
27.10.2021 г. № 50 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СНОСА ЗЕЛЕНЫХ  
НАСАЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ

РАЗГРАНИЧЕНА РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ УШАКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрев протест прокуратуры Иркутского района на решение Думы 
Ушаковского муниципального образования от 28.03.2019 № 09 «Об
утверждении Положения по содержанию, охране, защите, вырубке и 
восстановлению зеленых насаждений на территории населенных пунктов 
Ушаковского муниципального образования» от 01.10.2021 г. № 7-19-2021, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
руководствуясь ст. 24, 43 Устава Ушаковского муниципального образования, 
Дума Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА;

1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Ушаковского 
муниципального образования и на земельных участках государственная 
собственность на которые не разграничена расположенных в границах 
населенных пунктов Ушаковского муниципального образования (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Думы Ушаковского 
муниципального образования от 28.03.2019 г. № 09 «Об утверждении Положения 
по содержанию, охране, защите, вырубке и восстановлению зеленых насаждений 
на территории населенных пунктов Ушаковского муниципального образования».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77- 
77496 от 25.12.2019г., по адресу в инф ормационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-m o.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального

http://www.ushakovskoe-mo.ru


образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования (обнародования).

Заместитель председателя Думы 
Ушаковского муниципального образования 
И.А. Котин

Врио Главы Ушаковского муниципального образован 
А.С. Сафиулин



УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Ушаковского 
муниципального образования 

от 27.10.2021 г. № 50

Порядок сноса зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности Ушаковского муниципального образования 
и на земельных участках государственная собственность 
на которые не разграничена расположенных в границах 

населенных пунктов Ушаковского муниципального
образования

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок сноса зеленых насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
Ушаковского муниципального образования и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена расположенных в 
границах населенных пунктов Ушаковского муниципального образования, 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Порядок сноса зеленых насаждений на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности Ушаковского муниципального 
образования и на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена расположенных в границах населенных пунктов 
Ушаковского муниципального образования (далее - Порядок), устанавливает 
процедуру сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности Ушаковского муниципального образования и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена расположенных в границах населенных пунктов Ушаковского 
муниципального образования (далее - земельные участки).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения (деревья, 
кустарники, газоны и цветники);

восстановительная стоимость зеленых насаждений - материальная 
компенсация ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда зеленым 
насаждениям, взимаемая при сносе зеленых насаждений;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 
повлекшее прекращение их роста и дальнейшую гибель (вырубка деревьев, 
кустарников, уничтожение газонов, механическое повреждение стволов 
деревьев и кустарников, химическое поражение, обгорание и прочие 
повреждения деревьев и кустарников до степени прекращения их роста);

повреждение деревьев и кустарников - повреждение корневой системы, 
коры, ствола, кроны деревьев и кустарников, повреждение деревьев 
химическими реагентами, не приводящее к прекращению их роста;

снос зеленых насаждений - повреждение или уничтожение зеленых



насаждений путем их спиливания, срубания, срезания, слома, выкапывания;
вынужденный снос зеленых насаждений - снос зеленых насаждений, 

выполнение которого объективно необходимо в случаях, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка;

самовольный снос зеленых насаждений - несанкционированное (без 
разрешения на снос зеленых насаждений) уничтожение или повреждение 
зеленых насаждений на земельных участках;

реконструкция зеленых насаждений - полная или частичная замена 
зеленых насаждений.

3. Снос зеленых насаждений осуществляется на основании разрешения 
на снос зеленых насаждений (далее - Разрешение) по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, при условии оплаты восстановительной 
стоимости зеленых насаждений в случаях, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 
7 настоящего Порядка, и (или) без оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений в случаях, указанных в подпунктах 6 - 1 5  пункта 7 
настоящего Порядка.

И. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

4. Выдачу разрешения на снос зеленых насаждений осуществляет 
администрация Ушаковского муниципального образования (далее 
Администрация).

