
Договор №ТО-АВТ-К49 

обслуживания и текущего ремонта многоэтажной автостоянки   

 

г. Санкт-Петербург                                                                    «______» ___________2020 г. 

____________________________________________________________________________________       

ФИО 

собственник/дольщик машино-мест(а) №____________________________________________________ 

в многоэтажной автостоянке, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, 

дом 5, корпус 4, строение 1 (далее – МКД), именуемый в дальнейшем – «Собственник»,  и 

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-СЕРВИС», именуемое в 

дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Животова Эдуарда 

Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Многоэтажная автостоянка представляет собой  8-этажное  здание, расположенное по 

адресу: Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, дом 5, корпус 4, строение 1, общей площадью 

17 140,10 кв. м., с выделенными машино-местами в количестве 499 машино-мест и местами 

общего пользования (далее – Автостоянка).  

1.2. Автостоянка расположена на земельном участке площадью 228 549 кв.м, кадастровый 

№78:34:0410401:3609, принадлежащем Застройщику на праве собственности, что 

подтверждается записью о регистрации права собственности Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 28.06.2017 

года за номером 78:34:0410401:3609-78/038/2017-1.   

1.3. Автостоянка введена в эксплуатацию 30.06.2020 г. на основании Разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию № 78-15-19-2020 от «30» июня 2020 г. (Приложение №4 к Договору). 

1.4. Границы машино-мест в Автостоянке определены на плане согласно Приложению №1 

к настоящему Договору. 

1.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, гражданским и жилищным законодательством РФ и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

регулирующими вопросы управления, содержания и ремонта зданий (сооружений), 

предоставления коммунальных услуг, а также Договором.  

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственника, в 

течение согласованного настоящим Договором срока, за плату обязуется оказывать услуги и 

выполнять работы по техническому обслуживанию, надлежащему содержанию и ремонту 

инженерных систем и оборудования Автостоянки и прилегающей территории.  

2.2. Перечень услуг и работ, а также периодичность их выполнения (оказания) определены 

в Приложении №2 к Договору.  

2.3. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных 

условий  использования машино-местами, надлежащего содержания и ремонта общего 

имущества  Автостоянки.   

2.4.  Общее имущество Австоянки включает в себя:  

а) помещение Австоянки;  

б) крыши; 

в) ограждающие несущие конструкции (включая фундаменты, несущие стены, плиты 

перекрытий, и несущие колонны); 

г) ограждающие ненесущие конструкции; 



д) электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 

Автостоянке; 

е) прилегающая территория и расположенные на ней объекты благоустройства; 

ж) инженерные системы холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения; 

з)  система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных 

устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, приборов учета электрической энергии, 

щитков и шкафов, осветительных установок помещений, систем дымоудаления и подпора 

воздуха, автоматической системы противопожарной защиты (АППЗ), системы 

видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД), автоматического переговорного 

устройства (ПЗУ), лифтов, кабельных сетей и другого электротехнического оборудования.  

Внешней границей сетей электро-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав 

имущества Автостоянки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

является внешняя граница стены Автостоянки.  

Характеристика и техническое состояние общего имущества Автостоянки (объектов 

технического обслуживания по настоящему Договору) указываются в Акте осмотра имущества 

Автостоянки.   

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1.  Управляющая организация обязуется: 

3.1.1. Содержать общее имущество Автостоянки в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, 

обеспечивающем:  

а) соблюдение требований к надежной и безопасной эксплуатации Автостоянки; 

б) безопасности жизни и здоровья граждан и их имущества; 

в) доступность пользования имуществом, входящим в состав общего имущества 

Автостоянки; 

г) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования, входящих в состав общего имущества Автостоянки, к осуществлению поставок 

ресурсов, необходимых для предоставления услуг по Договору. 

3.1.2.  Организовать:  

а) отдельный учет платежей, внесенных Застройщиком и Дольщиками, осуществлять 

контроль за полным и своевременным внесением Застройщиком и Дольщиками платежей в счет 

оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

При необходимости заключать Договоры с подрядными организациями на оказание услуг 

по настоящему Договору, организовать и содержать за счёт средств Застройщика и Дольщиков, 

уплачиваемых по настоящему Договору, технический контроль за состоянием имущества 

Автостоянки;    

б) представлять интересы Застройщика и Дольщиков перед ресурсоснабжающими и 

иными специализированными организациями для получения коммунальных ресурсов 

необходимых для содержания общего имущества Автостоянки.   

3.1.3. Осуществлять подготовку к сезонной эксплуатации Автостоянки. 

3.1.4. Обеспечить организацию круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания 

Автостоянки. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных 

ситуаций, в том числе приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их 

имущества. 

3.1.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом  

Автостоянки и составлять соответствующие акты в сроки и с периодичностью, установленной 

настоящим Договором.  

