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Наименование работ и услуг
Постановлевиепr Правительсr,ва РФ от 03.04 201 3 N 290

''О rlипиrtмьволl перечне услуг и работ, необходиNrых дя обеспечения надехащего содержания обцего имущества в

многоквартирном доме. и лорядке их оквания и выполнения"

Периодичность
выполнения

работ и оеаания Годсlвая пltата

стоиNlость Hil

l м2 обцей
I]пошщи,

l 2 4

Солержанпе общего имуцества МКД 1 001 942. 12.
Работы. необходимые щя нащежажего содержания несущих конструкций (фунлшентов, стен, колонн и столбов, перекрьпий и

покрытий,6апок, риге,lей, лестнич, несущих элеNlентов крыш) и ненесyщйх конструкций (перегоролок, вн\тренней отлелки, полов)
r! ногоквартирных доtlов

52208.1, 0,6з
] Работы. выпо-lняемые в отношенйи всех видов фундаментов:
порlхеhпя lнилью и,lасlи,jьог0 рJрчшения Jеревянноlо основания в lомд со сголбчаlы\lи или сваЙнычи lеревяннычl
фyнrаlrентаv и:

прIl выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнарyжения дефеюов, детмьное обследоваfiие r

составiение пr]ана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств констр\ rци й,

проверка состояния гидроизоляшии фчндаNlентов и сисr,ем BolooTBola фунда\{ен,га. При выявлении парушений - восстанов,qенис и)

работоспособности,
определение и доkуN{ентмьное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов шя фчндаментов в условиях вечномерзлы)
грунтов

ежеN{есячно ] 249,6( 0.,02

2. Работы, выполняеN!ые в зданilях с подвмами:
проверка температурно-влмностного режима подвшьных помещений и при выявлении нар),шений устранение причин ег(
нарушения,
проверка состояния помещений подвФов) входов в подвмы и приямков] принятие мер) исшючФщих подтопление, зашамлеffие
загрязнение и загроN{ождение таки\ помещений, а также llep, обеспечивающйх их веятиляцию в соответствии с проеюным,
требованиями:
контроль за состояниеNI лверей полвшов и технически\ подполий, запорных устройств на них Устранение выявлепны)

неиспDэвностей

ежемесячно яll ol 0,0i

З Работы, выполняеIlые дя нащежащего содержания стен многоквартирнь]х домов

выявление отшонений от проеюных },словий эксплуатачии. несанкционированного изменения коriстрyюивного решения
признаков потери несущей способности, ншичия деформаций, нарушения тепло]ашитных свойств. гидроизоляции N{ежд

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотвоtrщих устройств,
высвление cfeloB корро}/и.:еформачий и lрешин в Meclax раслоложения арNlапры и laмUHblx JеIмей, нJичия rрешин l

местах приý{ыкания внFренних попереltных стен к наружным cTeHaN, из несущих и саNrонесущих панелей. и] крупнорsмерны\
блоков:

выявление повреждений в мцке] нмичия и хараюера трещин) выветривавия) отшонения от вертикми й вылучивания отдельны)

участков стен, нарушения связей между отдФьными конструкцияNlи в домах со стенами из мелких блоков, искусственных ,

естественных камней:

выявление в элементах деревянных конструкчий рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-шитовы\ и иных домов с деревяннымL

стенаNlй дефеюов креплеilия, врубок, перекоса. скмывания, о],клонения от вертикfuи, а также ншичия в таkих tонстрYкция)

\чJсlков, пUрdжеliнLl\ lни]ью 1еревоl\d]р}'шфшиvи гриtiкаvи и л,)чка\lи_iочильшикdlи с повышенноЙ в]а*,нOсlью,.