Для получения Разрешения юридическое или физическое лицо (далее - 
Заявитель) представляет в Администрацию лично, через уполномоченного 
представителя, либо почтовым отправлением следующие документы:

1) заявление, содержащее следующие сведения:
данные о Заявителе (полное и сокращенное (при наличии) наименование, 
организационно-правовая форма, адрес местонахождения - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства - для 
физического лица, контактный телефон);

адрес, площадь и кадастровый номер (при наличии) земельного участка, 
на котором планируется осуществить снос зеленых насаждений;

цель сноса зеленых насаждений (в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка);

план-схему места произрастания существующих зеленых насаждений в 
масштабе 1:500, площадь участка работ, координаты угловых точек (при 
наличии);

способ получения информации от Администрации: в электронной форме, 
почтовым отправлением на бумажном носителе, лично;

2) копии документов, подтверждающие право пользования Заявителя 
земельным участком, на котором планируется осуществить снос зеленых 
насаждений;

3) копию проектной документация в части раздела 2 «Схема 
планировочной организации земельного участка» с описанием решений по 
планировке, благоустройству, озеленению земельного участка, раздела 7 
«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» в части перечня мероприятий по рекультивации и 
благоустройству земельного участка (при необходимости), главы 7 
«Благоустройство и озеленение территории» сводного сметного расчета 
стоимости строительства в соответствии с подпунктом «ж», абзацем пятым



подпункта «м» пункта 12, подпунктом «м» пункта 24, абзацем восьмым пункта 
31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87, в случаях, когда разработка проектной 
документации является обязательной в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

4) копию документа, подтверждающего полномочия представителя 
Заявителя, и копию документа, удостоверяющего его личность (в случае 
подачи заявления уполномоченным представителем Заявителя).

5. Должностное лицо ответственное за прием входящей корреспонденции 
регистрирует заявление, прилагаемые к нему документы и проверяет их на 
комплектность и полноту представленной информации.

При наличии оснований для отказа (за исключением основания, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка) администрация 
в срок, не превышающий 15 дней с даты регистрации заявления и документов, 
осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
проведение работ по сносу зеленых насаждений с указанием причины отказа, 
которое подписывается Главой Ушаковского муниципального образования.

Уведомление об отказе в выдаче Разрешения с указанием причины отказа 
и приложением представленных Заявителем документов (за исключением 
заявления) в срок, не превышающий трех дней с даты регистрации 
уведомления, направляется Заявителю способом, указанным в заявлении.

6. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:
1) несоответствие заявления и документов, представленных для 

получения Разрешения, пункту 4 настоящего Порядка и (или) представление 
документов не в полном объеме;

2) возможность осуществить мероприятия, в целях которых Заявитель 
обратился за выдачей Разрешения, без вынужденного сноса зеленых 
насаждений, выполнение которого объективно не является необходимым;

3) земельный участок, на котором планируется осуществить снос зеленых 
насаждений, не находится в муниципальной собственности Ушаковского 
муниципального образования и не относится к землям, право государственной 
собственности на который не разграничена;

4) у Заявителя отсутствует право пользования земельным участком, на 
котором планируется осуществить снос зеленых насаждений;

5) работы, для проведения которых планируется осуществить снос 
зеленых насаждений, не соответствуют целевому использованию земельного 
участка.

7. Снос (пересадка) зеленых насаждений осуществляется в следующих 
случаях:

1) при реализации проектов, предусмотренных Генеральным планом 
Ушаковского муниципального образования, документацией по планировке 
территории;

2) при реализации инвестиционных проектов;
3) при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту зданий и сооружений;
4) при производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту, благоустройству, озеленению, содержанию объектов 
общего пользования в соответствии с проектом благоустройства, 
утвержденным уполномоченными органами местного самоуправления;

5) при ведении дачного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства;



6) при проведении рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений;
7) при сносе аварийных, сухостойных деревьев;
8) при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых 

