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Структура проектной работы соответствует требованиям. Она состоит 

нз аннотаuин , введения, осно1:нюi1 части , заключения, списка литературы и 

приложения . 

При подготовке проектной работы ученик продемонстрировал умение 

работать с научной литературой, организовывать и проводить исследование. 

По результатам работы сделаны выводы , которые представлены в виде 

таблицы, цифр, приложения и заключения . Подсчитана экономическая 

эффективность реализации проекта. Достигнутые результаты проектной 

работы подтвердили эффективность предложенной методики. В процессе 

работы проявлялась самостоятельность, ответственность, активность, 

любознательность, учитывались пожелания руководителя. 

Проектная работа Вьюнкова А.Д. соответствует требованию к данному 

виду работ и заслуживает высокой оценки. 

Руководитель Зябкин М.В. 
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Введение 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что данный 

исследовательский-проект является вкладом в решение актуальных 

проблем с ЖКХ и урбанизацией в быстрорастущем городе. А 

следовательно и проблем с экологией, за счет отсутствия 

постоянного обновления подобных данных. 

Практическая значимость: В быстрорастущем городе очень 

много служб\департаментов, отвечающих за наши улицы\дома и 

не только. Это вызывает много неудобств как в бумажном плане, 

так и наяву. Различным департаментам сложно организоваться и 

людям очень неудобно, когда городские службы работают 

дезориентировано. Сейчас в г.Москва наблюдается рост новых 

общедоступных пространств на крышах зданий и не только, где 

требуется новый контроль за чистотой. К подобным территориям 

относятся все используемые пространства на кровлях и это не всё: 

рестораны, малые сады, дизайнерские решения.  Это все нагрузка 

на старую инфраструктуру ЖКХ которая нуждается в 

реформировании, в скором времени структура не сможет отвечать 

стандартам чистоты очень большого города. 

Цель работы: Создать новое управленческое решение  в 

сфере коммунальных услуг. Разработка оптимизационной модели 

по уборке/экологии  города. Преобразовать работу нового ГКУ и 

предположить затраты города на новую-преобразованное ГКУ. 

Целью создания  нового Учреждения, является наделение его 
полномочиями и обязанностями координатора и заказчика города 
Москвы по разработке и внедрению стратегий, планов развития 
мероприятий в сфере ЖКХ и назначению экспертиз предлагаемых 
мероприятий. 

Новое ГКУ будет иметь право заключать контракты на работы, 
связанные с мероприятиями по уборке и обслуживанию новых 
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городских пространств, закупку необходимого оборудования для 
их реализации. 

В связи с поставленной целью в ходе работы над проектом 

решались следующие задачи: 

^Часть в презентации^ 

1* По литературным данным и другим источникам информации 

сформулировать представление о работе различных 

департаментов. Изучить: 

- Потребность граждан\города в конечном продукте 

- Факторы и особенности работы различных департаментов города 

- Способы внедрения\преобразования новой Эко-службы 

2* Просмотреть структуру и организацию уже действующей как 

новая городская служба 

3* Найти организацию, которая уже ведет учет экологической 

составляющей городов (федеральные агентства: 

Роспотребнадзор\Ростехнадзор) 

^В документации на проект^ 

4* Сопоставить полученные данные. Рассмотреть проблемы, 

которые сможет решить новое ГКУ. Разработать первый план 

организации нового ГКУ. Описать основные задачи и функции ГКУ. 

На этой основе обосновать рекомендации к новой Эко-службе 

5* Провести примерную оценку экономической составляющей 

реализации проекта: произвести примерный расчет затрат и 

возможной прибыли от новой Эко-службы. Определить кто может 

быть учредителем новой ГКУ и кем финансироваться 

6* Попробовать получить комментарий от действующего лица по 

теме возможной реализации новой Эко-службы 

7* Наметить будущее для продолжения работы над проектом 



  Страница 6 из 18 
 

 

 

Пункт 4* 

Часть 1. Проблемы города и его урбанистики (Исследование) 

Ограничения, введенные в 2020году , резко сократили число 

возможных видов отдыха на улице. Зеленые общественные 

пространства стали недоступны, закрыты скверы и парки, да и 

выехать в лес на природу стало гораздо сложнее (особенно в 

городах, где введен пропускной режим). Однако потребность в 

отдыхе на свежем воздухе никуда не исчезла.  В текущей ситуации 

на 2021г., зеленые крыши могли бы стать неплохой альтернативой 

городским скверам. Более того, зеленые крыши решили бы 

проблемы районов, в которых критически мало зелени и при этом 

нет места для новых парков. 