разрушениеNl обшивки или шл,капрки стен,

в (..\чае выяв]ения повреж:ений и наг\шений - сос]dвление л,ldна чероприqlий по иHcIp\\leHIMbH,,rtt оБсле:ованию cteH

восстановлению проеfrных условий их эксплуатации и его выполнение

,0(8]з 0,0

4 РаJоrы. вьIпJ,lняе\lьlе в uеля\ ншежаlчеIо соfерлания переtsры]ии и покрыIии \IноIоNварlигны\ fo\toB
Uыяаление нзрrlений rсловий lкспrrпtlции. несdнкlионировiнныл иl\lенений консlIJчл]ивноlо гешеч,lч. вь,яdJ,(ния проtи,iов
трещин и колебаниЙ;

выявление нШичия, хараюера и вФичины треЩин в теле лерекрытия и в местц примыканиЙ к стенN1 отслоения защитного сло,
боона и оголения аDмаryDы. коDDозии аDмаrчры в доNrах с пеDекDытиями и покDытиями из моволитного желе]обетона и сбоDных
вьшвление нФичия, хараюера и величины трещин, смещения плит одвоЙ относительно другоЙ по высоте, отслоени,
выравнивающего слоя в зщелке швов, следов лротечек или промерзаний на плитж и на стенах в Ntecтax опярания, отслоени,
защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армапры в домах с перекрытиями и покрытиqltи из сборногс
железобФонного настила:

вь,9влениенаIичиq,\арх^]ер?иве,fичиньllрешинвсвоf*\.иlчененийсосIOяниямilки кJрроJииJлоквlоltахсll(рекры.lIч\ll

из кирпичных сводов:

выявление зыбкости перекрытия, нмичия, харакfера и величины трещин в штукаryрвом слое, це-постности несущих деревянны}
элементов и мест их опирания, следов протечех на потолке, плотности и влжности засыпки. поражения гнилью и ж-учками,
точильциками деревянных элементов в доNlil с деревянными перекрытпяNtи и покрытиями;
проверка состояния )[епли'геля) гидроизоляции и звукоизоляции, цгезии отделочных слоев к конструкциям перекрыти,
(покрытия);

при вЬ'явлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). проведени(
восстановительных Dабот

ежеNtесячно l ]:l9 6( 0.02

5 Работы,выполняемыевцеляхншежащегосодержанияколоннистолбовмногоквартирныхдомов:
выявление нdрvшениЙ \'слови; ltsспл)аIаUии, несанкционированных иlченениЙ конс]р}юивноlо решения. поIери усlоЙ,,ивосI
нмичия, характера и величивы трецин, аыпучивания) отшонения от вертикми;
контго]Ь сосIояния и выяв lение корроJии ар\ldr'уры и прNlаl\рной сеlNи, оlслоения зашиIного слоя беtона. оlоления Jрvаl\гь,

парушения ее сцепления с бетоноNI, глvбоких сколов бетона в доNlц со сборными и Nlонолитнылtи lкелезооетонныNlи колоннаNjи,

вDlявлениераrр)шенияи]ивыпI]ениrгирпичей рдрывовиливыlегIиванияс]Jьнычсвя,ейианкеров повl\ежlенийкл.uкr
и омок и перемычек, раздрооления кам!я или смещения рядов кjщки по горизонтмьны\{ шваNt в домах с кирпичн

выявление поражения гнилью, дереворарушающиNlи грибками и жучками-точильшикаNrи, расслоения древесины,
волокон древесины в домах с деревянными стойками,
контролЬ cocl ояния мф шличе(ки\ jJшщных детмеи в домах со сборнычи и vоноли гными желе lобfr онныv1 h0, l0нllа\lи,

при выявлении повреждениЙ и нарYшениЙ - рФработка плана восстановительных работ (при необходимости),
восстановительных работ

Работы, выло-rняемые в целях ншежащего содержания бшок (ригелей) переkрытий и поNрытий многоквхртирных доfrIов

контроль состояния и выявление нарушений YсJовий эксплуатации, несанNUиопировiнных изNlенений ковструкfивного

устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бФона в растян)той зоне, ого_lения и коррозии армаryры,
вЬ]бОин и сколов бФона в сжатоЙ зоне в доN!ж с монолитными и сборными железобФоннымй бмкши перекрытий и покрытиri,

