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Сегодня в номере:
О родительской плате

за содержание детей

в детских садах Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

администрации НТГО от 3.04.2012 г. № 299

Постановление
Об утверждении норматива затрат на содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования

В соответствии с Законом  
РФ от 10.07.1992 года 
№3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом РФ 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в РФ», Типовым 
положением о дошкольном 
образовательном учрежде-
нии, утвержденным поста-
новлением Правительства 
РФ от 12.09.2008 года 
№666, постановлени-
ем Правительства РФ от 
30.12.2006 года №849 «О пе-
речне затрат, учитываемых 
при установлении роди-
тельской платы за содержа-
ние ребенка в государствен-
ных и муниципальных  
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования», постановлени-
ем Правительства Свердлов-
ской области от 28.05.2007 
года №466-ПП "О компенса-
ции родительской платы за 
содержание ребенка в обра-
зовательных организациях 
на территории Свердловской 
области, реализующих ос-

новную общеобразователь-
ную программу дошколь-
ного образования", в связи 
с ростом фактических за-
трат на содержание детей 
в муниципальных обра-
зовательных учреждени-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного  об-
разования, администрация 
НТГО ПОСТАHОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.05.2012 
года норматив на содержа-
ние детей в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных учреждениях, реали-
зующих основные общеоб-
разовательные программы 
дошкольного образования, 
с учетом родительской пла-
ты  в размере 8223 рубля в 
месяц на одного ребенка 
(Приложение № 1).

2. Установить размер ро-
дительской платы за со-
держание ребенка в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ные общеобразовательные 
программы дошкольного 
образования, взимаемой с 
родителей с 01.05.2012 года 

по городу Нижняя Тура - 
1600 рублей в месяц, с роди-
телей, имеющих трех и более  
несовершеннолетних  детей 
– 800 рублей в месяц.

В сельских образователь-
ных учреждениях, реали-
зующих основные общеоб-
разовательные программы  
дошкольного образования, 
установить размер родитель-
ской платы, взимаемой с ро-
дителей, 1400 рублей в месяц 
(пос. Ис, пос. Сигнальный, 
пос. Косья, пос. Платина), с 
родителей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних 
детей - 700 рублей в месяц.

3. Утвердить с 01.05.2012 
года Положение об оплате 
за содержание детей в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях, реализующих основные 
общеобразовательные про-
граммы  дошкольного обра-
зования (Прил. № 2).

4. Предложить предпри-
ятиям, организациям неза-
висимо от форм собствен-
ности, индивидуальным 
предпринимателям в рамках 
соглашения о социальном 
партнерстве компенсиро-

вать затраты на содержание 
детей своих работников на 
договорной основе соглас-
но расчету суммы долевого 
участия в содержании одно-
го ребенка в муниципаль-
ном дошкольном образова-
тельном учреждении  (Прил. 
№ 3).

5. Признать утратившим 
силу с 01.05.2012 года по-
становление главы НТГО от 
08.10.2009 года №908 «Об ут-
верждении норматива затрат 
на содержание детей в муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждени-
ях, реализующих основные 
общеобразовательные про-
граммы дошкольного обра-
зования».

6. Главному редактору га-
зеты «Время» (Кошелева      
И. А.) опубликовать данное 
постановление.

7. Контроль за выполне-
нием данного постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
НТГО по социальной поли-
тике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Статья расходов                Сумма,
руб. 

Оплата труда и начисления на оплату тру-
да  

3040

Приобретение услуг связи                   16,0
Приобретение коммунальных услуг            480
Приобретение услуг по содержанию иму-
щества 

140

Приобретение прочих услуг                  2678
Прочие расходы                             -
Увеличение стоимости основных средств      -
Увеличение стоимости материальных за-
пасов, необходимых для содержания ре-
бенка в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении, реализующем 
программы дошкольного образования 

1869

Итого затрат на содержание одного ребен-
ка     в муниципальном дошкольном обра-
зовательном    учреждении                                    

