
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О Т  t o г. Г розный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года №  202

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Чеченской Республики» 
Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Республк;1. Внести в государственную программу Чеченской 
«Формирование современной городской среды на территории Чеченской 
Республики» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 5 сентября 2017 года № 202 (в редакции постановления 
11равительства Чеченской Республики от 28 декабря 2017 года № 3 ! 2) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1 -1. В Паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
! 1рограммы» изложить в следующей редакции:
Об’ьемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2022, годах 
составит:
за счет всех источников финансирования -  2 114 162,198 тыс. рублей 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  2 068 901,448 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 -  296 235,800 тыс. руб.;
2019 -  529 943,600 тыс. руб.;
2 0 2 0 -4 3 2  414,961 тыс. руб.;
2021 -  396 704,260 тыс. руб.;
20 2 2 -4 1 3  602,827 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета -  45 180,750 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 - 15 591,365 тыс. руб.;
2019 -  4 342,865 тыс. руб.;
2020 -  17 061,600 тыс. руб.;
2021 -  4 007,110 тыс. руб.;
2022 - 4  177,810 тыс. руб;________________________________________



за счет средств местных бю джетов -  80,000 тыс. рублей, из них по
годам :
2018 -  80,000 тыс. руб.;
2 0 1 9 -0 ,0 0 0  тыс. руб.;
2020 -  0,000 тыс. руб.;
2021 -  0,000 тыс. руб.;
2 0 2 2 -0 ,0 0 0  тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований Чеченской Республики» позицию 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2018-2022 годах 
составит:
за счет всех источников финансирования -  2 010 234,303 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  1 965 245,948 тыс. рублей, 
из них по годам:
2 0 1 8 -2 9 2  580.300 тыс. руб.;
2019 -  429 943,600 тыс. руб.;
20 2 0 -4 3 2  414,961 тыс. руб.;
2021 -3 9 6  704,260 тыс. руб.;
2 022-413  602,827 тыс. руб.
за счет средств республиканского бюджета -  44 988,355 тыс. рублей, 
из них по годам:
2 0 1 8 - 15 398,970 тыс. руб.;
2 0 1 9 -4  342,865 тыс. руб.;
2 0 2 0 - 17 061,600 тыс. руб.;
2021 - 4  007,110 тыс. руб.;
2 0 2 2 -4  177,810 тыс. руб.

1.3. В п о д п р о гр ам м е  « О б у стр о й ств о  м ест м ассо в о го  о тд ы х а  населения 
(го р о д с к и х  п арков)» :

а ) в паспорте подпрограммы позицию  «О бъемы и источники финансирования 
п о д п р о гр ам м ы »  и зло ж и ть  в сл ед у ю щ ей  редакц и и :
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах 
составит:
за счет всех источников финансирования -  103 927,895 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  103 655,500тыс. рублей, 
из них по годам:
2018-3 655,500 тыс. руб.;
2 0 1 9 - 100 000,000 тыс. руб.;
2020 -  0,000 тыс. руб.;
2021 -  0,000 тыс. руб.;
2022 -  0,000 тыс. руб.
за счет средств республиканского бюджета -  192,395 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018-192,395 тыс. руб.;
2019 -  0,000 тыс. руб.;
2020 -  0,000 тыс. руб.;
2021 -  0,000 тыс. руб.;
2022 -  0,000 тыс. руб.
за счет средств местных бюджетов -  80,000 тыс. рублей, из них по 
годам:
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2018 -  80,000 тыс. руб.;
2019 -  0,000 тыс. руб.;
2020 -  0,000 тыс. руб.;
2021 -  0,000 тыс. руб.;
2022 -  0,000 тыс. руб.
Объем финансового обеспечения Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях будет корректироваться ежегодно в 
соответствии с подведенными итогами конкурса._________________

б) в абзаце первом раздела 3 «Характеристика основных мероприятий 
Подпрограммы» слова «в приложении» заменить словами «в приложении № 1»;