выявление коррозии с vменьшеяием площщи сечения несуцих э.qементов, потери пtестной устойчивости конструкций
выпучивание стенок и лоясов бmок), трещин в основном материме эiементов в домах со стаIьны!Iи бапкалrи перекрытиЙ и

увлжнения и загнивания деревянных бмок, нарчшений }тепления зщелок бмок в стены, разрывов или
около сччков и трешин в стыкц на плоскости скмывания:

Выяв-пении повреждениЙ и нарvшениЙ - разработка плана восстановительtsых работ (при необходимости),

Рабоr'ы, выполняемые в целях нащежащего содержания крыш многокварI ирных домов



Nlолниезащитных устройств, зФемления мачт и другого обор!Iования, расположенного на крыше:
lеформаUии и поврежfений нес)ши\ кровельных rонсlгчкUий. dнlисепlической и проlивопожагIlой

нных конструкциЙ, креплениЙ эпемен],ов несущих конструкциЙ крыши, водоотвошщих устроЙств и оборудования,

состояния защитных бmонных плит й'огрмдений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест
коробов и других элементов на эксплYшируемых крышж;

режима и воздухооомена на ч€рдаке;

состояния ооорyдования или устроиств, предотвращфщих оораоааяие нмеди и сос}пек1

потолков верхних этажей домов с совмешенными (бесчерлачными) крышами дя обеспечения нормативных требований
в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры нар}жного возсу\а, влияюцей нс

и при необходимости очистка кровли и водоотвошших устройств от мусора, грязи и ншеди, лрепятствующих

а и при необходимости очистка кровли от скопления снега и нмеди,
и при необходиrtости восстановление защитного окрасочflого слоя метмлических элеNlентов, окраска

кровепь антикоррозийныNlи зашитными красками и составами,

и при необходимости восстановление насыпного прягрузочного защитного слоя дя эластомерных или
бмластного способа соединения кровель;

и при веооходи\lости восстановление пешеходных дорожек в местц пешеходных зон кровель из эластомерных

и при необходимости восстановлеflие антикоррозионного покрытия стмьных связей, разлlеценных на крыше и

выявлеtlии нарушеllий, пр}lводщих к протечкеl: - незамешительное их устранение В остшьных сллчаях - раlработка

работ (при яеобходимости), проведеяие восстановительных работ

Работы, выполняемые s целях ншежащеaо содержания лестниц многоквартирных доNlов:

дефорNlации и повреждениЙ в несущих конструкциях, нцежности крепления огрмlений, выбоин и сколов в ступеняхi

нмичия и параNlетров трещин в сопряжевиях Nlаршевых л,пйт с несчщими конструкцияN{и, оголеяия и

аryры] нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами)

проrибов косоYров! нарушения связи косоуров с площщкаNrи, коррозии Nlетмлически\ конструNциЙ в доiltах

по стшьным косоурам;
прогибов несуцих констрчкциЙ, нарушениЙ крепления тФив к бе]капt, подерживаюшим лестничные площа!ки,

конструкции лестницы, а также ншичие гнили и жучков-точильщиков в домц с деревянными лестницами:

выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

состояния и при неооходимости восстановление шryкаryрного слоя или окраска мФмлических косоуров
предел огнестойкости 1 час в домц с лестницNи по стшьвым косоурам;

состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антилереновыми составапи

) Работы, выполняеNrые в целях нщежащего содержания фасщов многоквартирных доNlов:
зыявление нарушений отделки фасцов и их отдельных элементов, ослаб,!ения связи отделочных слоев со стеныlи, нар)шений
]плошности и гермФичности нарркных водостоков;
контроль состояния и работоспособности подсветки инфорNlационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т д );

2399,0(

{а омконах, лоджиях и козырьках;
{oнTponb состояния и восстановление или замена отдельных элеNlентов крылец и зонтов яц входами в здание, в подвмы и нщ
5мконаrи.
iонтроль оостояния и восстановление плотности притворов входных дверей. самозакрываюшихся устройств (доволчики,