8223,0

Положение об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования

Приложение № 2
к постановлению администрации НТГО от 3.04.2012 года № 299

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 
22.08.2004 года №122-ФЗ "О 
внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании ут-
ратившими силу некото-
рых законодательных актов 
РФ в связи с принятием фе-
деральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Федеральный закон "Об об-
щих принципах организации 
законодательных (предста-
вительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ" и "Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ", Федеральным законом 
от 05.12.2006 года №207-ФЗ 
"О внесении изменений в от-                              
дельные законодательные 
акты РФ в части государс-
твенной поддержки граждан, 
имеющих детей", законом РФ 
от 10.07.1992 года № 3266-1 "Об 
образовании", Типовым по-
ложением о дошкольном об-
разовательном учреждении, 
утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 
12.09.2008 года № 666, поста-
новлением Правительства РФ 
от 30.12.2006 года № 849 "О пе-
речне затрат, учитываемых 
при установлении родитель-
ской платы за содержание ре-
бенка в государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования", 
Уставом НТГО, в целях упо-
рядочения платы за содержа-
ние детей в образовательных 

учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования.

2. Установление размера 
родительской платы 

и порядка оплаты  
за содержание детей 

в муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

2.1. Родительская плата за 
содержание детей в муници-
пальных образовательных уч-
реждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, устанавливает-
ся постановлением админист-
рации НТГО  и остается неиз-
менной в течение года.

2.2. Размер родительской 
платы за содержание ребен-
ка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, 
реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования, 
не может превышать 20 про-
центов затрат на содержание 
ребенка в соответствующем 
образовательном учреждении.

2.3 Образовательные услу-
ги в рамках государственного 
образовательного стандарта 
предоставляются бесплатно. 
Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 
вправе оказывать платные до-
полнительные образователь-
ные услуги, не предусмот-
ренные соответствующими 
образовательными програм-
мами и государственными 
образовательными стандар-

тами в соответствии с пунк-
том 1 статьи 45 Закона РФ от 
10.07.1992 года № 3266-1 "Об 
образовании".

2.4. В перечень затрат, учи-
тываемых при установлении 
родительской платы за со-
держание ребенка в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольно-
го образования, включаются 
следующие расходы:

100% - организация пита-
ния детей.

2.5. Родители вносят плату 
за содержание ребенка ежеме-
сячно, не позднее 25 числа ме-
сяца следующего за расчетным 
месяцем путем перечисления 
на лицевой счет муниципаль-
ного дошкольного образова-
тельного учреждения.

2.6. В оплату за содержание 
детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, ре-
ализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, не 
включаются дни, пропущен-
ные ребенком по причине бо-
лезни, санаторно-курортно-
го лечения, отпуска родителей 
(законных представителей) на 
период, установленный дого-
вором между родителями (за-
конными представителями) 
и муниципальным образова-
тельным учреждением, реа-
лизующим основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, 
в случае закрытия детского 
сада на ремонт, карантин или 
при отсутствии водо-, тепло- 
и энергоснабжения в детском 
саду.

3. Установление льготы 

по оплате за содержание 
детей в муниципальных 

образовательных 
учреждениях, реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

3.1. Льготы по родительской 
плате, как меры социальной 
поддержки, предоставляются 
в соответствии с нормативны-
ми актами РФ, Свердловской 
области, НТГО.

3.2. За содержание детей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, посещающих муни-
ципальные образовательные 
учреждения, реализующие ос-
новную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования, а также детей с 
туберкулезной интоксикаци-
ей, находящихся в указанных 
образовательных учреждени-
ях, детей-сирот, находящих-
ся на государственном обеспе-
чении,  родительская плата не 
взимается.

3.3.  Установить  льготу по 
родительской плате в размере 
50% за содержание детей: 

- родителям, один из кото-
рых является  инвалидом пер-
вой или второй группы;

- работникам образова-
тельных учреждений, реали-
зующих основные общеоб-
разовательные программы 
дошкольного образования, 
муниципального казенного 
учреждения «Административ-
но-хозяйственная служба». 

