
Общее количество учебных кабинетов - 16, в том числе, приспособленных  для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья -10. Количество кабинетов начальных классов - 6.Количество кабинетов для учащихся основной и средней школы 

- 10. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – доступно 

частично избирательно: для слепых, глухих. 

Условия для питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются. Условия охраны здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организованы.  

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 

программам 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза И.Д. Бузыцкова с. Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 445134, Российская 

Федерация, Самарская 

Здание школы Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 
Договор № 12 

безвозмездного 

63:32:1301006

:5050 

 63-63-

32/352/2013-



область, 

муниципальный  район 

Ставропольский, 

сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, 

село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской 

области» 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  

Сроком 

действия  

с29.12.2011г 

 на 

неопределенны

й срок                        

410 

  Кабинет начальных 

классов – 6 (245,5 м² ) 
     

  Лестница – 2 (27,8 м)      

  Лаборантская - 1(20,2 м²)      

  Спортзал – 1 (66,2 м²)      

  Учительская – 1 ( 14,0 м²)      

  Раздевалка -3 (59,8 м²)      

  Тамбур -4 (7,7 м²)      

  Коридоры – 7 ( 53,5 м²)      

  Кабинет – 2 (29,2 м² )      

  Столовая – 1 ( 24,6 м²)      

  Пищеблок – 1 (7,1 м²)      

  Туалет – 2 (9,2 м²)      

  Подсобное помещение – 

1(9,2 м²) 
     

 ИТОГО: 574 кв.м.      

2. 445134, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

муниципальный  район 

Ставропольский, 

сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, 

село Нижнее 

Здание детского сада  

«Радуга» 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

государственных 

бюджетных 

Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский 

№ 8274 от 

19.09.2011г. 

- Договор о 

63-63-

32/018/2005-

070 

63-63-

32/105/2009-

204 



Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской 

области» 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  медицинский кабинет -1 

(12.4 м²) 
     

  Пищеблок – 1 (34.5 м²)      

  столовая S=51.2      

  Прачечная -1 (30.9м²)      

  сан.узлы-6 (92,6м²)      

  подсобные помещения-11 

(61,2м²) 
     

  Лестничная клетка – (16,8 

м²) 
     

  Раздевалка – 6 (107,6 м²)       

  Умывальник – 1 (3,1 м²)      

  Вентиляционная камера – 

1 (10,2 м²) 
     

  Коридор – 10 (92,6 м²)      

  Изолятор -  1(10,6 м²)      

  Тамбур – 7 (17,1 м²)      

  Группы – 6 (307,2 м²)      

  Кабинет -2  (11,9 м²)      

  Холл -1 (45,2 м²)      

  спальни-5  (221,2 м²)      

  музыкальный зал -1 

(69.9м²) 
     

 Иное: Подвал – 1 (583,3 м²)       

 ИТОГО: 1791,9 кв.м.      

3. 445134, Российская 

Федерация, Самарская 

область, 

муниципальный  район 

Ставропольский, 

сельское поселение 

Здание детского сада 

«Солнышко» 
Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

Договор  №12 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком действия  

63-63-

32/015/2005-

317 

63-63-

32/352/2013-

414 



Верхнее Санчелеево, 

село Лопатино, 

ул. Мира,д.4 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской 

области» 

с29.12.2011г 
  на 

неопределенный 

срок                        

  Группы – 3 (115,5 м² )      

  Спальни – 2 (27,8 м)      

  Кабинет для занятий – 2 

(90,5 м²) 
     

  Библиотека - 1(22,2 м²)      

  Учительская – 1 ( 12,5 м²)      

  Раздевалка -1 (8,9 м²)      

  Санузел-2 (10,9 м²)      

  Коридоры – 2 ( 41,2м²)      

  Кабинет – 2 (29,2 м² )      

  Столовая– 1 ( 125,5 м²)      

  Пищеблок – 1 (17,1 м²)      

  Туалет – 2 (9,2 м²)      

  Подсобное помещение – 

1(12,3 м²) 
     

 ИТОГО: 522,8 кв.м.      

 Всего (кв. м): 2888,7 кв. м. X X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 Медицинский пункт 445134, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный  

район 

Ставропольский, 

сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, 

село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, 

д.54 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

государственны

х бюджетных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской 

области» 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский 

№ 8274 от 

19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

63-63-

32/018/2005-

070 

63-63-

32/105/2009-204 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 Столовая 445134, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

муниципальный  

район 

Ставропольский, 

сельское 

поселение 

Нижнее 

Санчелеево, село 

Нижнее 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

государственны

х бюджетных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Договор  №12 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком действия  

с29.12.2011г.  
      на 

неопределенный 

срок                        

63:32:1301006

:5050 

63-63-

32/352/2013-410 



Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, 

д.70 

Самарской 

области» 

 Столовая 

Пищеблок 

Склад продуктов, склад – 

сарай, хозяйственных 

средств 

 

445134, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный  

район 

Ставропольский, 

сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, 

село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, 

д.54 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

государственны

х бюджетных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской 

области» 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский 

№ 8274 от 

19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  

 Столовая  445134, 

Российская 

Федерация, 

Самарская 

область, 

муниципальный  

район 

Ставропольский, 

сельское 

поселение 

Верхнее 

Санчелеево, село 

Лопатино, 

ул. Мира,д.4 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

государственны

х бюджетных 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Ставропольский 

Самарской 

области» 

Договор  №12 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком действия  

с29.12.2011г.  
      на 

неопределенный 

срок                        

63-63-

32/015/2005-

317 

63-63-

32/352/2013-414 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 



N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная

), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера помещения 

в соответствии с документами 

бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Начальное общее 

образование 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 - Литературное чтение 

(обучение грамоте). 

