
А КТ
о п роверке ранее вы данного предписания

М ною : государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 
Советско-Гаванскому району старшим лейтенантом полиции Захарук Игорем Васильевичем.

В присутствии представителя Администрации городского поселения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаванского муниципального района: Главы городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Будяк Ирины Николаевны.

выявлены следующие недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 
(улицы), железнодорожного переезда:

у л . Свободная

-  в районе д. 12 «А» ул. Свободная имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина -  220 
см., ширина - 52 см., глубина -  10 см.;

-  в районе д. 14 ул. Свободная имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  250 см., 
ширина - 143 см., глубина — 5 см.

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 10 ул. Пролетарская.

-  отсутствует горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра».

у л . Ростовская

-  в районе д. 23 ул. Ростовская имеются многочисленные технологические вырезы 
дорожного покрытия, максимальные размеры одного из них составили: длина -  260 см., 
ширина - 163 см., глубина -  7 см.;

-  в районе д. 37 ул. Ростовская имеются многочисленные технологические вырезы 
дорожного покрытия, максимальные размеры одного из них составили: длина -  290 см., 
ширина - 120 см., глубина -  7 см.

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 19 ул. Ростовская:

-  горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра» плохо различима.

ул. Луначарского

-  в районе д. 1 ул. Луначарского имеются многочисленные технологические вырезы 
дорожного покрытия, максимальные размеры одного из них составили: длина — 260 см., 
ширина - 210 см., глубина -  8 см.;

-  в районе д. 3 ул. Луначарского имеются многочисленные технологические вырезы 
дорожного покрытия, максимальные размеры одного из них составили: длина — 150 см.,
ш и р и н а -131 см., глубина — 8 см.;

-  в районе д. 5 ул. Луначарского имеются многочисленные технологические вырезы 
дорожного покрытия, максимальные размеры одного из них составили: длина — 135 см., 
ширина - 210 см., глубина -  6 см.

ул. Портовый проезд

-  в районе ИП Бондарь ул. Портовый проезд имеются многочисленные 
технологические вырезы дорожного покрытия, максимальные размеры одного из них 
составили: длина -  119 см., ширина - 120 см., глубина -  7 см.;



-  в районе ООО «Сфера плюс» ул. Портовый проезд имеются многочисленные 
разрушения дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: 
длина -  244 см., ширина - 204 см., глубина -  7 см.;

-  в районе д. 5 ул. Портовый проезд имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  150 см.,
ширина - 75 см., глубина -  6 см.

При этом участки дороги не обозначены соответствующими техническими 
средствами, информирующими участников дорожного движения о наличии помех на 
проезжей части.

Запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных 
способов фиксации (если производились):

Замеры осуществлялись с использованием рулетки измерительной металлической -  
FISCO ВТ8М № 00201 (свидетельство о поверке №  АПМ 0133825 от 06.11.2017 г.)

Подписи:

Будяк И.Н.

«13» июля 2018 г,

Захарук И.В.

Время окончания проверки: «12» час «00» мин.



Я. государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Советское 
Гаванскому району старший лейтенант полиции Захарук Игорь Васильевич_________________

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы должностного лица, составившего акт)

составил настоящий акт о том, что в городском поселении «Рабочий поселок Лососина», 
Советско-Гаванского муниципального района___________________________________________ _—

(наименование улицы, дороги, железнодорожного переезда, км)

выявлены следующие недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 
(улицы), железнодорожного переезда:

у л . Пролетарская

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 10 ул. П ролетарская:

-  отсутствует горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра».

ул. Ростовская

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 19 ул. Ростовская:

-  по нечетной стороне улицы отсутствует знак особых предписаний 5.19.1 
«Пешеходный переход»;

-  в границе перехода имеются разрушения дорожного покрытия с резко выраженными 
краями (выбоины), максимальные размеры, одной из которых составили: длина - 1 1 6 см ., 
ширина - 60 см., глубина -  7 см;

-  горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра» плохо различима.

Выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан 
и угрожает безопасности дорожного движения (п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 4.1.1, п. 4.2.1, п. 4.2.2 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», п. 
5.6.24, п. 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств».).

Запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных 
способов фиксации (если производились):
Замеры осуществлялись оиспользованием рулетки измерительной металлической -  FISCO 
ВТ8М № 00201|(свидетельство о поверке № АПМ  0133825 от 06.11.2017 г.)

Подпись должностного лица, составившего акт

АКТ
о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии

автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда

П  часов 20 минут

Информация

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы должностного лица, получившего информацию)

" " 20 г. ___ ч асов____минут



Я, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМ ВД России по Советско.: 
Гаванскому району старший лейтенант полиции Захарук Игорь Васильевич------ --------------- _—

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы должностного лица, составившего акт)

составил настоящий акт о том, что в городском поселении «Рабочий поселок Лососина», 
Советско-Гаванского муниципального района-------------- ---------------------------------------------------------

(наименование улицы, дороги, железнодорожного переезда, км)

выявлены следующие недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 
(улицы), железнодорожного переезда:

у л . С вободная

-  в районе д. 12 «А» ул. Свободная имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина -  220
см., ш ирина - 52 см., глубина -  10 см.;

-  в районе д. 14 ул. Свободная имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  250 см., 
ширина - 143 см., глубина -  5 см.