]ружины). ограничителеЙ хода двереЙ (остановы),

lри выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - рФработка плана восстановите.пьных работ (при необходилtости). проведение
зосстановите,пьных работ

l0 Работы, выполняеNIь]е в целях ншежащего содержания перегородок в IIногоквартирных доNlах]
выявление зыбкости, выпучивания. нмичия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собоЙ и с кхпитаqьнrlми
стенаNlи, перекрытиями, отопительными панеляNlи, дверныNtи коробкалrи, в местах установки санитарно-те\нически\ пгибо|rов и

прохождения раличных трубопроводов1

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений - рФработка плана восстановительньlх работ (при необхолилrости), проведение
восстановительных работ

ежеN{есячно l )1) о, 0,01

ll Работы, выполняемые в целях ншежащего содержания вн}тренней отдФки многоквартирных домов, - проверка состояниj
вн}треннеЙ отделки. При ншичии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения ]ащитных сsоЙств отдФки по отношению l

нес\цим консlр}Nциям и инженерно\l\ оборчдоваsию - ус]ранение выявленных нарушений,

ежемесячно 124],,2,, 0,01

I2 Работы. выполняе\lые в Uелял нщежашего соfержания полOв fiо\!ешений, оlносяши\ся к обцему ич}шесгв\,I
NlногоквартирноNl доtr{е:

проверка состояния основания, поверхностного сJоя и работоспособности систеNlы вентиляции (шя деревянных по-lов),

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - рФработка плана восстановительных работ (при необхоlимости), проведени{

восстановительных работ.

I] Рабоlы, выполняеvые в целях нфежащего со]ержания оконны\ и дверных !аполнении помешений. оtносяшихся к oJuelt,

иNlYществу в Nlногоквартирном доме:

проверка Uелосlносlи оконных и дверны\ rаполнений. плоlносlи приlворов, че\анической прочности и рсбогUспособнJсll

фурнитvры э-пементов оконных и дверны\ зсполнений в ломещениях, относящихся к общеNlу иNlуществу в Nlногоквартирном доý{е;

при выявлении нарушениЙ в отопительныЙ периоl - незаvедительныЙ ремонт. В остшьных случаях - разработка лланi

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ,
Работы, необходимые щя нащежащего содержания обор}цования и систем инженерно-технического обеслечения, входщих в

состав общего иN{Yщества в NIногоквартирном доме

lз578.9.1 0,1с

'аботы, необходилrые дя нщежащего содержания оборудования и систем инженерно-те\нического обеспечения, входщих
)остав общего имуцества в многоквартирноNI доNlе.

489666,69

5,88
]:1 Работы, выполняемые в це,lях нщежащего содерrкания мусоропроводов многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работослособностй элеNlентов мYсоропровода,

при выявлении засоров - незNещительное их устраневие,

чистка, промывка и дезинфекчия загрузочных шапанов стволов Nlусоропроводов_ мусоросборноЙ каN4еры и ее обор)хования,

при выявлении повреждениЙ и нар}шениЙ - раработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведениl

восстановительных работ
,, Раооты, выполняемые в цеtях ншежащего содержания систем вентиляции и дымоцilепия многоквартирных домов:

хническое обсл}хивание и сезонное }правление оборудованием систем вентиляции и дымоудмения, определе
Lботоспособности оборудования и элеN{ентов систем,
|нlроль сUсlоqния. выявление и )сlранение причин не]оп\,сlиvых виiраUий и ш}vа при рэбпте венти rяuиояно; }(1.1нOвки.

