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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2007 г. № 1020-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на
2007 год» (проект № ПЗ-190)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» (проект № ПЗ-190).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области произвести выплату 
единовременного пособия, предусмотренного в постановлении Правительства 
Свердловской области от 26 ноября 2007 года № 1156-ПП «О социальной помощи 
отдельным категориям граждан, проживающим в Свердловской области», в декабре 
2007 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2007 г. № 869-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2007 год»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 ноября 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1192-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 год»

Принят Областной Думой 28 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об 

областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116, 13 апреля, № 118-119) и 
от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322- 
327), следующие изменения:

1) е пункте 1 статьи 2 число «94643342,5» заменить числом «97401730,5»;
2) в пункте 2 статьи 2 число «98821323,1» заменить числом «101579711,1»;
3) в статье 3 число «4,7» заменить числом «4,5»;
4)в абзаце первом пункта 1 статьи 19 число «7999590,1» заменить числом 

«6519923,1»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 19 число «3380821,0» заменить числом «3401154,0»;
6) пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) беззозмездные и безвозвратные перечисления местным бюджетам на 

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении (городском округе) и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством — 500000,0 тысяч рублей.»;

7) в пункте 1 статьи 23 число «2732404,5» заменить числом «3048308,5»;
8) часть первую пункта 1 статьи 25 дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания:
«10)на реализацию мероприятий по производству и освоению новых видов 

лекарственных средств, субстанций и изделий медицинского назначения в 
организациях в Свердловской области — 122000,0 тысяч рублей.»;

9) в части первой пункта 2 статьи 25 число «2029516,0» заменить числом 
«2010516,0»;

10) часть вторую пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных 

кредитов юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2007 года, - 431904,0 
тысяч рублей, из них:

1) на срок не свыше двух лет — 150000,0 тысяч рублей;
2) на срок не свыше трех лет — 121597,0 тысяч рублей;
3) на срок не свыше пяти лет — 160307,0 тысяч рублей.»;
11) в части четвертой пункта 3 статьи 25 число «9» заменить числом «10»;
12) в пункте 1 статьи 26 число «19146779,9» заменить числом «20459081,9»;
13) в пункте 1 статьи 27 число «5073950,1» заменить числом «5373950,1»;
14) в пункте 1 статьи 28 число «260338,0» заменить числом «310338,0»;
15) в приложении 1 «Свод доходов областного бюджета, сгруппированных в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации» в строке 
1 в графе 4 число «83212224,0» заменить числом «85970612,0», в строке 2 в графе 4 
число «64785794,0» заменить числом «67544182,0», в строке 3 в графе 4 число 
«39745286,0» заменить числом «42503674,0», в строке 137 в графе 4 число 
«94643342,5» заменить числом «97401730,5»;

16) приложение 2 «Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год»
Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
ви
да 

рас
хо
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 5205899,8
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 100732,0
3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 100732,0
4 0102 0010000 005 Центральный аппарат 98334,0
5 0102 0010000 009 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 2398,0
6 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления

270031,0
7 0103 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 270031,0
8 0103 0010000 005 Центральный аппарат 227074,0
9 0103 0010000 024 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации 3431,0
10 0103 0010000 025 Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации

39526,0
11 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 197959,0

12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 197959,0
13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 188607,9
14 0104 0010000 041 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 
и его 'заместители

9351,1
15 0105 Судебная система 277226.5
16 0105 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 277226,5
17 0105 0010000 064 Судьи 10626,0
18 0105 0010000 068 Обеспечение деятельности аппаратов судов 266600,5
19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов надзора 650973,0
20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 650973,0
21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 164730.0
22 0106 0010000 006 Территориальные органы 486243,0
23 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 85173,0
24 0107 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 78335.0
25 0107 0010000 005 Центральный аппарат 45369,0
26 0107 0010000 091 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

32966.0
27 0107 0200000 Проведение выборов и референдумов 6838,0
28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации

6838,0
29 0111 Фундаментальные исследования 18256,0
30 0111 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техники

18256,0
31 0111 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 18256,0
32 0113 Резервные фонды 310338,0
33 0113 0700000 Резервные фонды 310338,0
34 0113 0700000 183 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 310338,0
35 0115 Другие общегосударственные вопросы 32952113
36 0115 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 564965,1
37 0115 0010000 005 Центральный аппарат 396809,4
38 0115 0010000 006 Территориальные органы 127452,0
39 0115 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 40703,7
40 0115 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью

432985,0
41 0115 0900000 197 Субсидии 27500,0
42 0115 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности

5301,0
43 0115 0900000 202 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки 

объектов приватизации 155,0
44 0115 0900000 216 Выполнение других обязательств государства 240507,0
45 0115 0900000 299 Государственная поддержка некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества 63365,0

46 0115 0900000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6460,0
47 0115 0900000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 13554,0
48 0115 0900000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 893,0
49 0115 0900000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 75250,0
50 0115 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 701216,0
51 0115 0920000 197 Субсидии 67941,0
52 0115 0920000 216 Выполнение других обязательств государства1* 426023,0
53 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе -84,0
54 0115 0920000 810 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 

