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"Вечерний Первоуральск"
(на второе полугодие 2017 года)

Решением Свердловского областного суда от 11.04.2017 г. по делу № 

33а-222/2017 признаны недействующими статьи 70.1 "Карта 

градостроительного зонирования городского округа Первоуральск", ст. 70.2 

"Карта градостроительного зонирования г. Первоуральск" Правил 

землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск 

Свердловской области, утвержденных Решением Первоуральской городской 

Думы от 26.08. 2010 г. № 241, в части отнесения земельного участка с 

кадастровым номером 66:58:0104001:20 к территориальной зоне П-1 

производственная зона 1-го класса. Данное решение вступило в законную силу.
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