 Ведь зеленые крыши – это новые пространства для отдыха, способ 

улучшить экологическую ситуацию, снизить температуру в городе 

летом, предотвратить затопление дорог и сократить расходы на 

эксплуатацию городской инфраструктуры. 

Можно выделить ряд проблем, которые присутствуют практически 

в любом крупном городе: недостаток зеленых пространств, 

особенно при плотной застройке, периодические затопления, а 

также некоторые экологические проблемы, связанные с тем, что 

город сам по себе является источником тепла. 

1) Затопление улиц во время ливней 

2) Парниковый эффект в плотной городской застройке 

3) Постоянные загрязнения воды\воздуха\почвы 

4) Нехватка зеленых пространств в центре города 

 

Мы нашли дополнительную информацию в консалтинговом бюро 

(Cтрелка) на тему дополнительного озеленения. Где, в частности, 

на примере Центрального административного округа (ЦАО) 



  Страница 7 из 18 
 

Москвы показало, насколько сильно можно увеличить площадь 

общедоступных зеленых насаждений, если грамотно использовать 

крыши жилых и не жилых домов. 

Далее немного выдержки из статьи (Cтрелки):  

1) 1566га (гектаров) – общая площадь пригодных кровель только 

в ЦАО; 

2) 468га – потенциально могут быть превращены в зеленые 

кровли; 

3) На 35% можно увеличить площадь озеленения ЦАО за счёт 

зеленых кровель. 

Должны отметить, что ЦАО – это округ столицы, где достаточно 

плотная застройка, большое количество асфальта и нехватка 

зеленых территорий – здесь присутствуют все те проблемы, 

которые есть во многих крупных городах. По сравнению с другими 

округами Москвы в ЦАО худшая экологическая ситуация, здесь 

физически нет места для новых парков, слишком много зданий на 

человека — площадь зеленых насаждений в районе Арбата 1,86 м2, 

при этом норма для комфортной жизни — 16 м2. Летом разница 

между центром и пригородом может составлять до 10 °С. 

Причины возникновения парникового эффекта в городах: 
1)Город — cам по себе крупный источник парниковых газов, 
которые вызывают парниковый эффект; 

2)Постоянное сокращение доли озелененных территорий в 
городах, в результате чего нарушается естественный процесс 
охлаждения и испарения; 

3)Большие площади непроницаемых, поглощающих тепло 
поверхностей; 

4)Плотная высокая застройка приводит к нарушению 
правильной циркуляции воздуха; 

5)Города сами производят и отдают в окружающую среду 
большое количество тепла. 

https://media.strelka-kb.com/green-roof
http://docs.cntd.ru/document/1200084712
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Парниковый эффект в городе ухудшает качество воздуха и 
приводит к формированию смога. Увеличиваются энергозатраты на 
охлаждение и очистку воздуха в помещениях, как и затраты воды 
на охлаждение и полив растений. 

Часть 2. Разбор проблемы и предложение по ее решению 

Стоило бы начать с того, что в г.Москве уже происходят тестовые 

реализации ^Зеленых крыш^. Но мы хотели бы обратить внимание 

на последующее обслуживания подобных территорий и их 

инспекции. В связи с этим мы предлагаем новую Эко-службу в 

объединении г.Москвы и МО.  

Новая Эко-служба поможет контролировать шаги по урбанизации 

города и контролировать местные муниципалитеты по 

выполнению своих обязательствах в сфере ЖКХ. Новая служба 

поможет развить процесс зеленых кровель т.к., больше не нужно 

будет собирать информацию касающейся ген-планов и т.д., она 

будет постоянно в новой структуре. 