бюджетам -163393,0
55 0115 0920000 811 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов юридическим лицам 370729,0
56 0115 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 612405,0
57 0115 0930000 208 Эксплуатация зданий 4643,0
58 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607762,0
59 0115 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 615440,0
60 0115 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 615440,0
61 0115 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 102309,3
62 0115 44(МХЮ0 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 102309,3
63 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 147330,0
64 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 147330,0
65 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор 975,0
66 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975,0
67 0115 5170000 Дотации и субвенции 7154,3
68 0115 5170000 021 Члены Совета Федерации и их помощники 12623
69 0115 5170000 023 Депутаты Государственной Думы и их помощники 5892,0
70 0115 5190000 Фонд компенсаций 98732,6
71 0115 5190000 608 Государственная регистрация актов гражданского состояния 98732,6
72 0115 5220000 Региональные целевые программы 11699,0
73 0115 5220119 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы

11699,0
74 0115 5220119 216 Выполнение других обязательств государства 11699,0
75 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

53883543
76 0302 Органы внутренних дел 3515263,0
77 0302 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 83963,0
78 0302 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 83963,0
79 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 3201831,2
80 0302 2020000 220 Вещевое обеспечение 26650,0
81 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 103160,0
82 0302 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 1908468,0
83 0302 2020000 240 Гражданский персонал 169235,0
84 0302 2О2ОООО 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 926142,0
85 0302 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а 

также уволенным из их числа 68176,2
86 0302 5190000 Фонд компенсаций 229468,8
87 0302 5190000 532 Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности

229468.8
88 0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 292467,5
89 0309 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 135313,5
90 0309 0010000 005 Центральный аппарат 135313.5
91 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 72889,0

92 0309 2180000 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

64052.0
93 0309 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8837.0
94 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 16732,0
95 0309 2190000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16732.0
96 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 51847.0
97 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 51847,0
98 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15686.0
99 0309 4290000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15686.0
100 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1504171,8
101 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 1145017.5
102 0310 2020000 220 Вещевое обеспечение 12255,0
103 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 20954.0
104 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 376090.3
105 0310 2020000 240 Гражданский персонал 397147.0
106 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 320984.2
107 0310 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а 

также уволенным из их числа 17587.0
108 0310 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 58208,6
109 0310 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 58208.6
ПО 0310 5190000 Фонд компенсаций 176945.7
111 0310 5190000 533 Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой 

повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, 
созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом "0 пожарной безопасности")

176945.7
112 0310 5220000 Региональные целевые программы 124000,0
113 0310 5220112 Областная государственная целевая программа "Осуществление мер по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской 
области" на 2005-2007 годы

124000,0
114 0310 5220112 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

124000,0
115 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 76452,0
116 0313 5220000 Региональные целевые программы 76452.0
117 0313 5220113 Областная государственная целевая программа "Развитие материально- 

технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 годы

34952,0
118 0313 5220113 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 34952,0
119 0313 5220126 Областная государственная целевая программа "Содействие трудовой 

занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы, расположенных на территории Свердловской 
области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза" на 2007-2009 годы

6500,0
120 0313 5220126 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 6500.0
121 0313 5220128 Областная государственная целевая программа "Осуществление мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области" на 2007-2009 
годы

35000,0
122 0313 5220128 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера

35000.0
123 0400 Национальная экономика 14121427,9
124 0401 Общеэкономические вопросы 553285,3
125 0401 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 174063,4
126 0401 0010000 005 Центральный аппарат 174063,4
127 0401 5190000 Фонд компенсаций 379221.9
128 0401 5190000 270 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 24488.0
129 0401 5190000 271 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1882,5
130 0401 5190000 272 Информирование населения и работодателей о положении на рынке 

груда 1355,5
131 0401 5190000 273 Организация общественных работ 7001,1
132 0401 5190000 274 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 3981.8
133 0401 5190000 275 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 179.8
134 0401 5190000 276 Организация содействия самозанятости безработных граждан 300,0
135 0401 5190000 277 Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

1300,0
136 0401 5190000 278 Профессиональное обучение безработных граждан 39003,7
137 0401 5190000 279 Профессиональная ориентация 1422,2
138 0401 5190000 282 Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в 

области занятости населения 298307,3
139 0402 Топливо и энергетика 20000.0
140 0402 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 20000.0
141 0402 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 20000.0
142 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2807689.4
143 0405 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 21545,0
144 0405 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 21545.0
145 0405 2600000 Сельскохозяйственное производство 2365570,5
146 0405 2600000 333 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 65914,0
147 0405 2600000 335 Животноводство 843782.2
148 0405 2600000 336 Элитное семеноводство 17684,0
149 0405 2600000 338 Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах 

страны 4000,0
150 0405 2600000 339 Закладка и уход за многолетними насаждениями 1110,0
151 0405 2600000 340 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в 

российских кредитных организациях 129857.3
152 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений 6602,9
153 0405 2600000 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 986370,2
154 0405 2600000 355 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

96326,0
155 0405 2600000 356 Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на развитие животноводства и 
промышленного рыбоводства 115757.0

156 0405 2600000 357 Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на 
развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

18855.9
157 0405 2600000 627 Субсидии на поддержку племенного животноводства 54530.0
158 0405 2600000 628 Возмещение част и затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на 
приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и 
оборудования для животноводческих комплексов и организаций, 
осуществляющих промышленное рыбоводство

