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Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1398 кв. метров в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ 
Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 18Б.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 11.12.2018 г. по 
11.01.2019 г. в рабочие дни: понедельник, среда, с 09-00 до 12-00, и вторник, четверг, 
с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управле-
нию земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 
64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1453 кв. метра в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ 
Первоуральск, с. Битимка, ул. Тутовая Горка, 18А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 11.12.2018 г. по 
11.01.2019 г. в рабочие дни: понедельник, среда, с 09-00 до 12-00 и, вторник, чет-
верг, с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управ-
лению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск 
(тел. 64-60-64 доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1565 кв. метров в собственность за плату 
с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской 
округ Первоуральск, с. Новоалексеевское, ул. Московская, 38А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 11.12.2018 г. по 
11.01.2019 г. в рабочие дни: понедельник, среда, с 09-00 до 12-00, и вторник, чет-
верг, с 13-00 до 16-00, по адресу:     г. Первоуральск, ул. Советская, 1, Отдел по управ-
лению земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск 
(тел. 64-60-64 доб. 326).

10.12.2018 80



2 11  декабря 2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



311 декабря 2018 годаМЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ



4 11  декабря 2018 года МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Главный редактор – Н.Ю. КОНЬКОВА

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителя. г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель – ПМУП "Общегородская газета".
Директор – Е.В. Батуева

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография",
г. Первоуральск, пр. Ильича, 26-а. Цена – СВОБОДНАЯ

Заказ N            Тираж 40

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ N ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два 
раза в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825. 

Телефон редакции.................. +7 (3439) 64-87-66
отдел рекламы, бухгалтерия .............. +7 (3439) 64-94-04,

E-mail: vecher15@yandex.ru,  адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

факс ..................................................+7 (3439) 64-87-66.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Реклама – публикации на коммерческой основе

16+