в) раздел 5 «Характеристика основных мероприятий, реализуемых 
органами местного самоуправления, участие других организаций и 
предприятий в реализации Подпрограммы» дополнить абзацами четвертым и 
пятым следующего содержания;

«В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено участие Чеченской 
Республики во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее ■■ 
Конкурс), который проводится в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Правила предоставления 
средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Сведения о Конкурсе приведены в приложении 2 «Сведения о 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях» к Подпрограмме;

г) приложение «Правила предоставления и распределения в 2018 году 
субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 
Чеченской Республики на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)» к подпрограмме считать приложением № 1 
к подпрограмме;

д) дополнить подпрограмму приложением 2 «Сведения о Всероссийско; 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложения 1, 2, 4 и 5 к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложениям № 2,3,4 и 5 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.М. Хучиев
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к ш д а  н о в л е н и f  о Правительства 
№  6 ЧшШской Республики

оШШ/Л. ЛО/& № Л Ж

ОЖЕНИЕ № 1

«Приложение 2
к подпрограмме «Обустройство 

мест массового отдыха населен:.;;
(городских парков)»

Сведения о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях

Конкурс реализуется в рамках приоритетного проекта Правительства 
Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» во 
исполнение поручений Президента России по итогам заседания Совета 
по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года (№ Пр-1773 
от 7 сентября 2017 года, подпункт «г» пункта 1), по итогам встречи с 
участниками Форума малых городов и исторических поселений, состоявшейся 
17 января 2018 года в Коломне (№ Пр-327 от 23 февраля 2018 года, подпункты 
«а»-«г» пункта 1).

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных 
проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих 
повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию 
индустрии услуг. В случае исторических поселений это означает использование 
имеющегося потенциала сохранившихся планировочных решений исторической 
части города, уникальных объектов наследия, характерной средовой 
застройки и привлекательных ландшафтов. Реализация проектов, выбранных 
в ходе конкурса, должна способствовать началу процесса устойчивого 
развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддержать 
культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические 
связи.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 
года № 237 утверждены Правила предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований -  победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды (далее -  Правила). Правила определяют порядок и условия предоставления 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых расположены муниципальные 
образования -  победители Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды (далее -  Конкурс).
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В Конкурсе вправе участвовать «малые города» с численностью 
населения до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения 
федерального, регионального значения, за исключением административных 
центров и городов федерального значения.

Конкурсная заявка муниципального образования — проект создания 
комфортной городской среды, включающий комплекс мероприятий по 
благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и 
иных территорий), одобренная межведомственной комиссией Чеченской 
Республики, утвержденной распоряжением Главы Чеченской Республики 
от 22 февраля 2017 года№ 63-рг «О республиканской межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», представляется в федеральную конкурсную комиссию пс 
организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее - Федеральная комиссия) высшим 
должностным лицом (руководителем исполнительного органа государственной 
власти) Чеченской Республики. Федеральная комиссия определяет победителей 
Конкурса и размер премии по каждой категории и номинации конкурса.

В соответствии с пунктом 30 Правил денежная премия предоставляется 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на 
территории которых расположены муниципальные образования - победители 
Конкурса, в виде дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации для реализации проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках 
проведения Конкурса (далее - Дотации).

В целях организации работы по предоставлению Дотаций субъектам 
Российской Федерации победителями Конкурса - получателями Дотаций 
разрабатывается график выполнения мероприятий, включающий, в том числе 
информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения 
по каждому этапу (далее -  Г рафик), согласно форме, разработанной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во 
исполнение пунктов 35, 36 Правил, а также приказа Министерства строительств? 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 июня 2018 
года № 363/пр «Об организации работы по исполнению пунктов 35 и 37 Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237» .

Муниципальным образованиям - победителям Конкурса необходимо 
обеспечить включение в муниципальную программу формирования 
современной городской среды следующих мероприятий Графика:
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Мероприятие 1: Разработка и утверждение технического задания на разработку 
проектной документации.

Мероприятие 2: Разработка и согласование проектной документации 
в целях реализации проекта.