24781.0
159 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства 268636.8
160 0405 2630000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 268636.8
161 0405 5190000 Фонд компенсаций 637,1
162 0405 5190000 358 Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

384,3
163 0405 5190000 359 Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты 252.8
164 0405 5220000 Региональные целевые программы 151300.0
165 0405 5220127 Областная государственная целевая программа "Развитие сельского 

хозяйства в Свердловской области" на 
2007-2009 годы 150000,0
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166 0405 5220127 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 150000,0
167 0405 5220203 Областная государственная целевая программа "Создание комплекса по 

выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области" на 2007 год 1300,0

168 0405 5220203 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 1300,0
169 0406 Водные ресурсы 35874,5
170 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 23437,0
171 0406 2800000 349 Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и 

гидротехнических сооружений 23437,0
172 0406 5190000 Фонд компенсаций 12437,5
173 0406 5190000 592 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношении

12437,5
174 0407 Лесное хозяйство 341354,6
175 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного 

хозяйства 103731,0
176 0407 2910000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 103731,0
177 0407 5190000 Фонд компенсаций 237623,6
178 0407 5190000 620 Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства

237623,6
179 0408 Транспорт 9656026.0
180 0408 1000000 Федеральные целевые программы 303400,0
181 0408 1000100 Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы 

России (2002-2010 годы)" 303400,0
182 0408 1000102 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 303400,0
183 0408 1000102 213 Строительство объектов для нужд отрасли 303400,0
184 0408 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 2385,0
185 0408 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 2385,0
186 0408 3000000 Воздушный транспорт 12907,0
187 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 12907,0
188 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 185088,0
189 0408 3050000 362 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта

185088,0
190 0408 3150000 Дорожное хозяйство 5230192,0
191 0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства** 4475928,0
192 0408 3150000 593 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 754264,0

193 0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 124247,0
194 0408 3160000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 124247,0
195 0408 5220000 Региональные целевые программы 3797807,0
196 0408 5220115 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" на 2006- 
2008 годы 3797807,0

197 0408 5220115 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 3797807,0
198 0409 Связь и информатика 37690,0
199 0409 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 2790,0
200 0409 ЗЗООООО 380 Почтовая связь 2790,0
201 0409 5220000 Региональные целевые программы 34900,0
202 0409 5220124 Областная государственная целевая программа "Внедрение современных 

информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области" на 2007-2009 годы

34900,0
203 0409 5220124 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 34900,0
204 0410 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики 11060,0
205 0410 0810000 Прикладные научные исследования и разработки 11060,0
206 0410 0810000 196 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по государственным контрактам 11060,0
207 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 658448,1
208 0411 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 210529,8
209 0411 0010000 005 Центральный аппарат 87687,8
210 0411 0010000 006 Территориальные органы 106353,0
211 0411 0010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16489,0
212 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и техники

610,0
213 0411 0800000 448 Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 

средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством 610,0

214 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 105600,0
215 0411 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 105600,0
216 0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 5422,0
217 0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 5422,0
218 0411 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 104772,3
219 0411 3400000 216 Выполнение других обязательств государства 16430,0
220 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 88342,3
221 0411 3450000 Малый бизнес и предпринимательство 11341,0
222 0411 3450000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 11341,0
223 0411 4410000 Музеи и постоянные выставки 6000,0
224 0411 4410000 216 Выполнение других обязательств государства 6000,0
225 0411 5220000 Региональные целевые программы 214173,0
226 0411 5220109 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области" на 2003-2007 годы

197400,0
227 0411 5220109 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 197400,0
228 0411 5220120 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области" на 
2006-2008 годы

11773,0
229 0411 5220120 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 11773.0
230 0411 5220202 Областная государственная целевая программа "Инженерное 

обустройство земель для ведения коллективного садоводства" на 2007 
год 5000,0

231 0411 5220202 213 Строительство объектов для нужд отрасли 5000,0
232 0500 Жнлишно-коммунальнде хозяйство 913542,0
233 050! Жилищное хозяйство 275257,0
234 0501 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 259057,0
235 0501 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 259057,0
236 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 16200,0
237 0501 3500000 197 Субсидии 16200,0
238 0502 Коммунальное хозяйство 554950.0
239 0502 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 539600,0
240 0502 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 539600,0
241 0502 5220000 Региональные целевые программы 15350,0
242 0502 5220114 Областная государственная целевая программа "Энергосбережение в

Свердловской области" на
2006-2008 годы 15350,0

243 0502 5220114 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 15350,0
244 0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

83335,0
245 0504 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 83335,0
246 0504 0010000 005 Центральный аппарат 83335,0
247 0600 Охрана окружающей среды 420264,6
248 0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания

403651,9
249 0602 4110000 Природоохранные учреждения 46783,8
250 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 46783,8
251 0602 4140000 Природные парки 8158,1
252 0602 4140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8158,1
253 0602 5220000 Региональные целевые программы 348710,0
254 0602 5220213 Областная государственная целевая программа "Экология и природные 

ресурсы Свердловской области" на 2007 год 348710,0
255 0602 5220213 213 Строительство объектов для нужд отрасли 174574.0
256 0602 5220213 443 Природоохранные мероприятия 174136,0
257 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 16612,7
258 0604 4120000 Реализация государственных функций в области охраны окружающей 