помещениях по заключению органов санитарно-эпидемиологического надзора;
9) при сносе зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах 

инженерных сетей и коммуникаций;
10) при сносе зеленых насаждений, произрастающих с нарушением 

действующих норм;
11) при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
12) при реализации проектов по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту социально значимых объектов за счет 
бюджетов всех уровней;

13) при диаметре штамба дерева до 4 сантиметров на высоте 1,3 метра 
при возрасте посадки кустарника до 3 лет;

14) при наличии предписаний надзорных органов;
15) при осуществлении работ в рамках муниципальных контрактов.

8. Обследование земельных участков, на которых размещены зеленые 
насаждения, предлагаемые к сносу, производятся комиссией по согласованию 
вопросов по содержанию, охране, вырубке и компенсационному 
восстановлению зеленых насаждений на территории Ушаковского 
муниципального образования (далее -  Комиссия). Акты обследования и 
заключения подписываются председателем и членами комиссии.

Заявитель привлекается к работе комиссии по обследованию земельных 
участков и подлежит уведомлению о времени и месте работ.

Уведомление Заявителю или его уполномоченному представителю 
направляется способом, указанным в заявлении, для участия в проведении 
осмотра зеленых насаждений, снос которых планируется осуществить, 
направляется Администрацией не позднее, чем за 3 дня до проведения 
осмотра.

Организация работы, составление актов обследования, заключений, 
уведомление заинтересованных лиц и другие действия, необходимые для 
решения вопросов по рассмотрению заявлений о выдаче Разрешений, 
осуществляется должностными лицами отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Ушаковского муниципального образования (далее -  
должностные лица).

9. В ходе осмотра зеленых насаждений Комиссия определяет:
1) количество, видовой состав и качественное состояние зеленых 

насаждений, снос которых планируется осуществить;
2) количество зеленых насаждений, состояние которых позволяет 

произвести их пересадку;
3) наличие зеленых насаждений, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Иркутской области;
4) количество и видовой состав зеленых насаждений, снос которых 

осуществляется без оплаты восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на основании подпункта 2 пункта 11 настоящего Порядка.

Качественное состояние зеленых насаждений определяется Комиссией 
путем визуального осмотра и (или) с использованием оборудования, 
технических средств.

Если по результатам обследования возможна пересадка зеленых 
насаждений, то она должна быть осуществлена за счет средств Заявителя. 
Зеленые насаждения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации,



Красную книгу Иркутской области подлежат пересадке Заявителем.
10. В случае если будет установлена возможность осуществить 

мероприятия, в целях которых Заявитель обратился за выдачей Разрешения, 
без вынужденного сноса зеленых насаждений, выполнение которого 
объективно не является необходимым, соответствующий вывод указывается в 
акте обследования и служит основанием для направления Заявителю 
уведомления об отказе в выдаче Разрешения в течение 15 дней с даты 
составления акта обследования.

11. По результатам осмотра зеленых насаждений должностные лица в 
течение 15 рабочих дней с даты его завершения составляют в 2 экземплярах 
акт осмотра зеленых насаждений, который содержит:

1) информацию в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
2) расчет размера восстановительной стоимости зеленых насаждений, 

включая затраты по уходу и содержанию новых зеленых насаждений в течение 
года до полного их укоренения и приживаемости, для оплаты Заявителем в 
соответствии с размером определения восстановительной стоимости зеленых 
насаждений в случае сноса зеленых насаждений с оплатой восстановительной 
стоимости (приложение 2 к настоящему Порядку) и (или) основания сноса 
зеленых насаждений без оплаты восстановительной стоимости, указанные в 
подпунктах 6 - 1 5  пункта 7 настоящего Порядка;

3) информацию о соответствии работ, для проведения которых 
планируется осуществить снос зеленых насаждений, целевому использованию 
земельного участка;

4) информацию о местах пересадки зеленых насаждений, включая 
зеленые насаждения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, 
Красную книгу Иркутской области.