3.1.6. Вести и хранить техническую документацию  Автостоянки.   

3.1.7. Организовывать работу по начислению и сбору платы за содержание и ремонт 

общего имущества  Автостоянки. 
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    3.1.8. Направлять Собственнику платежные документы не позднее 10-го числа 

следующего за оплачиваемым месяцем посредством электронной почты, указанной в настоящем 

Договоре.  

3.1.9.  Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую 

Собственнику, не передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям, без его письменного 

разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и 

условиями настоящего Договора.  

  

3.2. Управляющая организация вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, в т.ч., поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным 

организациям. 

3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в 

соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

3.2.3.  Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством 

Российской Федерации.   

 

3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. В соответствии с условиями Договора производить оплату услуг Управляющей 

организации. 
3.3.2. Незамедлительно сообщать Управляющей организации об обнаружении 

неисправностей, относящихся к помещению Автостоянки (неисправности сетей, оборудования, 

приборов учета и т.п.), создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан. 

3.4. Собственник вправе: 

3.4.1. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.4.2.  Получать информацию об организациях (название, контактные телефоны, телефоны 

аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт общего имущества в Автостоянки. 

 3.4.3. Осуществлять контроль качества предоставляемых Управляющей организацией 

коммунальных услуг,  услуг по содержанию и ремонту общего имущества  Автостоянки.  

3.4.4. Реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 

4. Цена Договора, стоимость работ и услуг, порядок внесения платы. 

4.1. Плата по настоящему Договору устанавливается в размере стоимости выполненных 

работ, оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества  Автостоянки, стоимости 

иных работ, услуг, предоставляемых Управляющей организацией, согласно Приложению № 3 

настоящего Договора и коммунальных услуг.   

4.2. Размер платы по Договору определяется из расчета на одно машино-место. 

Собственник  несет расходы по содержанию Автостояннки и вносит  плату по Договору с 

момента получения машино-места по передаточному акту или иному документу о передаче.   

4.3. Плата за потребленные коммунальные услуги определяется согласно показаниям 

приборов учета и распределяется в равных долях на все машино-места.  

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.  

В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу 

соответствующего нормативного правового акта органов государственной власти Санкт-

Петербурга.   

Собственник вносит плату за коммунальные услуги Управляющей организации с момента 

заключения Управляющей организацией или перезаключения на Управляющую организацию 

договора с производителями и/или поставщиками коммунальных услуг. 



4.5.  Расчетный период для оплаты по настоящему Договору устанавливается равным 

календарному месяцу. 

4.6.  Собственник оплачивает оказанные по настоящему Договору услуги/выполненные 

работы в следующем порядке: 

4.6.1. Управляющая организация выставляет до 15 (пятнадцатого) числа месяца 

следующего за отчетным счет на оплату оказанных услуг по настоящему Договору.  

4.6.2. Услуги, оказанные Управляющей организацией, оплачиваются Собственником 

ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца следующего за отчетным,  путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Управляющей компании или путем взаимозачета, в том 

числе на основании отдельного соглашения Сторон. 

4.8. Управляющая организация ежемесячно, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты 

окончания отчетного месяца, предоставляет Собственнику или представителю от 

собственников Автостоянки на подписание 2 экземпляра акта оказанных услуг (далее по тексту 

– «Акт»). 

Собственник или представитель от собственников Автостоянки подписывает полученные 

экземпляры Акта и вручает один подписанный со своей стороны экземпляр Управляющей 

организации в течение 3 (трех) календарных дней с момента его получения или в тот же срок 

предоставляет Управляющей организации мотивированный письменный отказ от подписания.  

Если в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Акта Собственник не подписал 

Акт и не представил мотивированный письменный отказ от подписания Акта, услуги по 

настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме в согласованные сроки без 

замечаний Собственника. 

В случае наличия мотивированного письменного отказа от подписания Акта со стороны 

Собственника или представителя от собственников Управляющая организация в 5-ти-дневный 

срок обязана рассмотреть перечень замечаний Собственника и совместно с последним 

определить сроки их устранения. По факту устранения замечаний Управляющая организация, в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты устранения замечаний, предоставляет Собственнику на 

подписание 2 экземпляра Акта за отчетный период. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора 

 
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год. Если ни одна из Сторон не заявит о 

расторжении Договора за месяц до окончания его срока действия, то Договор считается 
пролонгированным на тот же срок. 

6.2. Датой начала оказания услуг Управляющей организацией по настоящему Договору 
является дата подписания Акта приема-передачи Автостоянки Управляющей организацией с 
Собственником.  

