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Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1070 кв. метров в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Перво-
уральск, д. Коновалово, ул. Подгорная, 1А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 04.12.2018 г. по 
04.01.2019 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 управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 
доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 2993 кв. метра в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Пер-
воуральск, п. Билимбай, ул. Свердлова, 99В.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 04.12.2018 г. по 
04.01.2019 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 управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 
доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1104 кв. метра в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Пер-
воуральск, г. Первоуральск, ул. Кузнецова, 3А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 04.12.2018 г. по 
04.01.2019 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 управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 
доб. 326).

Администрация городского округа Первоуральск информирует население о предо-
ставлении земельного участка площадью 1497 кв. метра в аренду на 20 лет с видом 
разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., городской округ Пер-
воуральск, г. Первоуральск, ул. Крылова, 11А.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 04.12.2018 г. по 
04.01.2019 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 управлению 
земельными ресурсами Администрации городского округа Первоуральск (тел. 64-60-64 
доб. 326).
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