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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету 

"ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК" 
(сентябрь-декабрь 2016 года)

подписка с доставкой (почтовая) - 216 рублей,
подписка коллективная - 152 рубля,
подписка без доставки 
(получать в редакции) - 100 рублей

 Администрация городского округа Первоуральск инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 1334 кв. метра в аренду на 20 лет с видом раз-
решенного использования для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного по адресу: г. Перво-
уральск, с. Слобода, ул. Советская, д. 34А.
Заявления о намерении участвовать в аукционе прини-

маются с 23.08.2016 г. по 23.09.2016 г. в рабочие дни: 
понедельник, среда, пятница - с 09-00 до 13-00 и вторник, 
четверг - с 13-00 до 17-00, по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Советская, 1, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации городского округа Первоуральск 
(тел. 62-06-61).
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