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1.   Споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами, а в случае невозможности урегулирования разногласий соглашением Сторон споры 

рассматривает Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные 

катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, 



террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих 

исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к 

таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 

контрагентов стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство стороны 

Договора. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной 

форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются его 

неотъемлемой частью.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, действует законодательство 

Российской Федерации. 

8.4.  Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

Приложение №1. План расположения машино-мест в Автостоянке. 

Приложение №2. Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию, содержанию и 

ремонту общего имущества Автостоянки. 

Приложение №3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества  Автостоянки.   

Приложение №4. Копия Разрешения на ввода объекта (Автостоянки) в эксплуатацию.  

       

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Собственник:  
 

ФИО_____________________________________ 

 

___________________________ года  рождения, 

Управляющая организация: 

 

ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» 

на основании Акта приема-передачи помещения 

№_______________от______________________ 

зарегистрированный по адресу:______________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

Паспорт_________________выданный________ 

 

_________________________________________   

 

_________________________________________ 

 

СНИЛС_________________________________  

 

тел.:_____________________________________ 

 

эл. почта ______________@________________ 

 

______________/_______________________/ 

 

 

ИНН/КПП 7841331677/781001001  

ОГРН  1067847479150 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, ул. 

Заставская, д. 33, Лит. БА, пом. 16-Н, каб. 

1.310   

Р/с: 40702810290030001368    

в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

в Санкт-Петербурге  

К/с: 30101810900000000790 

БИК  044030790 

Тел.: 8 (812)320-14-50 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________/Э.В. Животов/  
 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Договору № ТО-АВТ-К49 

обслуживания и текущего ремонта многоэтажной автостоянки   

от «_____» ________2020 г. 
 

 

 

Перечень услуг и работ по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту  

общего имущества Автостоянки 

 

 

1. Текущий ремонт Автостоянки, организация и контроль работ по содержанию 

системы электроснабжения и электрооборудования, систем холодного водоснабжения и 

водоотведения 

1.1. Технические осмотры общего имущества Автостоянки 
 

Примечания: 

1. В процессе осмотра проводится контроль работы оборудования, настройка и регулировка 

параметров и исправляются мелкие неисправности оборудования. 

2. Обслуживание насосов систем холодного водоснабжения производится специализированной 

п/п Конструктивные элементы Количество осмотров  

1 Осмотр систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, электрооборудования. 

еженедельно 

2 Осмотр электрических сетей и щитков /с подтяжкой 

контактных соединений и проверкой надежности 

заземляющих контактов и соединений. 

еженедельно/2 раза в год 

3 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп 
(стартеров) 

еженедельно 

4 Техническое обслуживание систем автоматизированной 

противопожарной защиты (АПП3) 

ежемесячно 

5  Осмотр основных строительных конструкций и 
элементов Автостоянки 

2 раза в год  

6 Снятие показаний измерительных приборов, и передача 
показаний водопотребления, электропотребления, 
теплопотребления в аналитический отдел. 

ежемесячно 

7  Системы видеонаблюдения,  контроля и управления 

доступом (СКУД) 

ежемесячно 

8 Система автоматического переговорного устройства 

(ПЗУ) 

ежемесячно   

9 Лифты ежедневно 

 



организацией. 

 

1.2. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров 
 

• Устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и 
водоотведения. 

• Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных 
приборов. 

• Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена 
перегоревших электролампочек, замена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий 
ремонт электропроводки и др.) и электропроводки. 

• Устранение незначительных неисправностей систем пожарного водопровода. 

• Прочистка канализационного лежака. 

• Проверка исправности канализационных вытяжек. 

• Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 

• Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции 

проводов. 

• Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения 

• Мелкий ремонт изоляции. 

1.3. Аварийное обслуживание 

Перечень работ, выполняемых аварийно-ремонтной службой: 

а) Водопровод и канализация: 

• отключение аварийного участка трубопровода; 

• переборка или замена сгонов на трубопроводе; 

• установка бандажей на трубопроводе; 

• замена небольших участков трубопровода (до 2 м); 

• ликвидация засора канализации внутри Автостоянки; 

• ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца; 

• заделка свищей и зачеканка раструбов; 
• устранение течи из трубопровода; 

• устранение течи из вентиля; 

б) электроснабжение: 

• замена (восстановление) неисправных участков электрической сети; 

• замена предохранителей, автоматических выключателей на вводнораспределительных 

устройствах и щитах, ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), 

включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей; 
• устранение причин возникновения короткого замыкания в сети; 
• восстановление целостности крепления нулевого рабочего и нулевого защитного 

проводников; 
• переключение на резервный кабельный ввод; 
• восстановление подачи электроэнергии на Автостоянке. 

1.4. Перечень работ, относящихся к текущему ремонту Автостоянки 

1. Стены: 

 - Заделка швов и трещин, укрепление и окраска. 

