
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.09.2013 № 1963-п  

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2013 № 1134-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2015 гг.» 
 
 
 
 В целях корректировки муниципальной программы  «Капитальный ремонт 
жилищного фонда муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2013-2015 гг.», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов  от 24.12.2012 № 400 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»: 
 
 1. Внести в  постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2013 № 1134-п «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2013-2015 гг.» (в редакции 
постановления от 31.07.2013 № 1586-п) следующие изменения: 
 1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного 
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фонда муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2013-2015гг. 
 1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.А.Худик) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.А.Шамонин    



                                      
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 12.09.2013 № 1963-п  

 
 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   П Р О Г Р А М М А 

«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» на 2013 – 2015 гг. 

 

 

 

 

 
г. Междуреченск – 2013 
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Раздел 1. Паспорт программы 

Наименование программы Капитальный ремонт жилищного  фонда  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013-2015 гг. 

Дата  принятия  и  
наименование  решения   о  
разработке  Программы 

Постановление администрации Междуреченского городского округа  от 03.04.2013 № 
693 п «Об утверждении муниципальной  целевой программы  
«Капитальный ремонт  жилищного фонда муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013-2015 гг.» 

Заказчик  Программы Администрация  Междуреченского городского округа  
Директор  Программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству  

М.Н.Шелковников 
Основные разработчики  
Программы 

МКУ  « Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  
ЖКК»).     

Цели программы -  обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности 
проживания в них граждан.  
- доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-
технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих 
нормативным срокам проведения их капитального ремонта. 
- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 



5 

- создание безопасных и  благоприятных условий для проживания граждан; 

- формирование  эффективных механизмов управления жилищным фондом; 

- формирование условий для  разработки и реализации  комплекса эффективных 
мероприятий  по энергосбережению. 

Задачи Программы  -  приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями 
нормативно-технических документов; 
-  улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе их 
восстановление или замена; 

- повышение эффективности и надежности функционирования внутренних инженерных 
систем; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий; 

- увеличение объемов  капитального ремонта  жилищного фонда; 

- Обеспечение  условий для снижения  издержек и повышения качества  предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий  на 
объектах жилищного фонда, оснащение многоквартирных домов  приборами учета  и 
регулирования  энергоресурсов. 

- оказание содействия  собственникам  помещений многоквартирных домов в выборе  
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способа управления  многоквартирными домами  в рамках реформы  жилищно-
коммунального хозяйства. 

- проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда. 

- снос ветхих и аварийных домов. 

Сроки реализации 
программы  

2013 – 2015  гг. 

Основные  мероприятия    
программы  (перечень  
подпрограмм) 

Капитальный ремонт жилищного  фонда  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Основные  исполнители    
программы 

МКУ  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» 

Объемы  и  источники  
финансирования  
Программы 

Источники 
финансирования 

2013  год 
тыс. руб. 

2014  год 
тыс. руб. 

2015 год 
тыс. руб. 

2013-2015гг 
тыс. руб. 

местный 
бюджет 

48 012,3 54 106,0 54 106,0 156 224,3 

ИТОГО: 48 012,3 54 106,0 54 106,0 156 224,3 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

- Увеличение  доли  капитально отремонтированного  жилья  в общей площади 
жилищного фонда   муниципального образования  «Междуреченский городской округ»; 
- Создание благоприятных условий  для передачи жилищного фонда  в управление  
собственников помещений в МКД. 
- Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных 
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домах; 

-  Снижение уровня износа многоквартирных домов; 

- Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных 
услуг потребителю; 

-  Доступность услуг, предоставляемых населению; 
Контроль за выполнением 
Программы 

Администрация муниципального образования  « Междуреченский  городской округ» , 
МКУ «УР ЖКК» 

 

Раздел 2. Содержание   проблемы  и  необходимость  ее решения  программным  методом. 

