
оБщЕство с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностью
<<ВоРонЕЖскоЕ моЕтАЖноЕ УпРАзлЕниЕ-2)

исх. л!408 от 26.06.2018года

394033, z. Воронех, ул. Вulпрlllа, d.15
огрн 1153668002з88
инн 3661039235,
кпп 366101001
Р/счеп 407 0 2 8 1 04 003 90000002
Кор. /счеп 3 0 1 0 l 8 1 0 3 00 000000 600
БИК:014525600
Пдо <МИнБанк> z.MocKBa

IроЕктнАя.щклАрАIц4я
г. Воронеж. Гр}аша жильц домов

по ул, Сельской,2м. Поз.14
(с rвменениями по состоянiдо на 26.06.2018 года)

Информадя о застройщшсе:

1. Общество с огрzlяиченI1ой ответственностью <ВОРОНЕЖСКОВ
МонтА){с{оЕ УIIРАВЛЕниЕ - 2)

2. Огде",r по рботе с недвижимостъю:
8-800-500-9_222
Секретарь: 227 -8'7 -65
Главный б}а{rыrrер: 227-86-47
Отдел снабжения: 227_88_56

mаil@чmч-2.rч

394033, г. Воронеж, ул, Виrрука, 15
З94033, г. Воронеяq ул. Вигрука, 15

с 8.00 до 17.00 по будrям (понедельник - пятlица),
с 12.00 до 1З.00 - перерыв.

1фбботц воокресенье _ выходные дни.
огрн 1153668002388, иЕн 3661039235, кIIп 366101001
Р/сче,rl 4 070281 04 003 9 0000 002 КорJсчеrrl 3 0 1 0 1 8 1 0 3 00 000 000600
БйК:044525600
пАо кМИнБааФ 2.Мосма

4. Свидете"rьство о внеоеrип з*"", 
" 
Ед"ййТййБiiiБГ-

реест юрrцичерких лиц о юрl1дическом лице, зарФистрироваrflIом
до 27.01.20l5г. серии Зб N900366З98З от 27.01.20t5 г.
Свидетельство о посгановке на )лет российскоЙ орIанизации в
нzцоговом орrане по месry ее нахоя(денlя серия Зб N9O0З66З984 от
27.01,20l5 года.

5, _ ,кплой дом со встроецяо-пристроенпым магазином по
aдресу: г.Воронеrк, ул.Шишкова, д.75 сдав 02.04.2002 f.

- жилой дом с подrемным гарФком-стояякой по аllpecyl
г.Воронея(, ул. Кости Стредюка, д.l4а

сдан 18,10.2002 г.; .

- жплой дом по адресу: г.Воропеж, ул. 45 Сцrелковой

Ф uрменное l |аu.D|енованuе i

Телефопьt:

Офuцudпьньlй сайrt1 в celrru
йппернеtп:

Аlрес mекпр о нао й ttочtttы :

месtпо нсtоэкlенttя
Юрuduческuй аdрес:
Почmовьli аOрес:

Госуdарспвеннм

Ремuзова ные проекtпы



дивизии, д.62а сдан 22.09.2003 г.;
- комплекс жилых домов ул. Юлюсs Японпса г.ВоронФкi

Nе 9а сдан 17.05,2005 г.;
N9 11а сдм 29.10.2002 г,;

- ,{плой дом ]\!13/1 по ул. МашпЕостроптелей г.ВороЕеr(:l очередь одан 12.07.2000 г.;
2 очередь сдан 17.05.2001 г.;
З очередь сдан 04.09,200З r,;
4 очеродь сдан l8.05.2005 г.;

_ первм очередь стоигельства жилого дома со встроено-
цристоешlыми нежшlыми помецениями по адресу:
г.Воропеr(,ул.20-лет!я Октября, д.24 сдм 20.|2,2004 г.:

_ вторм очередь строитеJ,Iьства ,lслlлоIо дома со встроено_
пристоенными нФiкrutыми помецевlfiми по адресу:
г.Воропеяс,ул.20-летпя Октября, д.22 сдан 29.12.2006 г,;_ многоквартирный жвлой дом Л!2 по ул. Старых
Большевиков г.Ворояеж сдан 21.08,2006 г.;_ мноrоквартирIБIй жплой дом J\!250a по ул.Ленина в р.ц.
Новая Усмлць Ворояеrlской области сдан 28.12,2005 г.;- 
'шлоfi 