Подобное решение поможет экономить городские бюджеты обоих 

субъектов РФ. А следовательно, и их эффективной реализации для 

комфорта и удобства граждан. А самое главное это контроль 

экологической обстановки в городах, что бы быстрее реагировать 

на грядущие изменения климата и улучшения качества жизни 

людей. 

 

Часть 3. Основные задачи, стоящие перед новой Эко-службой 

В целях улучшения условий проживания граждан г.Москвы и МО 
планируется создание новой ГКУ отвечающей за санитарно-
надзорную деятельность на новых городских пространствах 
(Зеленые крыши) и последующему расширения полномочий 
ведомства; 

По началу будет проводится контроль за модернизацией уже 
существующих городских пространств\агломераций; 
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Создание мобильной квалифицированной группы и центром 
управления со своей системой мониторинга за городскими 
пространствами. Возможная интеграция в уже существующие 
системы города; 

На момент 06.01.2021 мы узнали про существование (ИТС- 
Интеллектуальная транспортная система). Новая Эко-служба может 
быть подключена к ней (в теории); 

Подключение к информационному порталу для отслеживания 
экологической ситуации(результаты анализов:Вода\Воздух\Почва) 
и предоставления оперативной информации различным службам 
города на безвозмездной основе; 

Это позволит более эффективно и оперативно реагировать на 

экологическую ситуацию, а также в последующем даст 

возможность предоставления гражданам столицы и МО 

оперативной информации для их безопасности; 

 

Часть 4. Функции-модель* предполагаемой Эко-службы 

Учреждение будет осуществлять следующие основные виды деятельности: 

Сбор данных о экологической составляющей, включая 
загрязнения различных улиц. Параметры экологического ущерба 
от различных происшествий в городе\нас.пункте; 
Оценка существующей инфраструктуры города, схем и стратегий 
организации зеленых пространств, развитие летного такси; 
 
Моделирование спроса на городские площадки; 
Разработка рекомендаций по повышению эффективности и 
уборке улиц и прочего в г. Москве и МО; 
 
Планирование, проектирование, внедрение эффективных 
программ и схем по организации городских 
пространств\крышь\вывозу мусора с городских площадок, в том 
числе систем отслеживания мобильных групп, оптимизации 
размещения городских объектов, информационных систем для 
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обеспечения эффективности использования дорог(не нагружать 
доп.трафиком мобильных групп улицы) ; 
 
Подготовка сметы расходов на благоустройство улиц\городских 
крыш для включения в годовой бюджет Правительства Москвы, 
включая затраты на внедрение планов и схем, к проектированию 
и внедрению в новую ГКУ (реструктуризация отделов); 
 
Получение экспертиз проектов по модернизации, комплексных 
схем, проектов строительства и  частичных реконструкций жилых 
зданий и прилежащих территорий,  проектов размещения всех 
видов наружной рекламы и прочего, разработанных другими 
организациями; 
 
Участие в разработке федеральных и городских проектно-
планировочных принципов и норм для технических средств, 
используемых при благоустройстве и рекомендуемых к 
эксплуатации в г.Москве и МО; 
 
Подготовка проектов законодательных актов и нормативов в 
рамках юрисдикции Правительства Москвы, а также 
методического обеспечения, необходимого для создания 
безопасной среды для жителей и гостей столицы; 
 
Координация мероприятий с остальными городскими службами; 
Разработка концепций развития уличных пространств, включая 
их особенности нахождения, рельефа, посещаемости и др.; 
 
Разработка норм по урбанизации\благоустройства для 
применения в жилых и нежилых районах; 
 
Осуществление контроля за соблюдением принятых норм; 
 
Инициирование проведения исследований и мероприятий в 
области урбанистике, планирования, проектирования и 
выполнения работ, необходимых для бесперебойного 
функционирования ЖКХ в г.Москве и МО; 
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Определение и реализация технической политики в вопросах 
содержания, эксплуатации и текущего ремонта технических 
средств, находящихся в структуре. Обновление аппаратуры 
систем контроля; 
 