Актуальность разработки муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории муниципального образования  «Междуреченский городской округ» на 2013-2015 годы (далее – 

Программа) обусловлена рядом социальных и экономических факторов: естественное старение домов, недостаточное 

финансирование ремонта жилищного фонда. 

 Программа предусматривает снижение физического и морального износа элементов общего имущества 

многоквартирных домов, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения и создание 

условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению 

многоквартирными домами.  
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Капитальный ремонт жилищного фонда  относится к разряду социальных проблем, от решения которых зависит 

обеспечение  безопасных и благоприятных  условий граждан.  

  На сегодняшний день  на территории Междуреченского городского округа  расположено 574 многоквартирных 

дома  общей площадью 1955,6 тыс.м2.  До 2008 года  проводимый капитальный ремонт не отличался  комплексным 

подходом , ограничивался  ремонтом одного из  конструктивных элементов зданий (кровля,  внутридомовые 

инженерные системы и т.д.), в результате чего возросло  количество  обращений граждан  о проведении  ремонтных 

работ  жилых помещений. Ввиду отсутствия  бюджетных средств  разрешение вопроса откладывалось на 

неопределенный срок или ограничилось проведением текущего ремонта помещений, отдельных конструктивов   домов. 

Причинами возникновения этих проблем являются: 

1) естественное старение домов; 

2) Отсутствие, недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание; 

3) нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных 

утечек в системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения; 

4) высокий уровень износа основных фондов жилого фонда.  

Процессы воспроизводства объектов жилищного фонда протекают под воздействием экономических, социальных, 

градостроительных, экологических, технических, архитектурных и прочих факторов и требуют комплексного подхода в 

процессе принятия решений в области их капитального ремонта. 
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При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных 

элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, 

улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически 

целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии и обеспечения 

рационального энергопотребления.  

За период  с 2008 по 2012 год в Междуреченском городском округе выполнено: 

1. Капитально отремонтировано 143 крыши, в том числе 95 крыш по региональной адресной программе 

капитального ремонта ( 185 ФЗ)   и 48 крыш за счет  средств местного бюджета (титул капитального ремонта). 

2. Произведен капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения  на 86 домах, в том 

числе 73 - по региональной адресной программе капитального ремонта ( 185 ФЗ)  и 13 -  за счет  средств 

местного бюджета (титул капитального ремонта). 

3. Выполнено утепление и ремонт фасадов на 39 домах, в том числе 25 - по региональной адресной программе 

капитального ремонта ( 185 ФЗ)  и 14 -  за счет  средств местного бюджета (титул капитального ремонта). 

4. Произведена установка общедомовых приборов учета  на 53 домах, в том числе 48 - по региональной адресной 

программе капитального ремонта ( 185 ФЗ)  и 5 -  за счет  средств местного бюджета (титул капитального 

ремонта). 

5. Отремонтировано 398 квартир, в том числе 203 квартиры  участников ВОВ и 195  муниципальных квартир. 

6. Установлено 170 козырьков ; 
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7. Произведен снос 28 аварийных домов; 

8. Выполнен ремонт  2-х домов в пос. Ортон, построено два  четырехквартирных  дома  по системе «Экопан». 

Всего  за период 2008-2012гг  отремонтировано   679,8 тыс.  м2  жилья. 

 В настоящее время в Междуреченском городском округе  в выборочном капитальном ремонте  

( ремонт крыш, утепление и ремонт фасадов, замена  внутридомовых инженерных систем)   нуждаются еще 270 

домов для чего необходимо  принятие муниципальной программы капитального ремонта на 2013-2015гг. Для  решения  

данной  проблемы  МКУ «УР ЖКК»  осуществляет  функции муниципального заказчика по организации и контролю за 

фактическим исполнением капитального ремонта  многоквартирных домов за счет местного бюджета. Содействие в 

большем охвате  домов капитальным ремонтом позволяет жителям города  жить в более комфортных и безопасных 

условиях. 
 