2. Водопровод и канализация: 

- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов систем водопроводов и канализации. 

3. Электроснабжение и электротехнические устройства: 

- Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения Автостоянки, 

замена электролампочек. 

 
1.5. Перечень работ по уборке Автостоянки 



 
В летний период: 
 

 

1.6. Обслуживание систем видеонаблюдения, СКУД, АППЗ 

 

1. Система видеонаблюдение и система контроля и управления доступом (СКУД). 

   

Обслуживание системы СКУД включает в себя: 

• Организацию и контроль работы автоматизированного рабочего места оператора СКУД; 

• Организацию и контроль работы ворот для ограничения въезда и выезда транспортных 

средств. 
2. Организация и контроль пропускного режима для автотранспорта  

3. Система автоматической пожарной сигнализации (АППЗ) 

Обслуживание АППЗ включает в себя содержание и ремонт системы внутреннего 
пожарного водопровода: 

• Обеспечение и контроль противопожарного режима Автостоянки: проведение обходов, 
выявление нарушений требований пожарной безопасности, развешивание визуальной 
информации и т.п.; 
• Проведение обслуживания и испытаний первичных средств пожаротушения; 
• Перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей; 

Наименование 
 

Периодичность 
 

Вынос мусора, замена полиэтиленовых пакетов в 
урнах 

Ежедневно 

Удаление пыли и пятен с вертикальных и 
горизонтальных поверхностей на уровне до 2м 1 раз в неделю 
Удаление пыли и пятен с дверей, дверных рам, 

доводчиков и ручек до 2 м 1 раз в неделю 

Удаление локальных загрязнений с пола 1 раз в неделю 
Подметание полов  

3 раза в неделю 
Механизированная уборка Автостоянки с 

помощью поломоечной машины 2 раза в неделю 
 

В зимний период   
Наименование 

 
Периодичность 

 
Вынос мусора 
 

Ежедневно 

Удаление пыли и пятен с вертикальных и 
горизонтальных поверхностей на уровне до 2м 
 

2 раза в неделю 
 

Удаление пыли и пятен с дверей, дверных рам, 

доводчиков и ручек до 2 м 
2 раза в неделю 

 

Удаление локальных загрязнений с пола 
Ежедневно 

 
Посыпка реагентами рамп-пандусов при необходимости 
Подметание полов  

3 раза в неделю 
Механизированная уборка Автостоянки с 

помощью поломоечной машины 2 раза в неделю 

Очистка кровли от наледи и снега при необходимости 

Уборка снега (льда)на прилегающей территории при необходимости 
 



• Испытания противопожарного водопровода; 
• Перемотка пожарных рукавов; 
• Проведение обслуживания и испытаний вертикальных наружных пожарных лестниц; 
• Огнезащитная обработка деревянных конструкций на путях эвакуации; 
• Ведение документации по пожарной безопасности. 
• Проведение и обслуживания автоматической пожарной сигнализации 
 

                                                                                                                              

Собственник:  
 

 

 

 

 

_____________/________________________/  
 

Управляющая организация: 

ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» 

 

Генеральный директор   

 

 

________________________ /Э.В. Животов/ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



Приложение № 3  

к Договору № ТО-АВТ-К49 

обслуживания и текущего ремонта многоэтажной автостоянки   

   от «_____» ________2020 г. 

 

 

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества Автостоянки 

   

№ 

п/п 

Наименование услуг (работ) Ед. измерения (в месяц) Стоимость, 

руб./мес. 

    

1  Содержание общего имущества  Автостоянки  руб. /машино-место 297,25 

2  Текущий ремонт общего имущества в Автостоянки руб. /машино-место 217,44 

3 
 Санитарное содержание прилегающей территории 

(в т.ч. механизированная уборка) 
руб. /машино-место 200,41 

4  Обслуживание системы видеонаблюдения и СКУД руб. /машино-место 158,21 

5 
 Обслуживание автоматического переговорного 

устройства (ПЗУ) 
руб. /машино-место 11,68 

6 
 Обслуживание систем автоматизированной 

противопожарной защиты 
руб. /машино-место 193,74 

7 
 Эксплуатация приборов учета холодной воды и 

электрической энергии  
руб. /машино-место 23,02 

8 
 Обслуживание, освидетельствование, страхование  

лифтов 
руб. /машино-место 82,10 

9  Служба администраторов Автостоянки руб. /машино-место 339,39 

10  Аварийно-диспетчерская служба руб. /машино-место 92,29 

11  Управленческие расходы руб. /машино-место 184,47 

  Всего:  1800,00 

 

Собственник: 

  

 

 

 

 

_____________/_______________________/   

 

Управляющая организация: 

ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС» 

 

Генеральный директор   

 

 

________________________ Э.В. Животов 
М.П. 

  