дом Jl!7 по ул.20-летия ВЛКСМ гЗоронеr{ сдан
29.05.2006 т.;

- многокварIирвый жилоii дом ]Т933 по ул.Автонова-Овсеепко
г.ВороЕеж сдан З 1.07.2006 г,;_ ясилой массив r<IIесцsя полянs_3D, д.2а сдан З0.12,200З г.;

- мвогокваргирtБ!й ,кплой дом Лi 41 по ул. Антояова-овсееЕко
г. ВороЕеж сдая 28.12.2007 г.;

- жилой дом Л! 48 по ул. Летчпка ЗамкиЕа г. Воропеж сдм
20.03.2008 г,;

_'rшлоfi дом Jl! 22а по ул. Екатеропы ЗФ'Iепко г.Вороцеж сдан
19,04.2010.,
- комплекс жl|лых домов по ул.МпЕсr(ая г.Воровек:

дом JФ5з одав 26.t2.2005 г.,
дом N955 сдан 18.05.2005 .,,
дом Ns57 сдан 18.05.2005 г.,
дом .]Y!59 сда{ 18.05.2005 г.,
дом N961 сдан 29.12.2006 г.,
дом NsбЗ сдан 31.08.2006 г.,
дом N967 сдан 29,12.200б г.;
дом л!69 сдан з1.01.2008 г.;
дом Ns7l сдан 31,01.2008 г.;
дом Ns73 сдан З 1.01,2008 г.;
дом N9? 1а сдаIr l7.0З,2008 г.;
дом ]фб5 сдм l7.0З.2008 г.;
дом N!75а сдм l0,07.2008 г.;
дом Nl 69а сдан 08.10.2008 г,;
дом .}lЪбЗа одан 19.12.2008 г.;
дом Jtts77 сдац 29.06,2009 г.;
дом N979 сдм l9.10.2009 г.;
дом Np8l сдан 19,10.2009..;
дом N98З сдан 19.10.2009 г.;
дом М69в (секция Л!3) одав 22. l 0.2009 г.;
дом N969в (секция Nr 1,2) сдан 20.07.2010 г.;
дом N969б сдан 24,12.2009I.;
дом N9 67б сдан 02.0З.2010 г,;
дом 67в сдан 02.08.2010 г;.
дом 67а(поз.l6, сеюцrи t,2)сдан 09.12.2010 г.;
дом 67а (поз.l6, секции 3,4) сдан 11.01.201l г.;
дом 6911 (поз,22, оекция 5) сдап З0.12.2010 r,;

69l1 1-4) сдан 20.12.2011 г.;



дом 6711 (поз.2З) сдм l2.0З.2012 г.;
дом 6912 (п8.24) по сдан 1З.09.2012 г.

-,кпдой дом 95s по ул. Федора Тютчева сдан 28.06.2012 г.
- жилой дом 99 (поз.2) по ул. Федора Тютчева сдан

24 .|2.2012f ,

-,tмлой дом 97 (пЬз.4) по ул. Федора ТIотч.ва сдав 2'7.\2.2О|2r.
- жилой дом 95 (по93) по ул, Федора Тютчева сдан 15.01.20l3г,
- многофуцкциова.,Iьное здаЕпе обществепного Еа:tначевl|я по

адресу ул. Федорд Тютчева, 95 б сдано 2 1 .05 .20 lЗ г.
- мпогофуЕкцпоЕальное здавяе обществецяого назндченпя по

адресу ул. Федора Тютчева, 95 а сдано 21.05.201З г.
- rкллой дом 95е (поз.7) по ул. Федора Тютчева сдан 04.07.2013

г.
- }килоfi дом 95п (поз.8) по ул. Федора Тютчева сд.ul 06.11.2013

г.
- яшдоЙ дом 38 по ул. Помяловского сдан 22.0|.20|4l.
-яплойдом 99а (поз. 12) по ул. Ф. Тютчевs сдан 29.01.2014 г.
-,rФлой дом 95м (поз.22) по ул. Ф. Тютчев., RU-36302000-23 от

