москвы и иных организаций осуществляют меропри ятия по пресечению
незаконного (нецелевого) использования Участка.

6.7. Иньте права, не урегулированные настоящим ,Щоговором, применяются и
:еЙствуют в соответствии с законодательством Российской Федерации и города
\lосквы.

Арендодатель обязан:
6.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего.Щоговора.
6.9. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не

Еар},]пает прав и законных интересов других лиц.
6.10. В десятидневный срок опубликоватъ в средствах массовой информации

ILTII на официальном саЙте в сети Интернет сведения об изменении своего
Е.цýIенования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации,
IL]атежньtх и иных реквизитов.

6.1 1. Иные права, не урегулированные настоящим .Щоговором, применяются и
_fеI-rствуют в соответствии с законодателъством Российской Федерации и города
\lосквы.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменения иlили дополнения к Щоговору могут быть совершены
- . - ].'{3\III в письменноЙ форме путем подписания дополнительного соглашения,
Gс.IE иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
tDелерашrи либо,Щоговором.

-.]. По требованию Арендодателя Щоговор может быть досрочно расторгнут
_ _ r .J\чаях, когда Арендатор:

- --,.,ьз\ется Участком с существенным нарушением условий Щоговора или
. .:]:::,,,.я \'частка либо с неоднократными нарушениями;

- - €',твенно ухудшает Участок;



- более двух раз подряд по истечении установленного Щоговором срока
платежа не вносит арендную плату;

- использует Участок не в соответствии с целью предоставления;
- использует Участок способами, запрещенными земельным и

з аконодательством Российской Федерац ии иl илtи города Москвы ;

- возводит на Участке объекты самовольного строитеJIьства, в том числе в
слrIае строительства объектов с нарушением проектной и градостроительной
.IoKyrl{eHT аI\ии, утв ержде нно й в установленном порядке ;

- нарушает предусмотренные Щоговором сроки строительства и ввода в
экспJIуатацию.

- не исполняет условия раздела 4 настоящего ,Щоговора;
- осуществляет без уведомления Арендодателя или без регистрации сделки с

правом аренды Участка, Участком.
7.З. Що истечения срока действия Щоговора Арендатор обязан принять меры к

освобождению Участка (кроме законно созданных зданий, строений иlили
сооружениЙ, являющихся недвижимым имуществом) и возвратить Арендодателю
}'часток в последний день действия Щоговора, з4 исключением случаев,
пре.]усмотренных законодательными актами или настоящим .Щоговором. Возврат

производиться акту сдачи-приемки требованиюпо

8. сАнкции

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Щоговора
вIlновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим
за(онодательством и настоящим .Щоговором.

8.2. В случае невнесе ия арендной платы в установленный срок Арендатор
\тL-Iачивает Арендодателю пени. Пени за rrросрочку платежа начисляются на сумму
}а:о.lженности в р€Iзмере 1/300 ставки рефинансирования Щентрального
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки по день уплаты
вLIючительно.

8.3. В слrIае истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию, Арендатор
\тL-Iачивает Арендодателю штраф в рzlзмере двойной арендной платы за каждые
шесть месяцев с даты истечения срока сдачи объекта в эксплуатацию.

8.4. В случае, если Арендатором в двухнедельный срок не направлено
_\рнлодателю уведомление о заключении сделки с правом аренды (передаче
_\рндатором своих прав аренды в заJIог (ипотеку), в совместную деятельность, в
хачестве вклада в уставный капитал юридического л ца или отчуждения права
аренды) Арендатор обязан уплатить Арендодателю неустойку (штраф) в рЕtзмере
| -5ОА от кадастровой стоимости арендуемого Участка.

8.5. Ответственность Сторон за нарушение обязателъств по ,Щоговору при
-]еI"lствии обстоятельств непреодолимой
з:lконодательством Российской Федерации.

иным

участка может
Арнлолателя.

силы регулируется гражданским



9. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1.Bce СПоры между Сторонами, возникшие из данного договора или в
сВяЗи с ним, рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим
з:rконодательством в Арбитражном суде города Москвы.

10. прочиЕ положЕния

10.1. Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
. оро-]а Москвы и настоящим,.Щоговором.

10.2. Языком делопроизводства по Щоговору является русский язык.
10.З. УвеДомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены

]3казны]ч1 письмом, а также телексом или телефаксом и иными способами,
-ре_]\ сit{отренными законодательством или Щоговором.

10.4. Лица, подписавшие настоящий Щоговор, заявляют об отсутствии
tr}аНИЧеНИЙ ПолномочиЙ руководителеЙ, а также иных лиц, подписывающих
_-_зч-тоящий lоговор.