Мероприятие 3: Выполнение работ по реализации проекта.
Мероприятие 4: Осуществление приемки выполненных работ и защита 

реализованного проекта.

В 2018 году победителем Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «Малые города с 
численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек 
включительно» стал проект Городского парка «Марта» города Урус-Мартан 
Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 сентября 2018 года № 1954-р предусмотрено предоставление дотаций 
субъектам Российской Федерации, на территории которых находятся 
победители Конкурса. В 2018 году дотация бюджету Чеченской Республики 
составляет 100 млн. рублей.

Согласно Г рафику, реализация проекта - строительство парка «Марта» 
в городе Урус-Мартан - должна быть завершена до конца 2019 года.

».



новлению Правительства 
кой Республики

№  аС

жение № 2

«Приложение 1
к государственной программе 

Чеченской Республики «Формирование 
современной городской среды на 

территории Чеченской Республики 
на 2018-2022 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм 

государственной программы и их значениях

№ Показатель (индикатор) наименование Единица
измерения

Значение показателя по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований Чеченской 
Республики»

1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов муниципальных образований Ед. 100 100 100 100 100

1.2 Количество благоустроенных общественных территорий 
муниципальных образований Ед. 10 10 10 10 10

1.3

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций от общего числа проектов, реализованных в рамках 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы

Процент 100 100 100 100 100
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1.4

Количество реализованных проектов благоустройства, 
представленных в Минстрой России для включения в 
Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству составит не менее 2 единиц в год;

Ед. 2 2 2 2 2

2 Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)»

2.1 Количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(городских парков) Ед. 1 - - - -

2.2
Количество обустроенных мест массового отдыха населения 
(победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды)

Ед. - 1 - - -
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Vv'-'A /  \V

новлению Правительства 
кой Республики
U . d O / Л  №  £ * &

окение № 3

«Приложение 2
к государственной программе 

Чеченской Республики «Формирование 
современной городской среды на 

территории Чеченской Республики 
на 2018-2022 годы»

Перечень
основных мероприятий государственной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы основного 
мероприятия

Ответстве
нный

исполнит
ель

Срок
реализации

Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Последствия
нереализации
мероприятийнача

ло
оконч
ание

1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чеченской Республики»

2018 2022

1.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 
Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований

Министер 
ство 

строитель 
ства и 

ЖКХЧР

2018 2022 Повышение качества и 
комфорта городской среды на 
территории Чеченской 
Республики;увеличение 
количества и площади 
благоустроенных дворовых и 
общественных территорий

Отсутствие
источников
финансирования
муниципальных
программ по
благоустройству
территорий
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2. Подпрограмма 2 «Обустройство мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)»

2018 2022

2.1 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований из бюджета 
Чеченской Республики, в том числе за счет 
субсидий из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий по обустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков) 
муниципальных образований

Министер 
ство 

строитель 
ства и 

ЖКХЧР

2018 2022 повышение качества и 
комфорта городской среды на 
территории Чеченской 
Республики увеличение 
количества обустроенных мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

Отсутствие 
источников 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
городских парков

2.2 Предоставление средств государственной 
поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований -  
победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды

Министер
ство
строитель 
ства и 
ЖКХ ЧР

2018 2022 повышение качества и 
комфорта городской среды на 
территории Чеченской 
Республики увеличение 
количества обустроенных мест 
массового отдыха населения

Отсутствие 
источников 
финансирования 
мероприятий по 
благоустро йству 
городских парков

».
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к постановлению Правительства 
Чеченской Республики
от /О. /Л.

«Приложение 4
к государственной программе 

Чеченской Республики «Формирование 
современной городской среды на 

территории Чеченской Республики 
на 2018-2022 годы»

Приложение № 4

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета

№
п/п

Наименование 
государственной 
программы, подпрограммы 
государственной 
программы, мероприятий

Ответственный
исполнитель Всего

Расходы (тыс.руб.) (годы)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа 
Чеченской Республики 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Чеченской Республики на 
2018 - 2022 годы»

всего 45 180,750 15 591,365 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810

МСЖКХ ЧР 45 180,750 15 591,365 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810

1 i .