среды 16612,7
259 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16612,7
260 0700 Образование 7926323,7
261 0701 Дошкольное образование 21578,6
262 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 21578,6
263 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 21578,6
264 0702 Общее образование 3116512,0
265 0702 1000000 Федеральные целевые программы 10000,0
266 0702 1001300 Федеральная целевая программа "Дети России" на 

2007-2010 годы 10000,0
267 0702 1001302 Подпрограмма "Дети и семья" 10000,0
268 0702 1001302 213 Строительство объектов для нужд отрасли 10000,0
269 0702 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 41880,0
270 0702 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 41880,0
271 0702 4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

134436,2
272 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134436,2
273 0702 4220000 Школы-интернаты 256239,2
274 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 256239.2
275 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 187677,6
276 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 187677,6
277 0702 4240000 Детские дома 1008497,9
278 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 995712,9
279 0702 4240000 422 Материальное обеспечение приемной семьи 12785,0
280 0702 4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 1246501,0
281 0702 4330000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1246501,0
282 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 231280,1
283 0702 5200000 434 Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации 

образования 210059,2
284 0702 5200000 622 Поощрение лучших учителей 700,0
285 0702 5200000 623 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

20520,9
286 0703 Начальное профессиональное образование 2157930,4
287 0703 1020000 IІепрограммные инвестиции в основные фонды 35043,0
288 0703 1020000 214 С гроительство объектов общегражданского назначения 35043,0
289 0703 4250000 -— л - Профессионально-техническиеучилища _ 2077887,4

290 0703 4250000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2077887,4
291 0703 5200000 Иные безвозмездные н безвозвратные перечисления 45000,0
292 0703 5200000 436 Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов 

ыя высокотехнологичных производств 45000,0
293 0704 Среднее профессиональное образование 1851850,8
294 0704 1020000 Непрограммиые инвестиции в основные фонды 23000,0
295 0704 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 23000,0
296 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 1767850,8
297 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1767850,8
298 0704 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 61000,0
299 0704 5200000 436 Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов 

для высокотехнологичных производств 61000,0
300 0705 Переподготовка и повышение квалификации 113972,7
301 0705 4280000 Институты повышения квалификации 94241,7
302 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 94241,7
303 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 19731,0
304 0705 4290000 449 I осударственный заказ на профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации государственных служащих 8618,0
305 0705 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 11113,0
306 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 109286,5
307 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 17926.0
308 0707 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4756,0
309 0707 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 13170,0
310 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 91360.5
311 0707 4320000 452 Оздоровление детей 91360,5
312 0709 Другие вопросы в области образования 555192,7
313 0709 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 73198,9
314 0709 0010000 005 Центральный аппарат 73198.9
315 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования 138132,4
316 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 138132,4
317 0709 4360000 Мероприятия в области образования 289892,0
318 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере образования 289892,0
319 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

12399,4
320 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12399.4
321 0709 5220000 Региональные целевые программы 41570,0
322 0709 5220116 Областная государственная целевая программа "Развитие материально- 

технического обеспечения системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области" на 2006-2008 годы

35870.0
323 0709 5220116 285 Государственная поддержка в сфере образования 35870,0
324 0709 5220121 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области" на 2007-2009 годы

5700,0
325 0709 5220121 285 Государственная поддержка в сфере образования 5700,0
326 0800 Культура, кинематография и средства массовой информации

1149821,4
327 0801 Культура 1021437а
328 0801 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 36301,0
329 0801 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 36301,0
330 0801 <1400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 114899,8
331 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 114899,8
332 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 110400,4
333 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 110400,4
334 0801 4420000 Библиотеки 89053,0
335 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 89053,0
336 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 399455,0
337 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 399455,0
338 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 

информации 71328,0
339 0801 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии н 

средств массовой информации 71328,0
340 0801 5220000 Региональные целевые программы 200000,0
341 0801 5220118 Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития 

деятельности областных государственных учреждений культуры" на 
2006-2008 годы 10000.0

342 0801 5220118 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 10000,0

343 0801 5220125 Областная государственная целевая программа "Сохранение, 
популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

135000,0
344 0801 5220125 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 135000,0
345 0801 5220205 Областная государственная целевая программа "Развитие культуры и 

искусства в Свердловской области" на 2007 год 55000,0
346 0801 5220205 453 Г осу дарственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 55000,0
347 0804 Периодическая печать и издательства 83510,0
348 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 83510.0
349 0804 4570000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4212,0
350 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 79298,0
351 0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 44874.2
352 0806 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 22987,3
353 0806 0010000 005 Центральный аппарат 22987,3
354 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 

информации 13527,0
355 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 13527,0
356 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

8359,9
357 0806 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 8359,9
358 0900 Здравоохранение и спорт 17079595,1
359 0901 Здравоохранение 15914850.6
360 0901 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 924102,7
361 0901 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 924102,7
362 0901 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 476946.0
363 0901 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 476946,0
364 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 5120837,8
365 0901 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 5012837,8
366 0901 4700000 456 Высокотехнологичные видь« медицинской помощи 108000,0
367 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 58418,0
368 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 58418,0
369 0901 4720000 Станции переливания крови 325136,0
370 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 325136,0
371 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом 25544,0
372 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 25544.0
373 0901 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора

12938,4
374 0901 4810000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 12938,4
375 0901 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 1927212,0
376 0901 4850000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 395444,0
377 0901 4850000 457 Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования

1314310.0
378 0901 4850000 782 Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан по обеспечению лекарственными средствами

217458,0
379 0901 4860000 Дома ребенка 381556.0
380 0901 4860000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 381556,0
381 0901 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 549,0
382 0901 5200000 624 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 549.0

383 0901 5220000 Региональные целевые программы 199047,0
384 0901 5220110 Областная государственная целевая программа "Совершенствование 

оказания медицинской помощи населению на территории Свердловской 
области" на 
2005-2007 годы

129347,0
385 0901 5220110 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 129347,0
386 0901 5220122 Областная государственная целевая программа "Неотложные меры по 

предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека" на 2007-2009 годы

40000,0
387 0901 5220122 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 40000.0
388 0901 5220123 Областная государственная целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области" на 
2007-2009 годы

29700.0
389 0901 5220123 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 29700.0
390 0901 5400000 Развитие общественной инфраструктуры регионального и 

муниципального значения 5808,7
391 0901 5400000 615 Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и 

поддержка фондов муниципального развития 5808,7
392 0901 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского страхования

6456755,0
393 0901 7710000 522 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 85310,0

394 0901 7710000 795 Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(детей) 6371445,0

395 0902 Спорт и физическая культура 1038632,7
396 0902 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 340830.6

397 0902 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 340830,6
398 0902 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 428730,0
399 0902 4820000 197 Субсидии 300000,0
400 0902 4820000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 128750,0
401 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

237218,0
402 0902 5120000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 237218,0
403 0902 5220000 Региональные целевые программы 31854,1
404 0902 5220218 Областная государственная целевая программа "Развитие туризма в 

Свердловской области" на 2007 год 5000,0
405 0902 5220218 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 5000,0
406 0902 5220219 Областная государственная целевая программа "Обеспечение развития 

деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в Свердловской области" на 2007 год

26854.1
407 0902 5220219 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 26854,1
408 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 126111.8
409 0904 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функціи« 90906.8
410 0904 0010000 005 Центральный аппарат 90906,8
411 0904 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учсбно-производствснныс комбинаты, логопедические пункты

35205.0
412 0904 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 35205.0
413 1000 Социальная политика 17236149.5
414 1002 Социальное обслуживание населения 2934SO1 ,Т
415 1002 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 96985.0
416 1002 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 96985.0
417 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 997572.9
418 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 997572,9
419 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 20693.6
420 1002 5020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 20693,6
421 1002 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1819250а
422 1002 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1819250.2
423 1003 Социальное обеспечение населения 12779489,2
424 1003 1000000 Федеральные целевые программы 46000,0
425 1003 1001100 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 

года" 46000,0
426 1003 1001100 259 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности 39000.0
427 1003 1001100 679 Обеспечение жильем молодых семей н молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности 7000.0
428 1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 87077163
429 1003 5050000 259 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности 39019.5
430 1003 5050000 442 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), нс имеющих закрепленного жилого помещения

85881.0
431 1003 5050000 483 Оказание социальной помощи 2812810.0
432 1003 5050000 493 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 62.0

433 1003 5050000 496 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

178799,0
434 1003 5050000 563 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 2869819,0
435 1003 5050000 565 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 667781.0
436 1003 5050000 613 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 224000.0
437 1003 5050000 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категории граждан 5244123

438 1003 5050000 661 Предостааление субсидий молодым семьям для приобретения жилья
315300,0

439 1003 5050000 679 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности 5846,5

440 1003 5050000 749 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 983986,0

441 1003 5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики
190413

442 1003 5140000 478 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам
14,5

443 1003 5140000 482 Мероприятия в области социальной политики 6700,0
444 1003 5140000 483 Оказание социальной помощи 447,8
445 1003 5140000 703 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к 

пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и 
компенсации 11879,0

446 1003 5170000 Дотации и субвенции 57703,7
447 1003 5170000 616 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан 57703,7

448 1003 5190000 Фонд компенсаций 3370633.9
449 1003 5190000 464 Переселение граждан в другую местность 198,9
450 1003 5190000 475 Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по 

безработице 528967.1
451 1003 5190000 493 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцннальных 
осложнений 358,2

452 1003 5190000 494 Выплаты инвалидам компенсащій страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10461,3

453 1003 5190000 610 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц. награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

177146,3
454 1003 5190000 611 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2496476,1
455 1003 5190000 613 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 157026.0
456 1003 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 451306.0
457 1003 5200000 421 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

451306,0
458 1003 5220000 Региональные целевые программы 127088,0
459 1003 5220111 Областная государственная целевая программа "Социальная защита 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и 
членов их семей" на 
2005-2008 годы

2500,0
460 1003 5220111 482 Мероприятия в области социальной политики 2500,0
461 1003 5220117 Областная государственная целевая программа "Социальная поддержка 

семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области" на 2006- 
2008 годы 26300,0

462 1003 5220117 482 Мероприятия в области социальной политики 26300,0
463 1003 5220207 Областная государственная целевая программа "Развитие областных 

учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области" на 2007 год

68820.0
464 1003 5220207 482 Мероприятия в области социальной политики 68820,0
465 1003 5220220 Областная государственная целевая программа "Социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области" на 2007 год 29468.0
466 1003 5220220 482 Мероприятия в области социальной политики 29468.0
467 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 789547,7
468 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству

766092.0
469 1004 5110000 423 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 765900.0
470 1004 5110000 495 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 192,0

471 1004 5190000 Фонд компенсаций 23455,7
472 1004 5190000 424 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 21856,0
473 1004 5190000 495 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

ломов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 1599,7

474 1006 Другие вопросы в области социальной политики 752610,9

475 1006 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 752610.9
476 1006 0010000 005 Центральный аппарат 124952,9
477 1006 0010000 006 Территориальные органы 627658.0
478 1100 Межбюджетные трансферты 32118332,8
479 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровнен 315441713
480 1101 1000000 Федеральные целевые программы 6000.0
481 1101 1001100 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 

года" 6000,0
482 1101 1001100 678 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
6000.0

483 1101 1040000 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй 
этап) 378,0

484 1101 1045000 Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства"

378,0
485 1101 1045000 413 Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату' процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях на 
обеспечение земельных участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой

378.0
486 1101 2800000 Водохозяйственные мероприятия 101275,0
487 1101 2800000 378 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

101275,0
488 1101 3150000 Дорожное хозяйство 785518.0
489 1101 3150000 416 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

635518.0

(Продолжение на 3-й стр.).
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490 1101 3150000 420 Субсидии бюджетам на обеспечение автомобильными дорогами новых 

микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки
150000.0

491 1101 4810000 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора
11177 8

492 1101 4810000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11177 8

493 1101 5150000 Фонд соЛшіансноования социальных пасхолов 446481.0
494 1101 5150001 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, реализацию 
мероприятий антитеррористического характера 88777 0

495 1101 5150001 197 Субсидии 867770
496 1101 5150002 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 45686 0
497 1101 5150002 197 Субсидии 45686.0
498 1101 5150003 Субсидии на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение 

парка школьных автобусов 41500.0
499 1101 5150003 197 Субсидии 41500.0
500 1101 5150004 Субсидии на пополнение библиотечного фонда муниципальных 

общественных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и 
подключение к сети Интернет 20000.0

1101 5150004 197 Сѵбснлии 20000.0
502 1101 5150005 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

20000.0
503 hoi 5150005 197 Субсидии 20000.0
504 1101 5150006 Субсидии на обеспечение муниципальных организаций культуры 

специальным оборудованием и музыкальными инструментами

10000.0
505 1101 5150006 197 Субсидии 10000.0
506 1101 5150007 Субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и подростков 39939.0
507 1101 5150007 197 Субсидии 39939.0
508 1101 5150008 Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

лечебно-профилактических учреждений, организацию и оснащение 
оборудованием обшеврачебных практик, перинатальных центров

130000.0
509 1101 5150008 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 130000.0
510 1101 5150009 Субсидии на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ
38493.0

511 1101 5150009 |97 Субсидии 38493.0
512 1101 5150010 Субсидии на погашение задолженности муниципальных учреждений по 

пеням, начисленным за несвоевременную уплату единого социального 
налога 14636.0

513 1101 515ООІО 197 Субсидии 14636.0
514 1101 5170000 Дотации и субвенции 1757384.6
515 1101 5170000 502 Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований 767916.0
516 1101 5170000 514 Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых 

административно-территориальных образовании 56162.0
517 1101 5170000 564 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

81450.0
518 1101 5170000 574 Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 

закрытых административно-территориальных образований
851856.6

519 1101 5170001 Дотации и субвенции 1145501,2
520 1101 5170001 422 Материальное обеспечение приемной семьи 74971,0
521 1101 5170001 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 5245,0
522 1101 5170001 534 Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 728166,0
523 1101 5170001 590 Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 334809,2
524 1101 5170001 625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2310,0
525 1101 5170002 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов)

9110377,2
526 1101 5170002 285 Государственная поддержка в сфере образования 9110377.2
527 1101 5170003 Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений за проведение 
работы по дополнительным образовательным программам

46074,0
528 1101 5170003 285 Государственная поддержка в сфере образования 46074,0
529 1101 5170004 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 

возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому
95585,5

530 1101 5170004 285 Государственная поддержка в сфере образования 95585,5
531 1101 5170005 Субвенции на предоставление бесплатного художественного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке

26075,0
532 1101 5170005 285 Государственная поддержка в сфере образования 26075,0
533 1101 5170006 Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 1288631,0
534 1101 5170006 285 Государственная поддержка в сфере образования 1288631,0
535 1101 5170007 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях 13202,0

536 1101 5170007 285 Государственная поддержка в сфере образования 13202,0
537 1101 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 9241505,4
538 1101 5200000 216 Выполнение других обязательств государства 5327878,0
539 1101 5200000 285 Государственная поддержка в сфере образования 747609,0
540 1101 5200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 38742,0
541 1101 5200000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 800000.0
542 1101 5200000 366 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 12000,0
543 1101 5200000 410 Мероприятия в области жилищного хозяйства 644097,0
544 1101 5200000 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 321351,5
545 1101 5200000 432 Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации образования 80500,0
546 1101 5200000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 12500,0
547 1101 5200000 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 109750,0
548 1101 5200000 482 Мероприятия в области социальной политики 306,0
549 1101 5200000 539 Субсидии бюджетам на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи гражданам Российской Федерации 13500,0
550 1101 5200000 571 Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства

494517,0
551 1101 5200000 588 Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей 23400,0
552 1101 5200000 598 Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных 

образовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 72000,0

553 1101 5200000 625 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

275827,4
554 1101 5200000 678 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
60000.0

555 1101 5200000 686 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 206266,0

556 1101 5200000 687 Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 1261,5

557 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 736845,0
558 1101 5210000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 736845,0
559 1101 5270000 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) 4526409.0
560 1101 5270000 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 4526409,0
561 1101 5290000 Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации

2205757,0
562 1101 5290000 197 Субсидии 2205757,0
563 1102 Фонды компенсаций 278613
564 1102 5190000 Фонд компенсаций 27861,3
565 1102 5190000 069 Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

3902,4
566 1102 5190000 519 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 11714,9

567 1102 5190000 531 Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов

12244,0
568 1103 Другие межбюджетные трансферты 546300,0
569 поз 1000000 Федеральные целевые программы 25000,0
570 1103 1001300 Федеральная целевая программа "Дети России" на 

2007-2010 годы 24000,0
571 1103 1001301 Подпрограмма "Здоровое поколение" 24000,0
572 1103 1001301 213 Строительство объектов ;иія нужд отрасли 24000,0

573 1103 1002900 Федеральная целевая программа "Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 года" 1000,0

574 1103 1002900 213 Строительство объектов для нужд отрасли 1000,0
575 1103 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 495800,0
576 1103 1020000 214 Строительство объектов общеіражданского назначения 495800,0
577 поз 1040000 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй 

этап) 25500,0
578 1103 1043000 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры" 25500,0
579 поз 1043074 Водоотвод от аргскважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль 11, III этапы 

(водоотведение) Свердловская область 25500,0
580 1103 1043074 662 Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры 25500,0
581 9600 Итого расходов 101579711,1

*1 Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы в сумме 
22816,0 тысяч рублей на исполнение судебных актов по искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, а также 
судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны Свердловской 
области.

*2 Примечание. В данной строке наряду с другими расходами отражены расходы на 
осуществление мероприятий по увеличению количества технических средств регулирования 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 
межмуниципального и местного значения в сумме 25000,0 тысяч рублей, а также на осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Свердловской 
области в сумме 12000,0 тысяч рублей.»;

17) приложение 3 «Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям 
расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и подстатьям расходов 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, статьи или подстатьн экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 200 Расходы 85984365Д
2 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 17868946,7
3 211 Заработная плата 14527200,0
4 212 Прочие выплаты 238258,1
5 213 Начисления на оплату труда 3103488,6
6 220 Приобретение услуг 11289297,1
7 221 Услуги связи 167721,3
8 222 Транспортные услуги 177168,5
9 223 Коммунальные услуги 1004009,3
10 224 Арендная плата за пользование имуществом 85735,0
11 225 Услуги по содержанию имущества 7627513,1
12 226 Прочие услуги 2227149,9
13 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 3133618,5
14 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным 

организациям 214793,0
15 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных 

и муниципальных организаций 2918825,5
16 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 32118332,8
17 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32118332,8
18 260 Социальное обеспечение 20193149,8
19 262 Пособия по социальной помощи населению 20044590,0
20 263

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 148559,8
21 290 Прочие расходы 1381020,4
22 300 Поступление нефинансовых активов 15263948,8
23 310 Увеличение стоимости основных средств 11864327.0
24 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 2550.0
25 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3397071.8
26 500 Поступление финансовых акгивов 3290961,0
27 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 124145,0
28 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 3166816,0
29 600 Выбытие финансовых активов -2959564,0
30 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам -2959564,0
31 ВСЕГО РАСХОДОВ 101579711,1

18) приложение 4 «Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Код глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма, в
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской области 001 289507,7
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 2895'07,7
3 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления
001 0103

270031,0
4 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0103 0010000

270031,0
5 Центральный аппарат 001 0103 0010000 005 227074,0
6 Председатель законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации
001 0103 0010000 024

3431,0
7 Депутаты (члены) законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской 
Фетерапии

001 0103 0010000 025

39526,0
8 Другие общегосударственные вопросы 001 0115 19476,7
9 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0115 0010000

19098,7
10 Обеспечение деятельнос ти подведомственных учреждений 001 0115 0010000 327

19098,7
11 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0115 0920000

378,0
12 Выполнение других обязательств государства 001 0115 0920000 216 378,0j
13 Правительство Свердловской области 002 1603681Д
14 Общегосударственные вопросы 002 0100 1435410,5
15 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
002 0102

100732,0
16 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0102 0010000

100732,0
17 Центральный аппарат 002 0102 0010000 005 98334,0
18 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 0102 0010000 009

2398,0
19 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

002 0104

197959,о]

20 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 1 "............ I

197959, 0
21 Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 188607,9
22 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и 
его заместители

002 0104 0010000 041

9351,1
23 Другие общегосударственные вопросы 002 0115 1136719,5
24 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0115 0010000