ул. П ролетарская

-  в районе д. 11 ул. Пролетарская имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  91 см., ширина
- 52 см., глубина -  10 см.

у л . Ростовская

-  в районе д. 10 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина -  90
см., ширина - 80 см., глубина -  5 см.;

-  в районе д. 19 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  116 см.,
ширина - 60 см., глубина -  7 см.;

-  в районе д. 23 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  106 см.,
ширина - 61 см., глубина -  6 см.;

-  в районе д. 37 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  86 см., ширина
- 50 см., глубина -  9 см.

ул. Л ун ачарского

-  в районе д. 1 ул. Луначарского имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина -  96
см., ширина - 62 см., глубина -  8 см.;

-  в районе д. 3 ул. Луначарского имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  78 см., ширина
- 57 см., глубина -  6 см.; I

-  в районе д. 5 ул. Луначарского имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: дшцга -  86 см., ширина
- 35 см., глубина -  8 см.

АКТ
о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии

автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда



ул. Портовый проезд

-  в районе ИП Бондарь ул. Портовый проезд имеются многочисленные разрушения 
дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: 
длина -  130 см., ширина - 107 см., глубина -  4 см.;

-  в районе ООО «Сфера плюс» ул. Портовый проезд имеются многочисленные 
разрушения дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: 
длина -  245 см., ширина - 200 см., глубина -  7 см.;

-  в районе д. 5 ул. Портовый проезд имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  130 см., 
ширина - 107 см., глубина- 4  см.

Выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан 
и угрожает безопасности дорожного движения (п. 3.1.1, п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»).

Запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных 
способов фиксации (если производились):
Замеры осуществлялись с использованием рулетки измерительной металлической -  FISCO

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы должностного лица, получившего информацию)

" " 20 г. ___ ч асо в____минут



Приложение 3 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 N 532)
(Типовая форма)

Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
ОМВД России по Советско-Гаванскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

ул. Киевская, д. 25 «28» мая «2018»
(место составления акта) (дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N ____Б/Н______

По адресу/адресам: ул. Сахалинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, ул. Ростовская, ул. 
Луначарского. Портовый проезд._____________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение ОМВД России по Советско-Гаванскому району № 51, от 21.05.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: внеплановая выездная проверка_______________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

В отношении: Администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина». Хабаровский 
край. Советско-Гаванский муниципальный район, 682848, п. Лососина, ул. Ростовская, д. 6. ИНН 
2704800504. ОГРН 1022700598491.__________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки:

«28» 05 2018 г. с И) час. 00 мин. до _П час. 00 мин. Продолжительность 01 ч. 00 минут 
"__" _ г. с __час.__ мин. до _  час.__ мин. Продолжительность__________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:
01 ч. 00 минут_____________________________________________________________________________ _
Акт составлен: ОГИБДД ОМВД России по Советско-Г аванскому району__________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки!

Каплиева Елена Николаевна, 28.05.2018 г., 10 ч. 00 мин. Р _
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
24.05.2018 г. №7-494-2018__________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор дорожного надзора ОГИВ П ГГ ОМВД 
России по Советско-Гаванскому району ст. лейтенант полиции Захарук Игорь Васильевич__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Каплиева Елена Николаевна, главный специалист, 
администрации гп «Рабочий поселок Лососина»________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
п. 13 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» Г1ДД РФ; п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 
4.1.1, п. 4.2.1, п. 4.2.2 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения», п. 5.6.24, п. 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств».

На участках: ул. Свободная, ул. Пролетарская, ул. Ростовская, ул. Луначарского, 
Портовый проезд городского поселения «Рабочий поселок Лососина», Советско-Гаванского 
муниципального района:

ул. Свободная: в районе д. 12 «А» ул. Свободная имеются многочисленные разрушения 
дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина — 
220 см., ширина -  180 см., глубина -  11 см.;

в районе д. 14 ул. Свободная имеются многочисленные разрушения дорожного покрытия 
(выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  210 см., ширина - 130 см., 
глубина — 5 см.

ул. Пролетарская: в районе д. 11 ул. Пролетарская имеются многочисленные разрушения 
дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  101 см., 
ширина - 52 см., глубина -  10 см.;

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 10 ул. Пролетарская: отсутствует 
горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра».