3.4. Для установления конк-
ретного размера льготы по ро-
дительской плате за содержа-
ние ребенка в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную 

общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания, родители (законные 
представители) представляют 
руководителю дошкольного 
образовательного учреждения 
следующие документы:

- заявление о предоставле-
нии льготы;

- копию справки об инва-
лидности (для родителей (за-
конных представителей), име-
ющих ребенка-инвалида);

- копию медицинского за-
ключения об отклонении в 
развитии ребенка (для роди-
телей (законных представите-
лей), имеющих ребенка с огра-
ниченными возможностями 
здоровья);

- документ, удостоверяю-
щий инвалидность первой 
или второй группы родителя 
(законного представителя);

- копию удостоверения 
многодетной матери (для мно-
годетных семей);

- договор на посещение 
муниципального образова-
тельного учреждения, реа-
лизующего основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования от 
руководителя детского дома. 

Льгота устанавливается с 
момента предоставления ро-
дителями (законными пред-
ставителями) руководителю 
дошкольного образовательно-
го учреждения выше перечис-
ленных документов.

3.5. Руководитель до-
школьного образовательно-
го учреждения на основании 
представленных документов 
издает приказ о предоставле-
нии льготы и в течение 3 дней 
представляет его в муници-
пальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалте-
рия образовательных учреж-
дений» для дальнейших рас-
четов.

3.6. Родители (законные 
представители) в соответствии 
с Порядком выплаты компен-
сации родительской платы за 
содержание ребенка в образо-
вательных организациях, ре-
ализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, ут-
вержденным  постановлением 
Правительства Свердловской 
области  от 28.05.2007 года 
№466-ПП «О компенсации  
родительской платы за со-
держание ребенка в образо-
вательных организациях на 
территории Свердловской об-
ласти, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу  дошкольного об-
разования», имеют право на 
компенсацию родительской 
платы за содержание ребенка 
в образовательных организа-
циях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания в размерах:

1) на первого ребенка - 20 
процентов размера внесенной 
ими родительской платы за 
содержание ребенка;

2) на второго ребенка - 50 
процентов размера внесенной 
ими родительской платы за 
содержание ребенка;

3) на третьего ребенка - 70 
процентов размера внесенной 
ими родительской платы за 
содержание ребенка;

4) на четвертого ребенка и 
последующих детей - 100 про-
центов размера внесенной ими 
родительской платы за содер-
жание ребенка.



2 № 27 11 апреля 2012 года

КУМИ 
информирует

администрации Нижнетуринского городского округа 
от 3.04.2012 г. № 296

Постановление

О согласовании расценок на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время»

УЧРЕДИТЕЛИ - администрация 
Нижнетуринского городского округа, 
МБУ «Редакция еженедельной газеты 
«Время»
                                                
Издатель - редакция газеты «Время»

Директор — главный редактор 
Ирина Александровна Кошелева.

Адрес редакции и издателя:
624221, г. Нижняя Тура,
ул. 40 лет Октября, 2а.
Электронная версия газеты - 
http://vremya-nt.ru

Редактор...............................2-76-66
Корреспонденты...................2-79-87
Факс.....................................2-79-62
Реклама и объявления..........2-79-62

Номер отпечатан 
в Нижнетуринской 
типографии: 
ул. Скорынина, 17.
Время подписания номера в печать 
по графику 9.04.2012 г. в 10.30.
Время подписания номера в печать 
фактически 9.04.2012 г. в 10.30.
Распространяется бесплатно.
Индекс 538. 
Объем 0,5 п. л. 
Заказ 1018. Тираж 2500.

Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнениями авторов публикаций.
Письма, рукописи и фотографии 
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.
Материалы под знаком      публикуются 
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Свердловской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ66-00793.

R

Расчёт суммы долевого участия 
в содержании одного ребёнка 
в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении 
для организаций, предприятий 
и индивидуальных 
предпринимателей 
по договорам с 1.05.2012 года

Приложение № 3 
к постановлению администрации НТГО 

от 3.04.2012 года № 299

Сумма затрат по договору исчисляется следующим об-
разом:

Норматив затрат, всего в том числе: 8223 руб.
- затраты на содержание одного ребенка в му-
ниципальном дошкольном образовательном 
учреждении,     
реализующем основную общеобразователь-
ную программу 
дошкольного образования, возмещаемые из 
бюджета    
Нижнетуринского городского округа                                 

5423 руб.

- родительская плата                               1600 руб.
- сумма долевого участия предприятия               1200 руб.

