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Основания для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569. 

3. Договор с ООО "Археологическое проектирование в строительстве" от 
25 апреля 2018 г. на проведение государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 
Перечень документов, представленных заказчиком 
1. Раздел; 
2. ГПЗУ № RU77158000-032419, 2017 г.; 
3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, 

2014 г.; 
4. Технический отчет по результатам обследования здания, 2014 г.; 
5. Архитектурно-градостроительное решение, 2017 г.; 
6. Проектная документация в части приспособления подвальных 

помещений стр. 1 д. 12/3 по ул. Кузнецкий мост, 2017 г.; 
 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 
Отношение к заказчику 
Эксперт: не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Сведения о проведенных исследованиях 
- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие 

экспертизе; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, 
принятые от Заказчика. 
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При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный 
материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной 
историко-культурной экспертизы. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 
Сведения о земельном участке 
Земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, вл. 12/3, стр. 

1, 2 (77:01:0001040:2360) расположен  в  историческом центре Москвы, в зоне 
культурного слоя объектов археологического наследия "Культурный слой 
"Белого города" ХIV-ХVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации "Об 
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия   
федерального (общероссийского) значения" от 20 февраля 1995 г. № 176, на 
территории выявленного объекта археологического наследия "Территория 
культурного слоя "Старой Кузнецкой слободы" ХV – ХVI вв. н.э." (распоряжение 
Департамента культурного наследия города Москвы от 8 июля 2013 г. № 281 " Об 
утверждении Перечня выявленных объектов археологического наследия на 
территории города Москвы"), в границах территории выявленного объекта 
археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. 
(Камер-Коллежского вала)" (приказ Департамента культурного наследия города 
Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта 
археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. 
(Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного 
наследия города Москвы  и об утверждении границ его территории"). 

Участок имеет трапециевидную, близкую к прямоугольной форму, 
ограниченную с севера улицей Кузнецкий Мост, с юга – Пушечной улицей. 
Здание (строение 1) занимает большую часть участка, с западной и восточной 
стороны имеются небольшие внутренние дворы, ограниченные примыкающей 
существующей исторической застройкой. Общая площадь земельного участка - 
4077±22 кв. м. 

Строение 1 является объектом культурного наследия регионального 
значения "Пассаж К.С. Попова - Джамгаровых, 1873 г., архитектор А.С. 
Каминский, 1877 г., архитектор А.И. Резанов, 1883 г., архитектор                            
И.Ф. Червенко, 1906 г., архитектор А.Э. Эрихсон". Здание выполнено в виде трех 
пристроенных объемов, возведение которых датировано 1873 – 1877 годами. 
Объем А, расположенный со стороны улицы Кузнецкий мост, С – со стороны 
улицы Пушечная, В – внутридворовой объем (т.н. галерея), расположенный вдоль 
улицы Неглинная и объединяющий объемы А и С. 

В геоморфологическом плане территория объекта расположена в пойме 
долины реки Неглинка, естественная поверхность которой погребена под 
мощным, до 7-8 м, культурным слоем. В настоящее время водоток реки 
происходит по коллектору, расположенному под проезжей частью улицы 
Неглинной. Низ лотка коллектора напротив участка работ располагается на 
отметке ~ 132.2 м. 
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Поверхность территории имеет незначительный уклон в северно-западном 
направлении характеризуется абсолютными отметками поверхности 141,2 –   
138,9 м. Культурный слой представлен техногенными насыпными грунтами (tH), 
включают асфальт и насыпные грунты. Насыпь представлена песчано-глинистым 
грунтом с включением строительного мусора. Мощность техногенных 
образований изменяется от 1,0 до 7,2 м. Абсолютные отметки подошвы 
варьируют в пределах 132,3 –135,7 м. 

 
Историческая справка 
Земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, вл. 12/3, стр. 