Украшение города к тематическим праздникам, и не только; 
 
Осуществление контроля качества проведения работ, 
выполняемых подрядными организациями; 
 
Участие в разработке и осуществлении частичной 
градостроительной политики 
 
Осуществление функций заказчика по строительству (включая 
проектирование), капитальному ремонту и реконструкции 
объектов культурно-бытового назначения в г.Москве и МО; 
 
Заключение договоров с подрядными организациями на 

выполнение работ по эксплуатации, текущему и 

профилактическому ремонту технических средств организации в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

Осуществление контроля за температурными показателями в 

городах, непосредственно в районах; 

Осуществление надзорной деятельности по вопросам 

использования зеленых кровель; 

Контроль за обстановкой в лесах МО. Оказание необходимой 

помощи лесничествам; 
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Пункт 5* 

Часть 1.  Организация власти над новой ГКУ и ее финансирование 

Учредителем Учреждения может быть Департамент 

градостроительной политики и Департамент ЖКХ Г.Москвы и МО 

Учреждение может находиться в ведомственном подчинении 

Департамента ЖКХ г.Москвы и МО 

Учреждение может финансироваться в зависимости от жизненных 

обстоятельств. По плану бюджет г.Москвы\МО (50%\50%) 

Рассчитать точные суммы на создание\преобразование новой 

службы оказалось не легко. Слишком много факторов влияющих на 

распределение бюджета.(Продолжение см.П5Ч3) 

 

Часть 2. Реорганизация нескольких служб в одну новую 

В ходе работы над проектом мы обнаружили два ведомства о 

которых раньше не слышали как простые жители. 

Это ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 

города Москвы является функциональным органом 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 

систематическое наблюдение (мониторинг) за состоянием 

объектов благоустройства в городе Москве.  

А еще есть - Государственный экологический надзор, действующий 

на территории городов с 2011года. Но на 06.01.2021 мы не нашли 

информации о том федеральное ли это ведомство или находится в 

руках города? 

Но в любом случае горд не получает необходимой информации о 

состоянии своей территории. И быстро не может давать гражданам 

важную информацию. И большая часть работы, которая изначально 

была задумкой, действующие службы не выполняют. 
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По факту произойдет слияние ОАТИ и Экологического надзора в 

одну новую службу. Затем произойдет расширение полномочий и 

обязанностей. Все это для более эффективной работы сферы ЖКХ и 

доступность жителей к услугам этих служб будет доступнее. 

Часть 3. Экономическая составляющая  
 
К сожалению, мы не получили ответа от департаментов на наш 
запрос по поводу их работы и финансирования. По этому мы не 
можем сделать даже приближенные к действительности подсчеты. 
Мы воспользовались открытыми источниками, но в них есть только 
общая информация. (Следовательно, у на появились общие цифры) 
 
«Расходы на благоустройство с 2020 по 2022 год не увеличиваются, 
они находятся на уровне прошлых годов. 275 млрд из 342 млрд 
рублей пойдут на мероприятия развития, а порядка 64 млрд 
рублей – на мероприятия содержания инфраструктуры» 
 
«На развитие городской среды выделяются огромные средства. По 
данным Росстата, на 2017 год доля уличной канализационной сети, 
нуждающейся в замене, составила 70%. В среднем по России эта 
цифра составляет 44%. Дренажные системы не справляются с 
дождями в городах. Какие финансовые средства смогут это 
устранить?» 
 