Сумма затрат по договору для организаций, 
предприятий и индивидуальных предпринимателей 

по договорам с 01.05.2012 года

Коли-
чество
роди-
телей

Место работы родителей Сумма 
по договору,

руб.

Один      - бюджетная организация              -     
- предприятие, организация  
(любой формы собственности),         
индивидуальный предприниматель         

600,0

Двое       предприятие, организация 
(любой формы собственности),         
индивидуальный предприниматель   

1200,0

Двое      - один - бюджетная организация       -     
- один - предприятие, организация  
(любой формы собственности),         
индивидуальный предприниматель  

600,0

Перечень затрат сумм долевого участия в содержании 
одного ребенка в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении для организаций, 

предприятий и индивидуальных предпринимателей 
по договорам с 01.05.2012 года

Предлагаемая сумма  по договору для долевого 
участия за содержание детей, всего (рублей)

1200

В том числе:
Приобретение инвентаря 
(кухонный, мягкий, твердый)
Игровое оборудование
Игрушки

200

250
150

Технические средства обучения 200
Детская мебель 300
Канцелярские товары 100

администрации НТГО 
от 3.04.2012 г. № 297

Постановление

О согласовании цен на услугу «копирайтинг», 
оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением «Редакция еженедельной газеты 
«Время»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», статьей 6 
Устава НТГО, на основании заключения отдела эко-
номики администрации НТГО администрация НТГО 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать цену на услугу «копирайтинг» (напи-
сание рекламных и презентационных текстов), ока-
зываемую муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Редакция еженедельной газеты «Время», в размере 2 
рубля 40 копеек за 1 кв.см. 

2. Главному редактору еженедельной газеты «Время» 
(Кошелева И. А.) опубликовать данное постановление.

3. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
НТГО по социальной политике (Головин В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, глава НТГО.

Руководствуясь статьей 
17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в РФ», статьей 
6 Устава НТГО,  на осно-
вании заключения отдела 
экономики администра-
ции НТГО, администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать расцен-
ки на   услуги, оказыва-
емые муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной 
газеты «Время» (Прил. 1).

2. Главному редакто-
ру еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) 
опубликовать данное по-
становление.

3. Постановление всту-
пает в силу с момента 
опубликования.

4. Приложение 1 по-  
становления админист-
рации НТГО от 06.06.2011 
года № 532 «Об установ-
лении цен на платные ус-
луги, оказываемые муни-
ципальным учреждением 
«Редакция еженедельной 

газеты «Время» считать ут-
ратившим силу.

5. Контроль за выпол-
нением настоящего по-     
становления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации НТГО по соци-
альной политике (Головин 
В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

Расценки на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция еженедельной 
газеты «Время»

Приложение № 1
к постановлению администрации НТГО от 3.04.2012 года № 296

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Цена 
в руб. 

1. Печать фото
1.1 15х21, глянцевая 1 шт. 10,00
1.2 15х21, матовая 1 шт. 15,00
1.3 А4,  глянцевая 1 шт. 20,00
1.4 А4, матовая 1 шт. 30,00

2. Фото на документы
2.1 ч/б, 3х4 (с углом, без угла) 3 шт. 30
2.2 ч/б, 3х4 4 шт. 40
2.3 ч/б, 3х4 6 шт. 60
2.4 цв., 3х4 3 шт. 40
2.5 цв., 3х4 4 шт. 50
2.6 цв., 3х4 6 шт. 70
2.7 ч/б, 3,5х4,5 2 шт. 30
2.8 ч/б, 3,5х4,5 4 шт. 50
2.9 цв., 3,5х4,5 2 шт. 40
2.10 цв., 3,5х4,5 (водительское удостоверение) 3 шт. 50
2.11 цв., 3,5х4,5 (загранпаспорт, виза) 4 шт. 60
2.12 ч/б, 4х5 (паспорт) 4 шт. 50
2.13 цв., 4х5 (паспорт) 4 шт. 60
2.14 ч/б, 4х6 4 шт. 50
2.15 цв., 4х6 4 шт. 60
2.16 ч/б, 4,5х6 4 шт. 50
2.17 цв., 4,5х6 4 шт. 60
2.18 ч/б, 9х12 4 шт. 20
2.19 дополнительная фотография 1 шт. 10