1,2 расположен на левом берегу реки Неглинной, ныне заключенной в коллектор. 
В древности берега реки Неглинной почти на всем своем протяжении были 
изрезаны оврагами и ручьями и заболочены. На месте современной Театральной 
площади существовал топкий, непроходимый участок, называемый "Поганым 
Бродом". Первоначальное освоение территории происходило, главным образом, 
вдоль древних сухопутных дорог, проходивших по правому берегу реки 
Неглинной. Одна из них - в город Дмитров, впоследствии сформировала 
направление современной улицы Большой Дмитровки. В ХIV-начале ХV вв. 
возле дороги располагалась черная Дмитровская сотня, состоявшая из жителей 
города Дмитрова, переселившихся на постоянное жительство в Москву. 
Направление улицы Петровки определила дорога из Кремля по правому берегу 
реки Неглинной к Петровскому монастырю.   В районе современных улиц 
Петровки и Б. Дмитровки находилась Старая Кузнецкая слобода, которая 
являлась одной из ранних Московских слобод, возникших в ХIV-ХV вв., когда 
местность около реки Неглинной была еще сравнительно отдаленной от Кремля. 
Позже, в связи с ростом Посада, ремесленные слободы возникают за его 
пределами, за городской территорией, границы которой, в основном, совпадали с 
позднейшей чертой Белого города (линия современного Бульварного кольца).   

Московский Посад был сложной величиной, состоявшей из отдельных 
слобод и сотен, по которым черные посадские люди группировались и которые 
носили специальные наименования черных сотен и слобод.  Слободой называлось 
особое поселение, в котором жили люди одного промысла или одного 
происхождения, ее главным непременным признаком было территориальное 
единство. Для сотни территориальное единство не существенно, она объединяла 
людей, главным образом, по единству немосковского иногороднего 
происхождения их членов. 

На левом берегу реки Неглинной, между современными Театральным 
проездом, улицами Неглинной, Пушечной и Рождественкой, находился 
Пушечный двор.  Мост, построенный от Пушечного двора через реку Неглинную, 
по Кузнецкой слободе, стал называться Кузнецким. Впервые одноарочный 
деревянный мост отчетливо показан на Годуновском плане г. Москвы 1597 г. 
Деревянный мост неоднократно перестраивался и просуществовал до середины 
ХVIII в. В 1756 г. под руководством архитектора Д.В. Ухтомского был построен 
новый каменный трехарочный мост, шириной 12 метров, длиной свыше 120 
метров. Он начинался в нескольких метрах восточнее улицы Петровки и доходил 
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до улицы Рождественки. В 1817-1819 гг. после заключения реки Неглинной в 
трубу, верх моста был разобран, его устои засыпаны, и образована улица 
Кузнецкий мост. В 1922 г. в состав улицы был включен Кузнецкий переулок, 
бывший ее продолжением от ул. Петровки до ул. Б. Дмитровки. 

В 1975 году при сооружении нового подземного коллектора для реки 
Неглинной, на пересечении улиц Кузнецкий мост и Неглинной были обнаружены 
опоры Кузнецкого моста. "Трехпролетный каменный Кузнецкий мост был 
построен через Неглинную в 1754-1761 гг. "гезелем архитектуры" Семеном 
Яковлевым по проекту и под руководством архитектора Дмитрия Ухтомского 
вместо еще более древнего однопролетного моста. После заключения реки в 
подземную трубу уровень улиц был поднят выше моста, а мост засыпан грунтом. 
Мост был основан на свайных фундаментах. Быки моста были сделаны 
одинаковыми по размерам и конструкции с береговыми устоями, в форме стенок 
шириной 4,26 метров, поставленных вдоль течения реки, и длиной, равной 
ширине моста – около 16 метров. Пролеты моста были также равны их ширине, и 
вся длина конструкции моста таким образом составила 29,82 метра, не считая 
земляных подходов в подпорных стенках. Длина огражденной части моста и 
подходов равнялась утроенной длине самого моста, то есть 88,46 м. Длина 
перехода была более 100 метров. Высота пролетных отверстий, перекрытых 
полуциркульными сводами из белого камня, уложенного правильными 
клинчатыми блоками с перевязкой швов, от меженного горизонта воды 
составляла около 6,4 метров. Высокая вода во время весенних разливов реки 
поднималась приблизительно до центров свода или чуть выше его, но не 
достигала верхней точки пролетного отверстия. На случай большого разлива реки 
в половодье и во время больших дождей, общая длина сооружения с подходами 
простиралась от Петровки почти до Рождественки".    

В 1986 г. при прокладке теплотрассы вдоль улицы Кузнецкий мост от 
Камергерского переулка до Неглинной улицы, были раскрыты кладки Кузнецкого 
моста. "На двухметровой глубине была обнажена протяженная белокаменная 
стенка, сложенная из трех рядов гладкостесаных известняковых блоков. Под 
сооружением глубоко вглубь уходил мощный бутовый фундамент, а сверху по 
белому камню четко прослеживался срез старинных дощатых мостовых. 
Сооружение, несомненно, являлось частью Кузнецкого моста, его продолжением 
на правом берегу реки Неглинки, что вскоре же подтвердилось: у пересечения 
улиц Кузнецкий мост и Неглинной в котловане выявились белокаменные пилоны 
– устои, поддерживающие мостовые арки".   