)оверка }теп"сения теплых чердаков, плотности закрьпия входов на них;
транение неплотностей в sентйляционных канmах и шахтц, устранение засоров в каншах, устранение неисправностей шибе
дроссель,мапанов в вытяжных шжтах, зонтов нц шцтами и дефлеhторов, зшена дефеmивных вытяжных решеток и
lеплений]

)оверка исправности, техническое обслуживание и ремонт обор}дования системы холодоснабжения]
rнтроль и обеслечение исправного состояния систем автоN{атического дымоудмения,

зонное открытие и закрытие кilорифера со стороны подвода воздуха,

ежемесячно з8l5,,1 0,05

нарушениЙ й эксплуатационных качеств несущих констрчкциЙ, гидроизоляции, элеNrентов !rетаплических



состоянйя и восстановлевие антикоррозионной окраски мФшлических вытяжных каншов, трYб, подонов

выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхолилrости),

16 Работы_ выполняе}tые в целях ншежащего содержания печей, каминов и очагов в мЕогоквартирных доNlах определение
констрYкциЙ и проверкаработоспособности дымоходов печеЙ, каминов и очагов; устранение неисправностеЙ печеЙ.

и очагов. влекчщих к Еарyшению противопожарных требоsаний и }течке rаза, а такке обледенениеоголовков дыN]овых
(лыrrохолов); очистка от сажй дыNlоходов и труб печей; устранение завмов в дымовых каншах

17 Работы, выполняемые в целях надежащего содержания индивидумьных тепловых пчнюов и водоподкачек в

исправности и работоспособноФи оборудования, выполнение ншцочных и ремонтных работ на
пyнюах и водоподкачках в многоквартирных домж;

KoнTpolb параNlФров теплоносителя и воды (давления_ температYрыi расхода) и незамедите-пьное принятие !]eI)

l требуеN{ь]х парщФров отопленrlя и водоснабжения и гермФичности обор)lования.

и тепловые испытания оборудования индивидумьных тепловых пунюов и водоподкачек,

по очистке теплоооNlенного ооорудования шя удшения накипно-коррозионных отложении,

работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки шя системы горячего водоснабжения, При
и нарушений - р8работка плана восстановительных работ (при необхолимости), провеление

ежеN{есячно и по

графику
18 Общие работы, выполяяемые шя нщIежащего содерхания систем водоснабжеяия (холодного и горячего), отопления

исправности1 работоспособности, реryлировка и техническое обсл}живание насосов, запорной армаDры, контрольно
ьных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллеюивных (обuеlомовых) приборов

баков и э-лементов, скрыть]х от постоянного наблюдения (рввошщих трубопроводов и оборудования на

контроль парNетров теплоносителя и воды (лавления, температуры_ расхода) и незilедительное принятие \1ер

требуемых параNlетров отопления и водоснабжения и гермfrичности систем,

приборов (маномmров, термометров и т п,),

работослособности (ремонт, змrена) оборудования и отопительных приборов, волоразборных

кранов и т,п ), относящихся к общему имуществу в многоквартирноN{ доме,

состояния и везамешйтельное восстановление гермФичности участков трубопроводов и соединитеJьных элеNIентов

состояния и восстановление исправности элементов вн}тренней каншизации, канмизационяых вытяжек,

в целях нцежной эксплуатация режимов работы вн}треннего водостока, гидравлического затвора

вка участков водопровода после выполненйя ремонтно-строительных работ на воJопроводе.

и проуывка водонапорных оаков,
систеN1 водоснабжения щя удшения накипно-коррозионных отложений,

19 Работы, выпо,qняемые в целях нщежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)

на прочность и плотность (гидравлические испытания) у3лов ввода и систем отопления, промывка й реry]lировка систеNI

пробных пусковmщочных работ (пробные топки);

центрмизованных систем теплоснабжения шя удФения нахипно-корро]ионных отложений

20 Работы, выполняемые в целях ншежащего солержания электрооборулования, рщио- и телекомN{уникационного

а зазе\{ления оболочки элеюрокабеrrя, оборуаования (насосы, щитовые вентиляторы и др). замерь]

проволов, трчбопроводов и восстановление цепей заемления по результатаNI проверки]

и оJеспечение раj.tоспособносги }cI ройсl в Jаши l Hol о ol мючения,

обслуживание и ремонт силовых и освФительных установок, элеmрических установок систем дымоудшения.
пожарной сигнмизации) внlтреЕнело противопожарного водопровода, лифтов, чстановок