3. Ламинирование документов
3.1 А3, 297х420 1 шт. 40
3.2 А4, 210х297 1 шт. 20

4. Нанесение фотоизображений
4.1 на акриловый магнит 1 шт. 40
4.2 на часы на магните 1 шт. 250

5. Размещение рекламы и объявлений на сайте газеты «Время», на месяц
5.1 Баннер над логотипом сайта 980х85 пикселей 1500
5.2 Баннер над контентом 600х80 пикселей 800
5.3 Верхний баннер в левой колонке 240х150 пикселей 800
5.4 Средний баннер в левой колонке 240х80 пикселей 600
5.5 Нижний баннер в левой колонке 240х80 пикселей 400
5.6 Баннер под контентом 600х80 пикселей 400
5.7 Размещение статьи заказчика до 4 печатных листов 200

Список используемых сокращений: ч/б – черно-белое; цв. – цветное; шт. – штук.

администрации НТГО от 3.04.2012 г. № 295
Постановление

О согласовании расценок на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция еженедельной газеты «Время»

Руководствуясь статьей 
17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», статьей 6 
Устава НТГО, на основа-
нии заключения отдела 
экономики администра-
ции НТГО администрация 
НТГО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать расценки 
на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Редакция еженедельной 
газеты «Время»:

1.1. Размещение объяв-
лений:

- от физических лиц (не 
более 20 слов) -   24 рубля;

- от юридических лиц 
– 12 рублей за строку (24 
знака).

2. Главному редакто-
ру еженедельной газеты 
«Время» (Кошелева И. А.) 
опубликовать данное по-
становление.

3. Постановление всту-
пает в силу с момента 
опубликования.

4. Постановление главы 
НТГО от 28.12.2010 года 
№1260 «О согласовании 

тарифов на платные ус-
луги, оказываемые муни-
ципальным учреждением 
«Редакция еженедельной 
газеты «Время» муници-
пального образования 
НТГО» считать утратив-
шим силу. 

5. Контроль за выпол-
нением настоящего по-    
становления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации НТГО по соци-
альной политике (Головин 
В. С.).

Ф. ТЕЛЕПАЕВ, 
глава НТГО.

КОМИТеТ по управлению 
муниципальным имущест-
вом администрации НТГО 
информирует жителей по-
селка Покап г. Нижняя Тура 
(постоянно проживающих 
в поселке) о наличии сво-
бодного земельного участ-
ка для ведения личного 
подсобного хозяйства (при-
усадебные участки) по ад-
ресу: пос. Покап, г. Нижняя 
Тура, ул. Ленина, 16 ориен-
тировочной площадью 2000 
кв. м каждый. Жителям пос. 
Покап, желающим офор-
мить земельный участкок, 
обращаться с момента пуб-
ликации до 30.04.2012 года  в 
Комитет по управлению му-
ниципальным имущест-
вом администрации НТГО 
по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ули-
ца 40 лет Октября, 2а, 3 этаж, 
303 каб. Телефон для справок 
– (34342) 2-79-96 (Ростовцева 
Светлана Борисовна).

* * *
КОМИТеТ   по управле-

нию муниципальным иму-
ществом администрации 
НТГО на основании прото-
кола заседания комиссии по 
проведению торгов по про-
даже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка от 04.04.2012 года  со-
общает, что торги по продаже 
права на заключение догово-
ра аренды земельного участ-
ка по адресу: г. Нижняя Тура, 
ул. Говорова, 15, разрешен-
ное использование – проек-
тирование и строительство 
автозаправочной станции, 
признаны несостоявшимися 
(не поданы заявки).

В соответствии с п. 3 
ст. 31 Земельного кодекса  
Российской Федерации ад-
министрация НТГО инфор-
мирует население  о пред-
стоящем предоставлении 
земельного участка ориенти-
ровочной площадью 3 га по 
адресу: Свердловская обл., 
г. Нижняя Тура, д. Малая 
Именная, район бывшей 
базы отдыха «Солнечная по-
ляна»  для проектирования и 
строительства базы отдыха. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
отделе архитектуры и гра-
достроительства админис-
трации НТГО по тел. 2-79-30.

администрация 
информирует

Предоставляется 
земельный 
участок