По изучению финансирования двух служб(см.П5Ч2) мы можем 
сказать что реструктуризации подвергнуться порядка 500чел. 
включая руководство. И на организацию новой городской 
службы(включая новое лого\транспортные издержки\новое здание 
если потребуется\закупка нового необходимого транспорта и 
прочего) обойдется городу в 124.6млн.Рублей, а последующие 
содержание будет экономичнее нынешнего на 14.5% (не стоит 
относится к данным цифрам серьезно. Подсчет был очень грубым 
исходя из действующего персонала двух структур и их средней 
зарплаты в 50.000 рублей. Плюс закупка необходимого 
автотранспорта. И расчет прочих расходов=получилась итоговая 
цифра).   
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Данные с mos.ru, расходы бюджета г.Москвы на различные сферы 
 

 
 

Итого +\- на благоустройство и урбанизацию г.Москвы 
тратиться порядка 1-го миллиарда рублей 

Программа 2020 год 
За три года 
(2020–2022) 

Развитие транспортной системы 714,1 2197,6 

Социальная поддержка жителей 537,8 1627,8 

Развитие образования 415,5 1278,7 

Развитие здравоохранения 400,0 1205,4 

С учетом средств обязательного 
медицинского страхования 

701,2 2164,0 

Программа «Жилище» 224,8 676,2 

Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение 

109,2 342,8 

Развитие цифровой среды и 
инноваций 

113,2 327,2 

Развитие городской среды 102,7 342,8 

Развитие культурно-туристической 
среды и сохранение культурного 
наследия 

83,5 244,4 

Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность 

78,3 202,5 

Спорт Москвы 54,5 159,4 

Программа «Безопасный город» 49,6 133,9 

Градостроительная политика 28,8 77,8 

Всего расходов по государственным 
программам 
Удельный вес в общем объеме 
расходов 

2912,0 
92,4 процента 

8816,5 
92,3 процента 

Итого расходов 3150,0 Р 9556,4 Р 
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Пункт 6-7* 
Часть 1. Комментарий действующего лица 
Мы не получили комментариев от чиновников, и обратились в 
ресторан на крыше по адресу: Смоленская площадь 3. 16 этаж. 
Администратор(пожелала остаться без имени), рассказала нам о 
другой стороне. Не о государственной, а о частной. Ведь 
существуют предписания о содержании общепита и этого 
достаточно. Нам рассказали, как происходит поставка продуктов в 
необычный ресторан. Но для нас было важно услышать, как в 
ресторане расправляются с отходами и какие городские службы 
контролируют их. Как раз в интервью мы и узнали о существовании 
ОАТИ и других контролирующих служб города. Оказалось, что 
открыть ресторан на крыше не простая затея, и требует кучу 
согласований. ^Возможно именно по этому у нас пока только 
развивается доступ к крышам домов^ 
 

Часть 2. Подведение итогов 
К большому сожалению мы не смогли реализовать часть работы по 
экономическому расчету. Но от этого потребность в Эко-службе 
меньше не становится. Мы надеемся и дальше развивать наш 
проект, н для этого нам необходимо повышение квалификации 
управленцев для лучшего разбирательства в данном вопросе. 
Данный проект является частью более глобального и 
долгосрочного исследования по решению проблем с развитием 
ЖКХ. Дальнейшую работу планируется продолжать на основе 
результатов данного проекта. Автор проекта надеется, что 
исследование и рабочая модель(функции\задачи) в данной 
области позволит внести вклад в чистоту нашего города Москвы и 
Московской области! 
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   Заключение 

В соответствие с поставленными задачами в ходе 
исследования сделано следующие: 
 

1) Был проведен анализ существующей проблемы урбанизации 
и озеленения городов (экология) 

2) Были опрошены жители и гости столицы по вопросам 
доп.озеленения. И опрошен действующий персонал 
ресторана на крыше, по вопросам организации подобных 
пространств на зданиях города 

3) Проведена структуризация проблемы и выдвинут вариант ее 
решения 

4) Прописка задач, для которых создается новая Эко-служба 
5) Разбор экономической составляющей(требуется 

переработка*), и необходимости новой службы в городе 
6) Организовали модель новой службы, и провели анализ  

возможной интеграция в наши города 
7) Разработаны предложения на основе проделанной работы 

департаментам ЖКХ г.Москвы и МО по рассмотрению данной 
проблемы. Рекомендуется: 1. Перераспределить обязанности 
в структуре ЖКХ и посмотреть на зарубежную реализацию 
зеленых кровель для внедрения подобных технологий на 
территории г.Москвы и МО. 2.  Предусмотреть 
финансирование на поэтапное внедрение технологий 
обслуживания зеленых кровель, воспользовавшись 
зарубежными аналогами 