В 1638 г.  в Белом городе, в старой Дмитровской сотне насчитывалось всего 
20 жилых дворов, которые принадлежали ремесленникам различных 
специальностей: калашникам, седельникам, пирожникам, житникам, рыбникам, 
портным мастерам. 

На протяжении ХVII в. замкнутые поселения слободского типа заменяются 
крупными дворянскими владениями. Перепись г. Москвы 1665-1673 гг. указывает 
на то, что во второй половине ХVII в. в данной местности располагались дворы, 
принадлежавшие преимущественно представителям дворянства. 
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В ХVIII – ХIХ вв.  в районе Кузнецкого Моста располагаются доходные 
дома, учреждения, модные магазины. 

 
Археологическая изученность 
Археологические исследования в описываемой части Белого города 

проводились в режиме археологических раскопок и наблюдений за земляными 
работами при строительстве и прокладке инженерных коммуникаций. В 
1950-80-е г. археологический контроль осуществлял Музей истории и 
реконструкции г. Москвы, с 1989 г. - Центр археологических исследований (ЦАИ 
ГУОП г. Москвы), специализированные археологические организации. 

В ходе охранных археологических исследований было установлено, что 
культурный слой Старой Кузнецкой слободы ХV-ХVI вв. сохранился 
фрагментарно из-за сильно уплотненной городской застройки и наличия на 
территории многочисленных подземных коммуникаций. Мощность культурных 
напластований, в особенности на участках, прилегающих к реки Неглинной, 
достигает 4-5 метров. Верхние горизонты его - культурный слой города позднего 
времени - серая супесь, насыщенная строительными остатками ХVIII-ХХ вв. - 
кирпичом, щебнем, бетоном, стеклом. Верхний горизонт датирует поздняя 
поливная керамика, красноглиняные курительные трубки, обломки фарфора и 
фаянса. Нижний горизонт - черная, влажная, гумусированная земля, содержащая 
большое количество органических остатков - дерево, кожу, кости. В нижнем 
горизонте было встречено большое количество керамического материала - 
чернолощеной, красноглиняной, белоглиняной и мореной керамики 
разнообразных форм, характерных для московского средневековья. 

В ходе археологических работ был исследован участок древней 
бревенчатой мостовой Петровской дороги. 

Было вскрыто три яруса бревенчатой мостовой разной степени 
сохранности. В целом можно отметить, что конструкция мостовой включала в 
себя три продольные оси, на которых лежали поперечные бревна уличного 
настила. Лаги представляли собой бревна длиной до 7 метров, диаметром до 25 
см. Поперечные настилы состояли из бревен длиной до 5 метров, диаметром от              
10 см до 26 см. Под третьим ярусом мостовой, с уровня 206 см, была прослежена 
полоса шириной 2,5 метров плотно утрамбованного грунта, что, возможно, 
связано с существованием более ранней грунтовой дороги. 

В ходе расчистки ярусов мостовой были найдены медные 
инкрустированные эмалью навершия ножей, датируемые концом ХVII века, 
фрагменты красных рельефных изразцов первой половины ХVI в., нательный 
медный крест с изображением святого Никиты Бесогона, серебряная монета 
ручной чеканки, серебряная монета ручной чеканки времени правления царя 
Михаила Федоровича, полные формы керамических сосудов: чернолощеные 
кастрюльки, горшки, кувшины, мореные миски, характерных для ХVII века форм. 

Исследования средневековых слоев показали достаточно сложную историю 
освоения данного места человеком. Как и на большинстве других объектов в 
центре Москвы, под культурным слоем был выявлен пахотный горизонт. В начале 
сельскохозяйственного этапа освоения в исследуемом районе пашне 
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предшествовали антропогенные луга, возникшие на месте сведенных человеком 
лесов. Не исключено, что некоторое время пашни и луга чередовались. Вскоре 
пашни сменились огородами, которые удобрялись органикой и золой, оставившей 
специфические примеси, в том числе дисперсный древесный уголь. 
Геохимические аномалии, выявленные в слое ХVII-ХVIII вв., позволяют 
предположить существование в данном месте стекольного производства. Эти же 
элементы могли накопиться и в результате функционирования кабаков, 
известных здесь по историческим данным. 