16.02.2015 года
- жилой дом 93/5 (поз. 11) по ул. Ф. Тютчевs, сдан 28.10.2015

года, Ns36-RU36302000-201-2015;
- жплой дом по ул. Минская, 69д, (пв. 25), сдаЕ 25.12.2015 года
Na6-RU36302000-25$2015.
- ,rмлой дом поз.13 по ул.Сельской, 2м (Разрешенпе па
ввод объекта в эксплуатеццю от 07,07.2016 Л!36-
RUз6302000-089-201б).
- iкилой дом поз.18 по ул,Сельской,2з (РшрешеЕше на ввод
объеrсгд в эксплуатацию Л!36-RU36302000-056-2017 от
08.08.2017 года)

6, Вudы лацефuруемой СвидЕгельство о допуоке к определеI+{ому вид/ li'Iи видltм работ,
которые оказывают влI4rIйе на бозопасЕость объекaов
капит.lльного стоительства N9 002б.08-2009_З66l0З92З5_С_005 от
1З.10.2015 года выдано Ассоциацией самореryлируемой
организации (СlрошгеJIи Черноземья>, Свидетельство вьцано без
ограничениrr срока и территории его действия.
Нмменование видов рабm:
1.Подготов!польные работы;
2.Земrrяныо работы;
З.Сваlпще работы, закреЕлеЕие гр},Егов;
4.Устройство бЕгонных и железобетонtъrх монолитньж
констр)тций;
5,МоЕгаж сборных бетоццых и хелезобЕгонных монолитных
констуrJдий;
6.Монтаж мета,'Iлических констукций;
7.Зацшгастоигельных коЕсцукий, тубопроводов и
оборудования (к?оме маrистмьньaх и промысловьтх
трубопроводов);
8.Уотойство вЕуФеннLD( июкенорпых сиотем и оборудов,lпlrl
здаяий и соорулений;
9.Усгройство HaplTtHbB оетей водопровода;
l 0. Устройство наружлых сеrей канмизации;
l 1 . Устройство наррlшьж сетей тешIоснабжения;
l2. Устойсrво нарукяьв сflей газоснабжения. Kpove
магистратьнъIх;
1З. Уотойство Hap}9KIrbIx электричесшaх сетей и л]л{ии связи;
14. МонтаrФrыо работы,
1 5,Пусконаладочнце работы;
16,Устройсгво автомобь'Iьttых дорог и аэродромов;



1 7.Работы по осуIцествлешfl о; строrг;;;оi;;;Бй;-
привлекаемым застройциком или заказчиком ца основании
договора юридическим Jтrцом;
18.Работы по оргаювации сц)оит€JIьства, и мпита.Jlьного ремоЕтапримекаемым застойщиком tлли заказчиком на осцовании

ДI999Рg!9РДДЩg)К.им лщ9!L(генера
Ходырева Гмина Ивановна _ lo0o%

Фиl|аllсовьй результат текуlлело лода
Размер кредцторской задоJDкенвости:
Размер лебггорской задФDкеfi ности:

ным по

1219 тыс. руб.
757165 тыс. руб,
248066 TbIc. руб.

7. ИаФормацalя об
у чреО umа7ях (учаеrпнuках)
засllФоащuка

8, Информацuя о фанаасоiЙ
рфулhlrllt t|e rrlekуu|еzо zоlц
р аац ере кре0 ulrropcKo й
заdо rcенноспru на
01.04.2018 zоёа

9 Инфорлацuя о паце,
u с п ол Hrl ю u| eJll ф! l! в ц u а

ас п ол н ц ttl а1 ь l! о ?о о р2 al! а
заспrо йцla!ка

r €нераJIьIлыи директор ООО ((BМУ-2), _ Какунин Евгений Иванович
.ЩействУет на основании Устава обществs
LЪбран обцим собравием акцпонеров t 0.0 t.2014 года сроком на
пяБ лет.