котельных] бойлерных, тепловых пунпов, элеNlентов мо,лниезащиты и вн}тридомовых элеmросетей. очистка ше!tN1 и

в групповых щитках и распределительных шкафах, ншuка элепрооборудования2

контроль состояния и зNена вышедших из строя датчикоs, проволки и оборl'дования пожарноЙ и охранноЙ сигнмизации,

l, Работы, выполняемые в целях нщежащего содержания систем вн}тридомового гаового оборулования в

организация проверки состояния системы вн)лридомового гФового оборудования и ее отдельных элеNlентов,

гехническоlо обсл),живания и ремонта сисгем конlроlя lагilованнос]и поvешений. при выявlении нарvшений и

вн}тридоNlового гаового оборудования, систем дымоудшения и вентиляции, спосоОвых повлечь скопление гФа в поNlецениях,

организация провеления работ по их yстранению

22 Работы,выполняемыевцФяхншежащегосодержанияиремонталяфта(лифтов)вмногоквартирномдоме:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта,

проведения осмотров, технического обслWивания и ремонт лифта (лифтов),

проведения аварийного обслrжи вания лифта (лифтов),

проведения технического освидФельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборуДования

Работы по солержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирноNI доме

и влажнм уборка тамбуров, хол_пов, коридоров_ гшерей, лифтовых площщок и лифтовых холлов и кабин,

нм протирка подоконников] оконных решеток, перил лестниц, шкафов дя эiеюросчфчиков слаботочных

ящиков, дверных коробок. полотен лверей, доводчиков. дверных ручек,

ка систем зашиты от грязи (мФмлических решеток. ячеистых покрытий. приямков) текстильных матов);

дератизации поNлещений, вхоffщих в состав общего имущества в N{ногоквартирном доме, дезинфекция селтиков

2рlнед ttытье-
] р/нед,

I раз s год

2 раза в год и по

змвке

по змвкN

Работы по содержанию земельного участкЕ на котором расположен многоквартирныи дом|

обслужввания и эксплуатщии этогоиными объеюNи. преднФначенными шя

), в холодный период года:

крышек люков кололцев и пожарных гидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 crti

свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при ншичии копейности свыrле 5 см;

придомовой территории от снега наносного происхождения (или пошиание такой территории, свободной от

придомовой территории от ншеди и льда;

ежедневно
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ggllя:

_Е.в.калашников

Секретзрь собрания:

,фrq_ А,В,триryбов

от мусора урн, установленнЫх возле подъездоВ, и их лроNlывкq уборка контейнерных площtцок1 расположенных
территории общего имуцества Nrногоквартирного дома,

l'аботы по содерх(анию приломовой территории в теплый период года:

от мусора и промывка урн_ установленных возле подъездов, и уборка контейнерны\ ллощuок, расположенных
ии обшего имущества многоквартирного дома:

крыльца и площцки перед входоIi в подъезд_ очистка мФмлической решетки и приямка,

работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке *;ffi;й;
вывоз твердых бытовых отходов лри накоплении более 2,5 кlб мmров:

мест накопления бытовых отходов, обор отхолов l - I\r массов опасвости (отработанных ршьсодержащих лшп и др.
!х передача в специФизированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,

лаов, проходов, выходов, сиФем аварийного освещевия. пожароIушения. сигншизации.

в многоквартирном доме, выполнения змвок васелеЕия,

функций управления, ведение договорной работы с ресурсоснабжаюши.и и подрядными организациямй,
го учета, организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт поNrещений. по взысканию

организация регистрационного учета про)кивающих1 диспетчерского учета, обеспечение потребителей

1иеи, осуществление расчетов с подрядяыми организацияillи, ведение техн ической док\ менти ци и, оргдн и ]iция учета и
потребления энергоресурсов, выявление случаев безучетного пользования знергоресурсами]

хозяйство"