12. На основании Акта обследования должностные лица в течение 5 
рабочих дней с даты его оформления, осуществляют подготовку проекта 
решения на снос зеленых насаждений на территории Ушаковского 
муниципального образования.

Общий срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на снос 
зеленых насаждений не может превышать 30 дней с даты его регистрации.

На основании заключения о принятии положительного решения Заявитель 
производит оплату восстановительной стоимости сносимых зеленых 
насаждений.

После представления в Администрацию платежного документа об оплате 
восстановительной стоимости Заявителю выдается соответствующее 
Разрешение, которое действительно в течение одного года с даты его 
принятия. По истечении указанного срока постановление утрачивает силу.

13. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при 
вынужденном сносе подлежит зачислению в доход бюджета Ушаковского 
муниципального образования.

14. При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, причинившее 
вред, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также возмещает причиненный ущерб, оплатив 
восстановительную стоимость зеленых насаждений.

Ущерб при самовольном сносе зеленых насаждений подлежит 
зачислению в доход бюджета Ушаковского муниципального образования.

В случае причинения вреда зеленым насаждениям, в результате которых 
они стали аварийными, сухостойными, Администрация осуществляет 
взыскание с причинившего ущерб лица в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации.



Приложение 1 
к Порядку сноса зеленых 

насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности 
Ушаковского муниципального образования и на земельных 

участках, государственная собственность 
на которые не разграничена расположенных в границах 

населенных пунктов Ушаковского муниципального образования

РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на снос зеленых насаждений

На основании Акта осмотра о т _______________________№ ______________
и платежного документа об оплате восстановительной стоимости (либо без 
оплаты восстановительной стоимости)

(наименование, реквизиты платежного
документа)

(наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

произвести снос зеленых насаждений по адресу:______________________________

в количестве:
деревьев________ шт.;
кустарников, свободно растущ их, шт.;
кустарников в живой изгороди______ п.м.;
газонов ____  кв. м.;
цветников кв. м.
После сноса зеленых насаждений произвести благоустройство 

прилегающей территории. Вырубленную древесину вывезти в течение 14 дней. 
Сжигание и складирование порубочных остатков на контейнерные площадки 
запрещено. Нарушение настоящего Разрешения влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Глава Ушаковского
муниципального образования________________________ /________________________ /

(подпись) (расшифровка подписи)

Разрешение получил:

(Ф.И.О., должность, подпись, дата, телефон)



Приложение 2 
к Порядку сноса зеленых 

насаждений, расположенных на 
земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности 
Ушаковского муниципального образования 

и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена 

расположенных в границах населенных 
пунктов Ушаковского муниципального образования

Размер
восстановительной стоимости зелёных насаждений

1. Деревья

Диамет 
р (см) 
на
высоте 
1,3 м

Восстановительная стоимость одного дерева, руб.
Дуб, липа, пихта, сосна, ель, 
кедр, декоративные посадки 
плодовых культур, 
можжевельник, клен 
остролистный, ясень

Береза, вяз, 
осина, ольха, 
ясень, клен 
ясенелистный, 
ольха, 
лиственница

Тополь, ива

До 4 410 310 217
4 910 708 475
8 2667 1929 1708
12 4005 3854 2372
16 5431 4280 3471
20 6940 5119 3966
24 7143 5642 4297
28 7625 6383 4997
32 8106 6623 5869
36 8587 6804 5941
40 8828 6984 6324
44 9369 7565 6568
48 9790 8105 6606
52 10211 8710 6751
80 10389 9328 5033

2 Кустарники

Восстановительная стоимость одного кустарника, руб.
Возраст до 5 лет Возраст 5-10 лет Возраст свыше 10 лет
Красиво-
цветущие