ул. Ростовская: в районе д. 10 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения 
дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина -  
94 см., ширина - 80 см., глубина -  5 см.;

в районе д. 19 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного покрытия 
(выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  121 см., ширина - 61 см., 
глубина -  5.5 см.;

в районе д. 23 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного покрытия 
(выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  116 см., ширина - 61 см., 
глубина -  6 см.;

в районе д. 37 ул. Ростовская имеются многочисленные разрушения дорожного покрытия 
(выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  86 см., ширина - 50 см., глубина
-  8 см.;

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 19 ул. Ростовская: в границе 
перехода имеются разрушения дорожного покрытия с резко выраженными краями (выбоины), 
максимальные размеры, одной из которых составили: длина - 1 1 9 см., ширина - 68 см., глубина -  
6.5 см; горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра» плохо различима.

ул. Луначарского: в районе д. 1 ул. Луначарского имеются многочисленные разрушения 
дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них составили: длина -  
100 см., ширина - 82 см., глубина -  7.5 см.;

в районе д. 3 ул. Луначарского имеются многочисленные разрушения дорожного покрытия 
(выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  92см., ширина - 80 см., глубина -
5.5 см.;

в районе д. 5 ул. Луначарского имеются многочисленные разрушения дорожного покрытия 
(выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  86 см., ширина - 35 см., глубина -
7.5 см;

ул. Портовый проезд: в районе ИП Бондарь ул. Портовый проезд имеются многочисленные 
разрушения дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры которого одной из них 
составили: длина -  94 см., ширина - 107 см., глубина -  5.5 см.;

в районе ООО «Сфера плюс» ул. Портовый проезд имеются многочисленные разрушения 
дорожного покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина — 244 см., 
ширина - 204 см., глубина -  7 см.;

в районе д. 5 ул. Портовый проезд имеются многочисленные разрушения дорожного 
покрытия (выбоины) максимальные размеры одной из них составили: длина -  119 см., ширина - 120 
см., глубина -  7 см.



Замеры осуществлялись с использованием рулетки измерительной металлической -  FISCQ BT81V1 № 
00201 (свидетельство о поверке № АПМ 0133825 от 06.11.2017 г.)_______________________________ _

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учет^\ проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется г|ри,вроведении выездной проверки):

(подпись/роверяю|цего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые!» акту документы: Предписание № 4 от 28.05.2018 г.________________________ ___
Подписи лиц,Ър9ведйвших проверку:

С актом'пповерки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Каплиева Едена Николаевна, главный специалист, администрации гп «Рабочий поселок Лососина» 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» мая 2018 г. __
(подпйш

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



АКТ
о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии

автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда

Мною: государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 
Советско-Гаванскому району старшим лейтенантом полиции Захарук Игорем Васильевичем.

В присутствии представителя Администрации Советско-Гаванского муниципального района: 
начальника ресурсного отдела управления образования Язовского Сергея Борисовича.

составил настоящий акт о том, что на участке: ул. Ростовская городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина». Советско-Гаванского муниципального района--------------------_

(наименование улицы, дороги, железнодорожного переезда, км)

выявлены следующие недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 
(улицы), железнодорожного переезда:

нерегулируемый наземный пешеходный переход в районе д. 25 ул. Ростовская (школа
№  6)

— плохо различима горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра», 1.25, 1.1,
— отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения с двух сторон улицы.
— переход расположен на расстоянии менее 20 м. от выхода из территории школы.

Выявленные недостатки создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан 
и угрожает безопасности дорожного движения (п. 6.3.1, п. 6.3.2 ГОСТ Р 50597-2017 
«Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы 
контроля», п. 6.2.29 ГОСТ 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», п. 6.2.8 
ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. 
Классификация. Общие требования»).

Запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных 
способов фиксации (если производились):

производилась фотосъемка каме ройл€лефона Samsung Galaxy А5 (20171.

Подписи:

Захарук И.В.

Язовский С.Б.

«28» июня 2018 г. ^  У  ,( 2 1 »  час « 2 ^  » мин.



АКТ
о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии

автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда

Я, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Советско- 
Гаванскому району старший лейтенант полиции Захарук Игорь Васильевич________________

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы должностного лица, составившего акт)

составил настоящий акт о том, что в городском поселении «Рабочий поселок Лососи на^  
Советско-Гаванского муниципального района_______________________ _____________________ _

выявлены следующие недостатки в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги 
(улицы), железнодорожного переезда:

участковый пункт полиции ОМ ВД России по Советско-Гаванскому району п. Лососина

- со стороны ул. Портовый проезд отсутствуют информационный знак 6.10.1 
«Указатель направлений», знак сервиса 7.13 «Полиция».

-  со стороны д. 3 ул. Луначарского отсутствуют информационный знак 6.10.1 
«Указатель направлений», знак сервиса 7.13 «Полиция» (п. 5.7.12, п. 5.8.1 ГОСТ Р 52289- 
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих

(наименование улицы, дороги, железнодорожного переезда, км)

ул. Ростовская д. 33 

ул. Ростовская

ул. Луначарского

устройств»).

1----- -------------- -----  — -дозаписи, иных установленных

16 часов 20 минут

И нформация'пёредана:_____________________ ____________________________ _____
(должность, специатьное звание, подразделение, фамилия, инициалы должностного лица, получившего информацию)

п 20 г. ч асо в___ минут