При археологических раскопках, проведенных на территории Старой 
Кузнецкой слободы, в Георгиевском переулке, в связи с реставрацией дома бояр 
Троекуровых, был вскрыт нижний горизонт культурного слоя мощностью от                     
20 см до 200 см. Время его отложения было установлено по находке шпоры с 
колесиком ХIV-ХV вв. и дужки трубчатого замка, а также по керамики с ХV по 
ХVII вв. Были также отмечены следы более древних отложений. В нижнем 
горизонте были зафиксированы остатки металлообрабатывающего 
(металлургического) производства ХV в., развалины деревянного здания ХVI в., в 
которое были врыты фундаменты каменных палат Троекуровых ХVI-ХVII вв. 
Остатки металлургического комплекса были прослежены ниже фундаментов 
дома второй половины ХVII в. - это производственные землянки и ямы, 
засыпанные отходами медеплавильного и железоплавильного производства. 
Датировка производственного комплекса была установлена на основании 
находок керамики, которая относится ко второй половине ХV в., а также 
коллекцией стекла западноевропейского производства ХV-ХVI вв. В ходе работ 
было обнаружено 200 фрагментов тиглей и три целых экземпляра. Тигли имели 
конусовидную форму с острым дном, емкостью около 160 куб. см. На стенках 
некоторых из них сохранились кусочки застывшей меди. Судя по составу шлака, 
железоплавильное производство осуществлялось в домницах, в которых 
сыродутным способом плавилась руда. Недалеко от печи производилось обжатие 
полученного полуфабриката, так как здесь был найден кузнечный шлак. 
Множество фрагментов глиняной обмазки в заполнении всех землянок, может 
являться остатками не только плавильных печей, но и глинобитных перекрытий 
землянок. Среди шлака было встречено много обгорелых костей животных, 
добавляемых ремесленниками в печь при плавке руды. Медеплавильный и 
железоплавильный комплексы существовали самостоятельно. Таким образом, в 
результате археологических раскопок в Георгиевском переулке было 
установлено, что в последней четверти ХV-начале ХVIвв. здесь существовал 
большой металлургический комплекс. В начале ХVI в. ремесленники покинули 
участок, переместившись ближе к верховьям реки Неглинной, оттесняясь дальше 
от Кремля более зажиточным населением. Пушечные избы и Государев 
Пушечный Двор возникли в районе, среди населения которого издревле было 
множество металлургов. Наличие железного шлака отмечено также в культурном 
слое улиц Неглинной, Кузнецкого Моста и Петровки. 

 
Проектные решения 
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Земляные работы по объекту культурного наследия проектируются в 
рамках проекта реставрации и приспособления, связаны с углублением и 
усилением существующего подвального перекрытия под всем объемом строения 
1 под устройство подземной парковки. Снятие грунта проектируется на 0,5 м. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы 

Беленькая Д.А. Остатки металлургического производства в Белом 
городе.//КСИА. Вып.10.М.1967. 

Богоявленский С.К. Московские слободы и сотни в ХVII в.//Московский 
край в его прошлом. Ч.2.М.1930. 

Богословский М.М. Состав московского населения в ХVI-ХVII вв.//Москва 
в ее прошлом и настоящем. Т.3.М.1912. 

Векслер А.Г. Открытие Кузнецкого моста.//Городское хозяйство Москвы. 
1986. № 11. 

Геоморфологическая карта территории г. Москвы в пределах Садового 
кольца.//Фонды Мосгоргеотреста.  

Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. 
Т.П.М.1891. 

Нестерук Ф.Я. Гидротехническое прошлое Великого города. М.1947. 
Надеждин Б. Мосты Москвы. М.1979. 
Паспорт объекта археологического наследия "Культурный слой "Белого 

города" ХIV-ХVII вв. н.э."//Архив Института археологии РАН. 
Паспорт объекта археологического наследия "Территория культурного слоя 

"Старой Кузнецкой слободы" ХV – ХVI вв. н.э."//Архив Института археологии 
РАН. 

Рабинович М.Г. Культурный слой центральных районов Москвы.//МИА. № 
167.М.1971. 

Переписные книги г. Москвы 1665-1673 гг. М.1886. 
Переписи московских дворов ХVII и ХVIII столетия. М.1896. 
Росписной список г. Москвы 1638 г. М.1911. 
Скворцов Н.А. Уничтоженные церкви в местности Никитского 

сорока.//Московские церковные ведомости. 1897. 
Тихомиров М.Н. Древняя Москва ХII-ХV вв. М.1992.  
 