Раздел 3. Цели и задачи Программы 

 Основными целями Программы являются:  

-  обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.  

- доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения 

многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. 

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

- создание безопасных и  благоприятных условий для проживания граждан; 
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- формирование  эффективных механизмов управления жилищным фондом; 

- формирование условий для  разработки и реализации  комплекса эффективных мероприятий  по энергосбережению. 

 Задачи Программы: 

-  приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. 

 Проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих  кровель, проведение капитального ремонта систем  

инженерно – технического обеспечения  и конструкций многоквартирных домов  на которых истек  нормативный срок 

проведения капитального ремонта. 

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замена, что приводит  к уменьшению износа зданий; 

- улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (уменьшение жалоб населения по 

вопросам эксплуатации жилищного фонда на жилых объектах, включенных в Программу); 

  - Обеспечение  условий для  снижения  издержек и повышения качества  предоставления  жилищно-коммунальных 

услуг, внедрение ресурсосберегающих технологий, в том числе установка приборов учета тепла, холодного и горячего 

водоснабжения; 

- увеличение объемов  капитального ремонта  жилищного фонда; 

- оказание содействия  собственникам  помещений многоквартирных домов в выборе  способа управления  

многоквартирными домами  в рамках реформы  жилищно-коммунального хозяйства, а также  создание конкурентной 

среды на рынке жилищно-коммунальных услуг (отсутствие отказов управляющих организаций   от участия в 
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конкурсном отборе по осуществлению функций управления многоквартирными жилыми домами с большим износом), 

создание механизма самоуправления многоквартирными домами (создания ТСЖ по управлению многоквартирными 

жилыми  домами).  

- проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда. 

- проведение сноса ветхих и аварийных домов. 

Раздел  4. Система  программных  мероприятий 

 

 Программные мероприятия включают в себя широкий спектр вопросов в области капитального ремонта 
жилищного фонда  Междуреченского городского округа, а именно: 

1.  Выборочный капитальный ремонт , при котором в плановом порядке производится  замена  или ремонт  
отдельных конструктивных элементов, коммуникаций , инженерного оборудования  многоквартирных домов, 
производится ремонт квартир.  

2. Проведение инвентаризации муниципального жилищного фонда; 

3. Снос ветхих и аварийных домов. 

 Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы. 

 

Раздел  5.    Ресурсное  обеспечение  Программы 

тыс. руб. 
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Наименование программы Бюджет 2013  год 2014  год 2015 год 2013-2015гг 
Капитальный ремонт жилищного  
фонда  МО «Междуреченский 
городской округ» на 2013-2015 гг. 

 
местный 

 

48 012,3 54 106,0 54 106,0 156 224,3 

ВСЕГО:  48 012,3 54 106,0 54 106,0 156 224,3 
 

Раздел 6. Организация  управления  Программой и контроль за  ходом  её   выполнения 

 Выполнение работ  по Программе  осуществляется подрядными организациями на конкурсной основе. 

Координация  программных мероприятий осуществляется  через Заказчика. 

Капитальный ремонт  в рамках программы  проводится  в многоквартирных домах, отобранных в соответствии с 

критериями  отбора  домов для включения  в муниципальную программу  по проведению капитального ремонта  

многоквартирных домов, порядком приема и рассмотрения заявок управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья на включение  многоквартирных домов в муниципальную программу по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, утвержденную администрацией Междуреченского городского округа. 

Проведение  работ по капитальному ремонту  осуществляется  в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Управление Программой  возложено на МКУ «УР ЖКК», выполняющего функцию заказчика. Контроль за ходом 

реализации программы  осуществляет отдел координации городского хозяйства администрации Междуреченского 

городского округа. 
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Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы МКУ «УР ЖКК» в течении года 

ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в экономическое 

управление администрации Междуреченского городского округа отчет о результатах реализации программы с 

пояснительной запиской.  