8) Планируется продолжить дальнейшее исследование в 
урбанистике и работе городских служб ЖКХ 
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 Список используемой литературы и источники 
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О государственном экологическом надзоре в городе Москве 

3) Постановление Правительства РФ от 8 мая 2014г. N 436*О 
федеральном государственном экологическом надзоре* (с 
изменениями); 

4) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об 

охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

5) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) (в ред. 
Федерального закона от 21.11.2011 N 331-ФЗ); 

6) Приказ Объединения административно-технических 
инспекций от 21 февраля № 39 "Об утверждении Порядка 
оценки результативности государственного контроля в 
области благоустройства в городе Москве"; 

7) Отчет по Государственной программе города Москвы 
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережения» за 2019 год; 

8) Джеф Спек, «Город для пешехода» ред.2015г.; 

9) Сборник. Фурман И. *Горожанин*. Что мы знаем о жителе 
большого города?»; 

Витольд Рыбчинский: Городской конструктор. Идеи и города. 
Ред.2015г.; 

Theodore Osmundson. Roof Gardens: History, Design, and 
Construction 1983г.\ Сады на крыше: история, дизайн и 
строительство; 

10) Все фото и экономическая составляющая(mos.ru) взяты 
из открытых публичных источников сети *интернет*. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
https://www.mos.ru/oati/documents/normativno-pravovye-akty/view/235885220/
https://www.mos.ru/oati/documents/normativno-pravovye-akty/view/235885220/
https://www.mos.ru/oati/documents/normativno-pravovye-akty/view/235885220/
https://www.mos.ru/oati/documents/normativno-pravovye-akty/view/235885220/
https://www.mos.ru/dgkh/documents/razvitie-kommunalno-inzhenernoi-infrastruktury-i-energosberezhenie/view/237855220/
https://www.mos.ru/dgkh/documents/razvitie-kommunalno-inzhenernoi-infrastruktury-i-energosberezhenie/view/237855220/
https://www.mos.ru/dgkh/documents/razvitie-kommunalno-inzhenernoi-infrastruktury-i-energosberezhenie/view/237855220/


  Страница 18 из 18 
 

Приложения 

 

 
 

 

 

 


	b2351b3b816494f75b0c053298254860f4095e88758892e2fd38e61115d56f9a.pdf
	b2351b3b816494f75b0c053298254860f4095e88758892e2fd38e61115d56f9a.pdf
	Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1454 "Тимирязевская"ШОП Немчинова 8
	Часть 3. Основные задачи, стоящие перед новой Эко-службой….8
	Часть 4. Функции-модель* предполагаемой Эко-службы…………9
	Часть 2. Разбор проблемы и предложение по ее решению
	Часть 3. Основные задачи, стоящие перед новой Эко-службой

	Список используемой литературы и источники информации:
	1) Закон города Москвы от 30 апреля 2014 года №18 "О благоустройстве в городе Москве";
	3) Постановление Правительства РФ от 8 мая 2014г. N 436*О федеральном государственном экологическом надзоре* (с изменениями);
	4) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);
	5) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 331-ФЗ);
	6) Приказ Объединения административно-технических инспекций от 21 февраля № 39 "Об утверждении Порядка оценки результативности государственного контроля в области благоустройства в городе Москве";
	7) Отчет по Государственной программе города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения» за 2019 год;
	8) Джеф Спек, «Город для пешехода» ред.2015г.;
	9) Сборник. Фурман И. *Горожанин*. Что мы знаем о жителе большого города?»;
	Витольд Рыбчинский: Городской конструктор. Идеи и города. Ред.2015г.;
	Theodore Osmundson. Roof Gardens: History, Design, and Construction 1983г.\ Сады на крыше: история, дизайн и строительство;
	10) Все фото и экономическая составляющая(mos.ru) взяты из открытых публичных источников сети *интернет*.
	Приложения