Декоративно
лиственные

Красиво-
цвету-
щие

Декоративно
лиственные

Красиво-
цвету
щие

Декоративн
о-листвен-
ные

233 161 370 250 491 330

3. Живые изгороди

Восстановительная стоимость 1 метра, руб.
Одноряд-ная Двухряд-ная Одноряд-ная Двухряд

ная
Одноряд
ная

Двухряд
ная

3 - 1 0  лет 1 0 - 2 0  лет свыше 20 лет
330 378 426 571 378 475



4. Газоны

Восстановительная стоимость 1 кв.м, руб.
партерный обыкновенный луговой
200 81 8

Примечание 1:
1. Восстановительная стоимость деревьев определяется по породам, 

диаметру ствола и качественному их состоянию. Качественное состояние 
деревьев определяется по следующим признакам:

хорошее - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и 
вредителей нет, повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет;

удовлетворительное - деревья здоровые, но с замедленным ростом, 
неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием 
незначительных механических повреждений и небольших дупел;

неудовлетворительное - деревья сильно ослабленные, ствол имеет 
искривления, крона слабо развита, наличие усыхающих или усохших ветвей, 
прирост однолетних побегов незначительный, суховершинность, механические 
повреждения ствола значительные, имеются дупла;

аварийное - нежизнеспособное дерево, возможно угрожающее падением.
2. Качественное состояние кустарника определяется по следующим 

признакам:
хорошее - кустарники нормально развитые, здоровые, густо облиственные 

по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. Механических повреждений и 
поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев - нормальные;

удовлетворительное - кустарники здоровые с признаками замедленного 
роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны 
односторонние сплюснутые, ветви частично снизу оголены, имеются 
незначительные механические повреждения, повреждения вредителями;

неудовлетворительное - ослабленные, переросшие, сильно оголенные 
снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с сильными 
механическими повреждениями, поражение болезнями.

3. Качественное состояние газона определяется по следующим признакам: 
хорошее - поверхность хорошо спланирована, травостой густой,

однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, 
сорняков и мха нет;

удовлетворительное - поверхность газона с заметными неровностями, 
травостой неровный с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет 
зеленый, плешин и вытоптанных мест нет;

неудовлетворительное - травостой изреженный, неоднородный, много 
широколиственных сорняков, окраска газона неровная, с преобладанием желтых 
оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест.

4. В соответствии с характеристикой качественного состояния деревьев, 
кустарников, газонов определены следующие коэффициенты по качеству, 
которые следует применять при определении восстановительной стоимости:

хорошее -1 ;
удовлетворительное - 0,75; 
неудовлетворительное - 0,5; 
аварийное - 0.
5. При оценке зеленых насаждений, расположенных на территориях общего 

пользования, скверов, парков, бульваров, применять коэффициент - 2.



5.1. Восстановительная стоимость прочих объектов озеленения 
рассчитывается с применением коэффициентов:

- для кустарников и деревьев диаметром до 12 см - 0,2;
- для деревьев диаметром более 12 см и газонов - 0,5.
6. Оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений, находящихся 

в аварийном состоянии, не производится.
7. Восстановительная стоимость зеленых насаждений рассчитана в 

соответствии со сборником N 12 Укрупненных показателей восстановительной 
стоимости внешнего благоустройства и озеленения для переоценки основных 
фондов бюджетных организаций Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР (1972) с применением индекса изменения сметной стоимости в 
озеленении для деревьев и кустарников 58,975 и газонов 57,650, утвержденных 
Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования 
в строительстве администрации Иркутской области, и поправочного 
коэффициента по климатическому району 1,02. Восстановительная стоимость 
зеленых насаждений рассчитана для четвертого территориального пояса с учетом 
хорошего качественного состояния зеленых насаждений.

8. При изменении индекса сметной стоимости в озеленении для деревьев, 
кустарников и газонов восстановительная стоимость зеленых насаждений 
рассчитывается Комиссией на основании настоящих примечаний с применением 
нового индекса и согласовывается в установленном порядке.