с нАми нАЕlЕжноl

10

ияформдция о проекте строительства:
г, Воронеж. Групла жильп домоs

по ул. Сельской,2м. Поз.14

llомц е р ч е с kом о б оз н ач е н ц ц
uнd uB uау aLu!з u|ly ю це,ч
засmроtu|uка

,l р о е Klrla сmр о а пеJt ь с пl в а : Uоздапие мЕогоквартирноrо ,(илого дома с современньми
благоусцlоенпыми жллыми помецениями и благоустройством

на сmроumц!ьсrrlво

городского округа город Воронеж до

I lолложительное заклЮчение негосударйвенной экследБ
(,Х_)О (Цеtlrр 1ксперпfзы <Приорлlтетч лr 2-1- 1-004l -i5 от
10.1 t,2015 года. ишФr"р*a 

'a"r"**"" n чр"итекг}?но-
стоительное проекгироваIrие выполнецо ЗАО ПИ(Гипрокоммуrцортранс): технический о,гчет по иIrкенерно-
геологическим и и]Dкенерно-геодезическим изысканиям 2262,

земеJIьяого_участка!г.Воронеr(,ул.ФедораТютчев&-
9J/3 rиоItlялью 9ЗЗ2 кв. метров. кадасr ровый номЁр
36:J4:0 l 0200J:]82l. собсr венность, N9j6_з6/00 l-

растка от 29.04:20l6; Акт приема-пере!ачи от З 1.08.2014;

з6/00l/029/20 l6-9l0/ l от 26,05,20lб года. .по лодтвер)мается
tsылиской и] единоrо государственноl о рееста прав на
недвижимое им)лцество и сделок с ним, удостоверлощм
проведепЕr,ю государственЕую регистраlцю прав от 25. l 0.20 1 6
года, доIýlrеIпы_ооноваgия: Решецfiе о раздел€ земельноrо



закпыrого акпионепногo обпi€ствя (вопонежскпе
управление-2) от з 1.08.20l4

7. Влаaо!сttlро йспво mерр ur ор ац Проекгом преryсмативается: благоустоенные подходы и
подъезды от существуощIn! дорог и тротуаров с
усовершенствовzutвым покрытием; места поресечепий троlуаров

\rчrсрпплUбU, р ц9пЕыл хUрчл, rlrurцалки /JJ

парковки автотанспо[ла каrмтыtьвого типа и тотуары с
асфальтобетонным покрьпием.

8, Многоквартирlrый трехсекциоввый 18_19_ти этажяый жI4пой
дом с подвальЕым техническим этiDком и теIIJIым чердаком,
Состав кварт11р: одно- и дв}ххомнатные.
Сведенля о I]Jrанируемом оодключении (технологическом
присоединении) к сеlям июt(енерно-техяи,]ескоl о обеспечен}tя и
планируемом подюlючении к сетям связи: Ту на водоонабхение
и водоотводение lY9185 от 28.07,2014, ТУ на яарукяое
освещение }Ъ2_4/40 от 04,06,2012 года, ТУ на электроснабr(ение
N9182 от 28,07,2014, ТУ на диспетчеризацию лифтов от
10.09.2017 rод4 ТУ на телефоtтизацrrю, телефикациюl
радиофикацию и доступ в иЕтерЕет N9482/l7 от 22.09.2017 тодц
ТУ на присоединение к тепrlовым сетям.}Г9184 от 2З.07.2014
года.

9. показопапч объекtпа Этаяшость здания - 18 этаrсlое.
количесгво этажей - 19 этажей.
Обцая rшощадь дома* 29041,9t кв.м.
ffлощадь кваtrпир _ 20259,18 кв. м.
Количество квартир - 432 шт.
Однокомнатньп< - 288 шт.
.Щвlткомнат:ьоr _ lzИ шт.

10. Техн ач ес к uе хар а кrпер uс rп u к а
квц)lrruр а е7lсlulъlх rломеlце uй

Стены с улучшенной пгryкаryркой (за иск,.почеЕием стен из
сборlъп< ltс/б панелей) без шлfiсIlевки и окрalски; цемеЕтЕаJl
стяжка полов в комнатах, сац/зI{lх, ванньrх KoМltaTa& лоджиrIх и
бмконж (ис&lючено: устройсlво и сюимосlь локрытий из
керамической Епtlткц линолеума, плингусов, паркета и др)тих
фиrпiшlъrх покрытй); потолки: заделм швов межФ/ плитами
перекрыпrй; отоплевие: с выполнением трубных работ с
установкой проекгных наФеват€льньDa приборов; система
какцизации с одной точкой подкпючениrI к стояку без
уст!lновки савтехяическоIо оборудоваi{ия и tрубных подводок к
нему; система холодного водосЕабж€ниrI с одпой точкоЙ
подIоIючения к стояку системы, без сqетчиков воды, без
уст€ш{овки смесителей, горячее водосtвбrкеЕие с установкой
проточно_емкостного электричоского водонафевателя
кр)ллогоди.шого действия; ввод в квартиру силового
элекrромбеля с установкой эJIектриtIескоrо щитк4
электросчетчика и вводfiого автоматического выключатеJUI с
ввугренней электропроводкой (иск,,почено: усгановка и
стоимость светильников, патронов, розеток, выключателей, без
установки электрической гциты); устмовка оконных блоков;
уотаЕовка входной двери, но без установки вцдриквартирЕых
дверньц блоков; телефонизаlця (точка подtOючения);
телевидеюrе; домофон.