- Русский язык (письмо). 

- Математика. 

- Окружающий мир. 

- Художественный труд и 

ИЗО. 

 

 

Кабинет 1 класса: 

учебные парты -13шт 

шкаф книжный -3 шт. 

доска классная -1шт. 

стул ученический-26шт. 

стул учительский-1шт. 

стол учителя-1шт 

Ноутбук педагога -

1шт. 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

Оперативное 

управление 

Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               

 Кабинет  2 класса: 

учебные парты -15шт 

шкаф книжный -2 шт. 

доска классная -1шт. 

стул ученический-28шт. 

стул учительский-1шт. 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

Оперативное 

управление 

Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 



стол учителя-1шт 

Ноутбук педагога -

1шт. 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               

 Кабинет 3 а класса: 

 учебные парты -12шт 

доска классная -1шт. 

стул ученический-24шт. 

стул учительский-1шт. 

стол учителя-1шт 

Ноутбук педагога -

1шт. 

 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

Оперативное 

управление 

Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               

 Кабинет 3б класса: 

учебные парты -12шт 

доска классная -1шт. 

стул ученический-24шт. 

стул учительский-1шт. 

стол учителя-1шт 

Ноутбук педагога-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Проектор мультимедийный – 

1 шт. 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Программно- методические 

комплексы – 3шт. 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

Оперативное 

управление 

Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               

 Кабинет 4 класса: 

учебные парты -12шт 

шкаф книжный -2 шт. 

доска классная -1шт. 

стул ученический-24шт. 

стул учительский-1шт. 

стол учителя-1шт 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

Оперативное 

управление 

Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               



 Музыка Кабинет музыки: 

учебные парты -12шт 

шкаф книжный -2 шт. 

доска классная -1шт. 

стул ученический-24шт. 

стул учительский-1шт. 

стол учителя-1шт 

музыкальный центр – 

1 шт. 

пианино – 1 шт. 

Программно-

методический комплекс – 

1шт. 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

 Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               

  

 
Лаборантская: 

Магнитная азбука 

подвижная – 1шт. 

Магнитная касса 

слогов – 1шт. 

Комплект 

инструментов классных – 1 

шт. 

Набор элементов для 

изучения устного счета 

«Магнитная математика»-

1шт. 

Набор прозрачных 

геометрических тел-1шт. 

Гербарий для 

начальной школы-1шт. 

Конструктор для 

изучения грамматики 

русского языка «ПРОслова»-

6шт. 

Конструктор для 

изучения математики 

«ПРОцифры»-6шт.  

Компас школьный – 

445134,Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Бузыцкова, д.70 

 Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               



13шт. 

Коробки для изучения 

насекомых с лупой -13шт. 

Конструктор для 

развития пространственного 

мышления 

«ПРОектирование»-6 шт 

Система контроля 

качества знаний PROClass 

Модульная система 

экспериментов PROLog для 

начальной школы-1шт. 

Программное 

обеспечение с 

интегрированным набором 

лабораторных работ -1шт. 

Микроскоп цифровой-

1шт. 

Документ-камера – 1 

шт. 

База для перемещения, 

подзарядки и хранения 

оборудования-1шт. 

Устройство 

беспроводной организации 

сети – 1шт. 

Ноутбук 

обучающегося-13шт. 

 

 

2. Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, 

специальность, профессия 

    

 Дошкольное образование. 

 
Ясельная группа 

Стол педагога -1 шт., 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

 Распоряжение 

Администрации 



 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 5шт. 

Стул детский – 15 шт. 

 

 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  1 младшая группа 

Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 7шт. 

Стул детский – 20 шт. 

 

 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  2 младшая группа 

Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 7шт. 

Стул детский – 20 шт. 

 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  Средне-старшая группа 445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  
 Распоряжение 



Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 7шт. 

Стул детский – 20 шт. 

 

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  Подготовительная группа 

Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 8шт. 

Стул детский – 25 шт. 

 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

 Основная. Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Основная. 

Художественно-

эстетическое направление 

Спортивный зал 

Музыкальный центр -

2шт. 

Телевизор – 1шт. 

Пианино -1 шт. 

Плеер портативный – 

1 шт. 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 



 Дополнительная. 

Коррекционно-

развивающая 

Кабинет психолога 

Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Набор детской мебели – 1 

комплект 

 

   Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

  Кабинет логопеда 

Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Стол детский – 3шт. 

Стул детский – 6 шт. 

 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный  

район 

Ставропольский, сельское поселение 

Нижнее Санчелеево, село Нижнее 

Санчелеево, 

ул. Советская, д.54 

 Распоряжение 

Администрации 

муниципального 

района 

Ставропольский № 

8274 от 19.09.2011г. 

- Договор о 

передаче объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление от 

03.10.2011г. 

 Дошкольное образование Группа 

Стол педагога -1 шт., 

 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 2 шт. 

Стул детский –  шт. 

 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный  район 

Ставропольский, сельское 

поселение Верхнее Санчелеево, 

село Лопатино, 

ул. Мира, д.4 

 Договор  № 

12 безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               

  Кабинет для занятий 

Стол педагога -1 шт., 

445134, Российская Федерация, 

Самарская область, 
 Договор  № 

12 безвозмездного 



 Стул педагога – 1 шт. 

Стол детский – 4 шт. 

Стул детский – 14 шт. 

 

муниципальный  район 

Ставропольский, сельское 

поселение Верхнее Санчелеево, 

село Лопатино, 

ул. Мира,д.4 

пользования 

нежилым 

помещением от 

29.12.2011г.  
Сроком 

действия с 

29.12.2011г 
на неопределенный 

срок                               
 

  