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, в экономическое управление администрации 

Междуреченского городского округа представляется: 

1. отчет о результатах реализации программы в табличном варианте; 

2. пояснительную записку, содержащую: 

          - сведения о результатах реализации программы за отчетный год; 

     - данные о целевом использовании и объемах средств бюджета и привлеченных средств из иных, не 
запрещенных законодательством, источников; 

          - сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы; 

    - сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации программы (целевых 
индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении программы; 

          - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 

          - оценку эффективности реализации программы. 

Директор Программы  в случае  изменения  перечня мероприятий, объемов и источников  финансирования  
организует  корректировку Программы.               



2013-
2015гг. 2013г. 2014г. 2015г.

1 2 5 6 7
ВСЕГО по программе: 156 224,3 48 012,3 54 106,0 54 106,0

1 Капитальный ремонт квартир, в том 
числе: 13 900,4 4 900,4 4 500,0 4 500,0 МКУ «УР ЖКК»

1.1. Участников ВОВ 4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
1.2. Муниципальных квартир 9 400,4 3 400,4 3 000,0 3 000,0

2 Ремонт крыш 49 430,8 15 430,8 17 000,0 17 000,0 МКУ «УР ЖКК»

3 Ремонт внутридомовых инженерных 
систем 25 650,9 7 650,9 9 000,0 9 000,0 МКУ «УР ЖКК»

4 Ремонт и восстановление козырьков 
над подъездами 881,1 281,1 300,0 300,0 МКУ «УР ЖКК»

5 Снос ветхих и аварийных домов 4 572,3 1 572,3 1 500,0 1 500,0 МКУ «УР ЖКК»
6 Проектные работы 2 842,2 842,2 1 000,0 1 000,0 МКУ «УР ЖКК»

7
Ремонт квартир, домов по обращениям 
граждан к главе  Междуреченского 
городского округа

6 047,9 1 047,9 2 500,0 2 500,0 МКУ «УР ЖКК»

8 Работы по ремонту коридоров и 
лестничных клеток ул. Комарова, 1 2 458,2 458,2 2 000,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

9 Инвентаризация жилых домов 959,0 359,0 300,0 300,0 МКУ «УР ЖКК»
10 Устройство продухов ул. Кузнецкая, 57 600,0 600,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

Раздел 7.
Программные мероприятия

№ 
п/п

Наименование работ
Исполнители  
программы



11
Капитальный ремонт помещений ул.  
Космонавтов, 16 (переустройство в жилые 
квартиры)

5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

12

Проекты на капитальный ремонт 
внутренних электросетей по адресу ул. 
Пушкина, 4 и в муниципальных 
общежитиях (ул. Интернациональная, 23, 
ул. Вокзальная, 26,30,40,ул. Чехова, 4)

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

13
Капитальный ремонт внутридомовых 
электросетей  общежития  пр. 50 лет 
Комсомола, 37

2 496,7 2 496,7 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

14 Капитальный ремонт внутридомовых 
электросетей по адресу: ул. Пушкина, 4 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

15
Капитальный ремонт по переключению 
внутриквартального освещения на 
приподъездное

971,8 971,8 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

16  Ремонт фасадов 9 769,8 157,8 3 806,0 5 806,0 МКУ «УР ЖКК»
17 Герметизация межпанельных швов 12 200,0 0,0 6 100,0 6 100,0 МКУ «УР ЖКК»
18 Ремонт общежитий 12 200,0 0,0 6 100,0 6 100,0 МКУ «УР ЖКК»

19

Капитальный ремонт квартир по адресам: 
ул.Космонавтов 7-111, ул.Кузнецкая 43-4, 
ул.Горького 29г, ул.Вокзальная 102-6, 
Широкий Лог 48-4, ул.Юности 17-31, 
ул.Юдина 2-27 ; капитальный ремонт 
внутридомового отопления ул.Кузнецкая 
59; капитальный ремонт кровли  
ул.Пушкина 4; капитальный ремонт  
внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения ул.Широкий 
Лог 8; установка козырьков: 
ул.Вокзальная 22, ул.Юности 5,16 ; 
Сан.технические работы; Снос ветхих и 
аварийных домов ул.Абаканская 4,6 
(Долги 2012года)

1 743,2 1 743,2 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
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Раздел  8.   Целевые индикаторы Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Наименование 
показателя Ед. изм. 