i1 Помецения в жилом домо, ве явJIяющиеся частrми ква!тир и
нежильв помещеЕий, предназначе!tные для обслуживания более
одного помецения в дапном доме. Плоцадь помещений общеrо

опuсанuе объекrtла

Фу н к ц ао на,х ь н о е l! arз п ач е я u е
помеценuй обu|еzо llоль, ован uя



полкtовмия 8782,73 кв.м., в том числе: водомерный узел 11,2З
кв.м., насоснм 29,?5 кв.м., электрощитоваrI 30,68 кв.м,, ИТП
4З,8 кв.м,, тамбур 4,73 кв.м., хоз. кладовые 608,З9 кв.м.,
лестничные марши и пр. 8054,15 кв.м. Инженервое
оборудование: Hacocнarl установка Hidro МРС 3cRE 10-6,
вводно-распределцrcльные уотроЙства ВРУ 3см-19_90 УХЛ4,
ВРУ 3см-50-01А УХЛ4, ВРУ Зсм-lЗ_20 УХЛ4, пункт
распределительный IIР8501С-212З_Зl УХЛ3, ящик силовой с
р5бильником ЯВ601-44. ЯРВ -6!l]\4yJ. вентилятор крышной. в
ИТП: филБтры, тепловычислитель, расходомер, насосы,
теплообменник.

|2. Сосlп4в обlце2о uмyulecrtlBa в dоме В соответствии со ст. Зб Жилищного кодекса РФ собствепникам
помещений в мноrоквартирном доме принадлеrмт на праве
общей долевой собствеlлrости помещениrI в данном доме, не
явJIяющиес, частями квартир и предназначонные дlя
обслуживания более одного помещения в даниом доме, в том
числе межкваl,тирные лествичные IIJIощад(и, лестlицьL лифты,
лифовые и иные шмты, кор]цоры, ,r€хнические этiDки,
чердаки, подвaшы, в Koтopblx имеются июкеперные
комм).никацiи, иное обсJýDкивающее более одного помещениrI в
д,lцном доме оборудоваЕие (тек{ические подвмьD, а mкхе
крыши, оФФщающИе нес)лцие и ненес)лцие конструшlии
дапного дома, механичесI(ое, электическое, сallтитарно-
техническое и иное оборудование, находяцееся в д:lнном дом€
за пределами иJIи вц/три помещений и обсJтуживающее более
одЕоrо помецениrr, земельный учасюк, Еа котором расположен
ддlный дом, о элемеrflами озеленения и благоустройства и иIБIе
предназЕаченные Nя обслуживаIrия, эксплуатации и
блаIоустойства данноIо дома объекты, расположенные на
у&ванном земельноМ )л{астке (дмее - ОбЦее иtrц,rrlество в
многоквартирном доме). Границы и размер земельного участк4
на котором располохен многоквартирный дом, определяются в
соответствии с требовавиями земельного законодательсва и
зIкоЕодательства о градоqтроительной деятельности.

lз, нежилые помещеюп коммерческого яазначения
ОтсJтотвlлm

14. Пл а н upy ev м с п о ttMo с tпь
сrпроumёqьспва сll,lozо lома

Стоимость проекга 559 91? тыс. руб.
Средства Банка не более 299 476 тыс. р)б,
Собственные средства не менее З9 980 тыс, руб.
Средства дольцш(ов не мевее 220 461 тыс. руб.
Размер уставного капитала застройщика 10000
рублей,

(!есять тысяч)