Подпрограмма 1 
«Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных образований 
Чеченской Республики»

всего 44 988,355 15 398,970 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810



1.1.

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований из бюджета 
Чеченской Республики, в 
том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета, 
на реализацию мероприятий 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных образований

МСЖКХ ЧР 44 988,355 15 398,970 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810

2.
Подпрограмма 2 
«Обустройство мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)»

всего 192,395 192,395 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований из бюджета 
Чеченской Республики, в 
том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета, 
на реализацию мероприятий 
по обустройству мест 
массового отдыха населения 
(городских парков) 
муниципальных образований

МСЖКХ ЧР 192,395 192,395 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.

Предоставление средств 
государственной поддержки 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации для 
поощрения муниципальных 
образований -  победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды

МСЖКХ ЧР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

».
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•жение № 5
новлению Правительства 
(кой Республики

«Приложение 5
к государственной программе 

Чеченской Республики «Формирование 
современной городской среды на 

территории Чеченской Республики 
на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей 
государственной программы по источникам финансирования

Статус

Наименование 
государственной программы, 

подпрограммы 
государственной программы, 

мероприятий

Источник
финансирования
(наименования

источников
финансирования)

Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9

Государствен
ная

программа

«Формирование 
современной городской 

среды на территории 
Чеченской Республики 
на 2018 - 2022 годы»

всего 2 114 162,198 311 907,165 534 286,465 449 476,561 400 711,370 417 780,637

в том числе по 
отдельным 
источникам 

финансирования:
Федеральный

бюджет 2 068 901,448 296 235,800 529 943,600 432 414,961 396 704,260 413 602,Г>27
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Республиканский
бюджет 45 180,750 15 591,365 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810

Местный бюджет 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмм 
а 1

«Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных образований 

Чеченской Республики»

всего 2 010 234,303 307 979,270 434 286,465 449 476,561 400 711,370 417 780,637
в том числе по 

отдельным 
источникам 

финансирования:
Федеральный

бюджет 1 965 245,948 292 580,300 429 943,600 432 414,961 396 704,260 413 602,827

Республиканский
бюджет 44 988,355 15 398,970 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
1.1

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований из бюджета 
Чеченской Республики, в 
том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий 
муниципальных образований

всего 2 010 234,303 307 979,270 434 286,465 449 476,561 400 711,370 417 780,637
в том числе по 

отдельным 
источникам 

финансирования:
Федеральный

бюджет 1 965 245,948 292 580,300 429 943,600 432 414,961 396 704,260 413 602,827

Республиканский
бюджет 44 988,355 15 398,970 4 342,865 17 061,600 4 007,110 4 177,810

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмм 
а ')

«Обустройство мест 
массового отдыха населения 

(городских парков)»

всего 103 927,895 3 927,895 100 000,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 

отдельным
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источникам
финансирования:

Федеральный
бюджет 103 655,500 3 655,500 100 000,000 0,000 0,000 0,000

Республиканский
бюджет 192,395 192,395 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
2.1.

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 

образований из бюджета 
Чеченской Республики, в 

том числе за счет субсидий 
из федерального бюджета, на 
реализацию мероприятий по 
обустройству мест массового 

отдыха населения 
(городских парков) 

муниципальных образований

всего 3 927,895 3 927,895 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 

отдельным 
источникам 

финансирования:
Федеральный

бюджет 3 655,500 3 655,500 0,000 0,000 0,000 0,000

Республиканский
бюджет 192,395 192,395 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 80,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные

источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие
2.2

Предоставление средств 
государственной поддержки 

из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации для 
поощрения муниципальных 
образований -  победителей 
Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 
комфортной городской 

среды

всего 100 000,000 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000
в том числе по 

отдельным 
источникам 

финансирования:
Федеральный

бюджет 100 000,000 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000

Республиканский
бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 /у о о о °

Внебюджетные
источники 0,000 0,000 0,000 0,000 о

\
о о 0,000

\\5ЛЯ\\

п: nr