Приложения к !оговору:
l - Копия кадастрового паспортаземельного участка
] - Расчет арендной платы



11. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

12. подписи сторон

х-п.
ь 20 года

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕнДАТоР:
.Щепартамент городского имущества
юDода Москвы

ЗАКРЫТОЕ АКI-ц4ОНЕРНОЕ
ОБШЕСТВ О (РЕМСТРОЙТРЕСТ)

Юрилический адрес: 125009, г. Москва,
Газетный п€р., д. |l2

Юридический адрес: |1942|,
г. Москво, ул.Новаторов, д. 44

Почтовый адрес: 115054, г. Москва,
r --r. Бахрушина, д.20

Почтовый адрес: |I942I,
г. Москв0, ул.Новаторов, д.44

инFукпп 7 7 050з |67 4l7 ] 030 1 00 1,

окпо |6412з4ц оквэд 75.||.21
инFукпп 7 7 280|47 9 5 17 745 0 1 00 1,

окпо 1б979500
расчетrый счет Jф
40201810200000000179

расчетный счет }lъ

4070281 07000 1 0000059
в ог:еление 1Москва в АКБ (ПЕ,РЕСВЕТ) Ао
-тIщевой счет Ns
0307l 1 1000450284

Корреспондентский счет }lb

30101 810145250000275
;I к 0-14583001 Бик 04452527 5

Те_-rефон: 8 (495) 711-77-77 Телефон: 8 (495) 935-18-55

Jоговор подписан Сторонами в З (трех) экземплярах, имеющих равную
.-: : :,JIILIескую силу.

Оr _\рен-Iодателя:

_: - l зз города Москвы
,|

]::._знIIя оформления
. -' _ ВеННЫХ И ЗеМеЛЬНО-ПРаВОВЫХ (РЕМсТРоИТРЕСТ)

артамента городского

От Арендатора:

Руководитель ЗАКРЫТОГО
АКIД4ОШРНОГО ОБIЦЕСТВА

20 года

.Н. Евсеева
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АрЕнднАя плАтА Флс лъ и- 001

:.: - -: ::: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО кРЕМСТРОЙТРЕСТ)
- ,_.;_ _.--=.-тка: г. Москва, р-н ОбручевскиЙ, кв.38А. -:: -..:ьп"I номер 77:06:0003013:17891

llс\о]ныЕ дАнныЕ РАСЧЕТА ЕЖЕГО ой плдты

стоимости
LL Гоrовая арендная плата (начисляется с даты

четного J

- В стrчае изменения кадас овой стоимости участка годовirя аренднzш плата определяетс,
ЕIЕЕантrFко\{ самостоятельно на основании уведомления Арендодателя.
L(пoý внЕсЕния плАтЕжА
- !-1}qлая плата за землю уплачивается ежеквартально равными долями не позднее 5 числt
ЕIш0 чесяца квартала.
:: II€ш ЕаtIисJu{ется на сумму недоимки за каждый календарный день просрочки платежа I.

чЕЕlЕrся в процентах от неуплаченноЙ суммы арендной платы, Процентная ставка пенI
GпtrЕLIrет l1300 от действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ,

-, .-J ковскиЕ рвквизиты дляпЕрЕчислвния АрЕ й плдты
- : -l ]ь п.-tате,+iа: ИНН17050З16'14 кПП 770З0100l
_ . -:rерального казначейства МФ РФ по г. Москве (лля !епартамента городского имущества

_,'.]_ i

. ; _ :; }9 -+0 101 810800000010041
j....я: Отделение 1 Главного управления Щентрального Банка Российской Федерации по
l, _efepzlпbнoМy округу г. Москва

: .l0]8001120
_; - _: {l00

: - _1 . е;ка*: Арендная плата за землю за _ квартчl-л _ года

НЩС не облагается.
--,: ,,_зI финансово-лицевого счета и период, за которыЙ вносится арендная плата)

: - . - 1 _.lате-[ьщиком самостоятельно.
_ .l:\IЕЧ_\НиЕ

. : ,-:,сгО:ноЙ арендноЙ платы произведен на основании постановления Правительства
-: ]_i апреля 2006 г. ЛЬ27З-ПП <О совершенствовании порядка установления ставок

-:ты За землю в городе Москве> и кадастрового паспорта земельного участка.

От Арендатора:
Руководитель ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА КРЕМСТРОЙТРЕСТ)

[. Евсеева

20 года

590167 864,44

8 852 517

ия имущественных и
х отношений,Щепартамента

20 года

стоимость Участка*
платы в о/о от

j',]rиашв
!};
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