Значение целевого 
индикатора программы 

Исходные 
показатели базового 
года 

2013г 2014г 2015г 

1 
Капитальный ремонт 
квартир, в том числе: 2013-2015гг квартира шт 23 31 26  

1.1 Участников ВОВ 2013-2015гг квартира шт 8 9 8 21 

1.2 
Муниципальных 
квартир 2013-2015гг 

 
квартира шт 15 22 18 28 

2 Ремонт крыш 2013-2015гг крыша шт 7 7 7 24 

3 
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем 2013-2015гг система шт 8 10 10 5 

4 

Ремонт и 
восстановление 
козырьков над 
подъездами 

2013-2015гг козырек шт 15 15 15 10 

5 Снос ветхих и 2013-2015 дом шт 6 8 8 6 
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аварийных домов 

6 Проектные работы 2013-2015 проект шт 15 14 12 5 

7 

Ремонт квартир, домов 
по обращениям граждан 
к главе  
Междуреченского 
городского округа 

2013-2015гг квартира шт 12 21 20 12 

8 

Работы по ремонту 
коридоров и лестничных 
клеток ул. Комарова, 1 

2013г дом шт 1 0 0 0 

9 
Инвентаризация жилых 
домов 2013-2015гг дом шт 20 18 18 12 

10 
Устройство продухов 
ул. Кузнецкая, 57 2013г дом шт 1 0 0 0 

11 

Капитальный ремонт 
помещений  
ул.  Космонавтов, 16 
(переустройство в 

2013г квартиры шт 2 0 0 0 
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жилые квартиры) 
 

12 

Проекты на 
капитальный ремонт 
внутренних  и 
наружных  электросетей 
по адресу ул. Пушкина, 
4 и в муниципальных 
общежитиях 
 (ул. Интернацио-
нальная, 23, ул. 
Вокзальная, 26,30,40,                   
ул. Чехова, 4) 
 

2013г проект шт 5 0 

 
 
 
 
 
 
0 0 

13 

Капитальный ремонт 
внутри домовых 
электросетей  
общежития  пр. 50 лет 
Комсомола, 37 

2013г дом шт 1 0 

 
 
 
0 0 
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14 

Капитальный ремонт 
внутридомовых 
электросетей по адресу: 
ул. Пушкина, 4 

2013г дом шт 1 0 

 
 
0 0 

15 

Капитальный ремонт по 
переключению 
внутриквартального 
освещения на 
приподъездное 

2013г дом шт 38 0 0 35 

16 

  
Ремонт фасадов 2014-2015гг дом шт 0 2 

 
 
3 0 

17 

Герметизация 
межпанельных швов 2014-2015гг дом шт 0 20 

 
 

20 
 

0 

18 

 

Ремонт общежитий 2014-2015гг дом шт 0 2 

 
 
2 0 
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Раздел  9.  Оценка  эффективности  реализации  Программы 

Реализация  программных  мероприятий  позволит  достигнуть следующие результаты: 

 1. Уменьшение  доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта в общей численности 

многоквартирных домов   муниципального образования  « Междуреченский  городской округ»; 

 2. Реализацию права жителей Междуреченского городского округа на комфортное жилье  в жилищном фонде  

муниципального образования  « Междуреченский  городской округ»; 

 3. Повышение  качества  предоставляемых услуг населению при эксплуатации многоквартирных домов; 

 4. Повышение комфортности и безопасности жилищного фонда. 

 

 Заместитель главы  Междуреченского 
 городского округа   по городскому хозяйству                                                                                     М.Н. Шелковников 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	1963_12.09.2013-1.pdf
	в печать