15. Воз"jl'оr!еные фu ацсовraе u прочaле

р llcKu пр u oql ulесrп&|ен u а
проекlrм сцро urпаlьсrпва u Mepbl
по 0обровол6 ому crtlp@toqaH uю
\aclrlp о йuluком mакuх D uсков

При оо5алествлении

риски, связаявые
субъекта в условиях

данного проекта строительства возмо]кны
о фуfiкционированием хозяйств)лощего

рыночной экономики,

16. Змог права собствеЕности нrlемел;;' у;й;-;;БйБ
предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от з0
дембря 2004 г, N9 2l4-ФЗ (Об }частии в долевом строитеJIьстве
многоква[пирных домов и ивых объеmов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые тконодат€льные акты
Роооийской Федерации).
Стахование грахдавской ответсгвенности застройщика за
неисполнение rrли ненадлеr€щее исполнепие им обязательств
по пOредаче хlUтого помецеIiиJI по договору в соответствии с

ФуllKцаональпое вначенuе
н е 1K aal ых rл ом е u,| е н u й

споеоб обеспецеl!u, uсполллеrlalя
обазапельсlrlв 3аспро аu|uка по
dozoBopav !часпuя в 0олевом



,}аконодательством Российской Федерации о сФаховании и
Федера",]ьным з{цоном oI 30.12.2004г. Лэ214 ФЗl iенермьный
договор N935_20062Г/2015 cтaxoвaнrm .рацданской
ответственности застойщика за неисполнение
ненадлехащее исполяение обязательств по лередаче жцrIого
:9ч:ч:"* пd договору )ластия в долевоv строительстве от
07.04,20I7 rода.
Сведеяия о страховцике;
Iъименоваяие: обцесlво с оФalяиченяой ответственностью(пРоМинстРАх,
инн 7704216908, огРн l027700з559з5 от 15.08.2002 г.
Место нахоя<дения организации rюридический адрес ) l2]6l0, л.
Москва- ул.Набережная Краснопресненская. д. I2. офис I705-
11о1

Иньtе dоzоворы ч сdелiffi-
ocaogallau коmорьlх
|рuвпемюmс| dенемпьле
среlсlrrва dпя спро uлпел ьсrrrва
акцло?о dома, 3а цсl<Jлюченце,л|
пр u Bll еч е н alr! dе п e'lc п ых ср е О с пrв
lla осцоваluu dozoqopoB Оолево?о

ДОГОВОРА N99502 1 8025 об открьЙи невозобновляемой
кредггной ливии от d2> июня 2018 г. для финалсированиязатат по строительству мноло)тФкноло жилого доvа <г.
Воронеж, [ руппа жиЛых домов ло ул. Сельскаr,2м. Поз.l4,) .

расположенного по адресу: г. Воронеж. }л.Федора Тмчев4 9ЗlJ
на срок по a2L ноября 2020 г, с личrгоv 2qo476000 (Двес,lи
деаяносто девяtь vl,l'l],lионов четьrреста сеvьдесят шесъ тысяч)
руолей. кредrrryемые площади: общая ллочlадь квартир -20259.18 кв- м.
количеgгво квартир - 4з2 шт.
Начаrо строи леrьства: iй!БiБfrйБi-о i-iЪJi-
Uкончание строительства: второе лол)годие 20I9 года
Предполагаемый срок nonу^r"n* p*pJ*"rr" ,u 

""од "2019 года

ООО (ВМУ-2); ООО (СУОР-22)

ИпЕормацая об обiiЙiЙ,
u н d а в ц dу ол.!з цру ю lц e,v о бь е r,п
кап ипа,л ь ll о z о сплр о urпел bcllrB а

l 18.

i

Нuсто"щм npo"KTr,ая д"й$i!йЪffiчкована в сflи <иmернет> (сайi@ЭБ.0620t 8года,

<:э-_ Какуfiин Е,И,

Рудис Е.А,/ п,,w
1.--у

Генерацьвый директор ООО (ВМУ-2)

Главный бухгаптер ООО (ВМУ-2)

Нача'rьник отдела
по работе с недвижимостью
ооо <вму-2>

Максименко Е.в,

Эmапьt сtпроuлttелъЙБ

UpzaК цза цu u, !час ttloy юцuе в

осуulеспвtlяюцuе
о с lto в п ы е сmр о urreJ| ь но,