Обоснования выводов экспертизы 
1. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен в полном 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня            
2002 года "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона под объектом 
археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая 
все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 
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основным или одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки. 

Земляные строительные работы в границах территории объекта 
археологического наследия на территории города Москвы проводятся при 
условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в 
границах которого располагается объект археологического наследия, и при 
условии реализации согласованного Департаментом обязательного раздела, 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на указанный 
объект археологического наследия, подлежащего государственной 
историко-культурной экспертизе (ст. 30, пункт 2 ст. 36, ст. 45.1 Федерального 
закона). 

В соответствии со ст. 45. 1 Федерального закона раздел предусматривает 
комплекс мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического 
наследия – проведение археологических наблюдений на участке снятия грунта 
под углубление и усиление существующего подвального перекрытия под всем 
объемом строения 1, вл. 12/3 по ул. Кузнецкий Мост под устройство подземной 
парковки.  

Объемы натурных археологических работ будут уточняться по фактической 
ситуации на этапе производства в связи с возможным обнаружением в ходе 
археологических наблюдений сохранных участков культурного 
(стратифицированного) слоя. 

Комплекс археологических полевых работ, предусмотренный Разделом, 
включает в себя предварительные работы, натурные работы (археологические 
наблюдения), камеральную обработку материала, подготовку научного отчета и 
передачу коллекций, что позволит обеспечить изучение культурного слоя, путем 
выявления, исследования и сохранения археологических предметов, а также 
объектов, возможно обнаруженных в границах земельного участка при 
производстве земляных строительных работ. 

Проектные объемы натурных археологических полевых работ разработаны 
с учетом археологической значимости территории, степени сохранности 
культурного слоя и проектных объемов земляных работ. 

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с 
сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем или конструктивных 
составляющих (погребений, материковых ям, конструкций и др.) для их 
исследования необходимо выполнить археологические раскопки в соответствии с 
утвержденной методикой. 

В случае обнаружения в ходе натурных археологических работ 
(археологических наблюдений) объекта археологического наследия физическое 
лицо, получившее разрешение (открытый лист) обязано в течение 10 дней 
проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы. При 
невозможности обеспечения со стороны заказчика физической сохранности 
объекта археологического наследия необходимо приостановить земляные 
строительные работы и организовать спасательные археологические полевые 
работы (археологические раскопки) в соответствии с утвержденной методикой.  
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Предложенный комплекс мер является максимально полным и 
качественным по обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
при проведении земляных строительных работ и соответствует требованиям             
ст. 45.1 Федерального закона. 

Методика проведения археологических полевых работ соответствует 
требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчётной документации, утвержденного Российской 
академии наук от 27 ноября 2013 г., постановление № 85. 

 
Выводы экспертизы 
1. Выводы, изложенные в акте государственной историко-культурной 

экспертизы, касаются исключительно обеспечения сохранности объектов 
археологического наследия при проведении земляных строительных работ на 
участке снятия грунта под углубление и усиление существующего подвального 
перекрытия под всем объемом строения 1, вл. 12/3 по ул. Кузнецкий Мост под 
устройство подземной парковки и не имеют отношения к градостроительным и 
реставрационным решениям по объекту культурного наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в 
порядке, предусмотренном ст. 45 Федерального закона. 

2. Представленный заказчиком на рассмотрение Раздел выполнен ООО 
"Археологическое проектирование в строительстве" в соответствии с 
действующим законодательством об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3. Возможность проведения комплексных археологических полевых работ 
(археологических наблюдений) как работ, обеспечивающих сохранность 
объектов археологического наследия при проведении земляных строительных на 
участке снятия грунта под углубление и усиление существующего подвального 
перекрытия под всем объемом строения 1, вл. 12/3 по ул. Кузнецкий Мост под 
устройство подземной парковки, считаю обоснованной. 

4. Обеспечение сохранности объектов археологического наследия при 
условии проведения комплексных археологических полевых работ, связанных с 
проведением земляных строительных работ на участке снятия грунта под 
углубление и усиление существующего подвального перекрытия под всем 
объемом строения 1, вл. 12/3 по ул. Кузнецкий Мост под устройство подземной 
парковки, в соответствии с представленным разделом возможно. В части 
археологии – положительное заключение. 

 
Я, Беркович Владимир Адольфович, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 

 
Эксперт                                                                                                         В.А.Беркович 
 
Дата оформления 10 мая 2018 г.  
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