59188,0
25 Центральный аппарат 002 0115 0010000 005 37583,0|

26 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0010000 327
21605,о)

27 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0115 0920000
95202,2

28 Выполнение других обязательств государства 002 0115 0920000 216 95202,2
29 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 0115 0930000

612405,0)

30 Эксплуатация зданий 002 0115 0930000 208 4643,0
31 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0930000 327

607762,о)

32 Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 0115 1020000 215440,0)
33 Строительство объектов общегражданского назначения 002 0115 1020000 214

215440,0|
34 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 002 0115 4750000 147330,01
35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 4750000 327

147330,0)
36 Дотации и субвенции 002 0115 5170000 7154,3
37 Члены Совета Федерации и их помощники 002 0115 5170000 021 1262,3
38 Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 0115 5170000 023 5892,0
39 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
002 0300

41452,0
40 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
002 0313

41452,0

41 Региональные целевые программы 002 0313 5220000 41452.0
42 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

002 0313 5220113

34952.0
43 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 0313 5220113 253

34952.0
44 Областная государственная целевая программа "Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на 
территории Свердловской области, ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза" на 2007-2009 годы

002 0313 5220126

65000
45 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

002 0313 5220126 253

6500,0
46 Национальная экономика 002 0400 38903,0
47 Связь и информатика 002 0409 34900.0
48 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 34900,0
49 Областная государственная целевая программа "Внедрение 

современных информационных технологий в 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение совместимости 
информационных систем и сетей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области" на 
2007-2009 годы

002 0409 5220124

34900,0
50 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 002 0409 5220124 382 34900.0
51 Другие вопросы в области национальной экономики 002 (МП 4003,0
52 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
002 0411 0800000

610,0
53 Премии в области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством

002 0411 0800000 448

610,0
54 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
002 0411 3400000

3393.0
55 Выполнение других обязательств государства 002 0411 3400000 216 3393.0
56 Образование 002 0700 8618.0
57 Переподготовка и повышение квалификации 002 0705 8618.0
58 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 002 0705 4290000 8618.0
59 Государственный заказ на профессиональную переподготовку 

и повышение квалификации государственных служащих
002 0705 4290000 449

8618,0
60 Культура, кинематография и средства массовой информации 002 0800

79298,0
61 Периодическая печать и издательства 002 0804 79298.0
62 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
002 0804 4570000

79298.0
63 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
002 0804 4570000 453

79298,0
64 Министерство экономики и труда Свердловской области 003

179965,8
65 Общегосударственные вопросы 003 0100 98854.8
66 Другие общегосударственные вопросы 003 0115 98854.8
67 Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0115 0010000

97998.0
68 Центральный аппарат 003 0115 0010000 005 97998,0
69 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
003 0115 0920000

856.8
70 Выполнение других обязательств государства 003 0115 0920000 216 856,8
71 Национальная экономика 003 0400 10000,0
72 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
003 0410

10000.0
73 Прикладные научные исследования и разработки 003 0410 0810000 10000,0
74 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам
003 0410 0810000 196

10000.0
75 Социальная политика 003 10(H) 71111,0
76 Социальное обеспечение населения 003 1003 71111.0
77 Меры социальной поддержки граждан 003 1003 5050000 11391,0
78 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

003 1003 5050000 442

11391.0
79 Региональные целевые программы 003 1003 5220000 59720.0
80 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской 
области" на 2007 год

003 1003 5220207

59720.0
81 Мероприятия в области социальной политики 003 1003 5220207 482 59720,0
82 Министерство финансов Свердловской области 004 33796095,9
83 Общегосударственные вопросы 004 0100 1440661.2
84 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора
004 0106

650973.0
85 Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0106 0010000

650973.0
86 Центральный аппарат 004 0106 (К) 10000 005 164730.0
87 Территориальные органы 004 0106 0010000 006 486243.0
88 Резервные фонды 004 0113 310338.0
89 Резервные фонды 004 0113 0700000 310338.0
90 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации
004 0113 0700000 183

310338,0
91 Другие общегосударственные вопросы 004 0115 479350,2
92 Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0115 0010000

89487.0
93 Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 89487.0
94 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
0<М 0115 0920000

389863.2
95 Выполнение других обязательств государства 004 0115 0920000 216 182611.2
96 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 0115 0920000 520 -84.0
97 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации 

местным бюджетам
004 0115 0920000 810

-163393.0
98 Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов юридическим лицам
004 0115 0920000 811

370729.0
99 Образование 004 0700 12785.0
100 Общее образование 004 0702 12785.0
101 Детские дома (ММ 0702 4240000 12785.0
102 Материальное обеспечение приемной семьи 004 0702 4240000 422 12785.0
103 Социальная политика (им 1000 6112671.1
104 Социальное обеспечение населения 004 1003 6112671.1
105 Меры социальной поддержки граждан (ХМ 1003 5050000 3558491.3
106 Оказание социальной помощи 004 1003 5050000 483 85581.0
107 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

004 1003 5050000 496

154628.0
108 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 004 1003 5050000 563

2310271,0
109 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 004 1003 5050000 565

478659,0
ПО Обеспечение равной доступности услуг общественного 

гранспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

004 1003 5050000 616

524352.3
111 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов
004 1003 5050000 749

5000.0
112 Дотации и субвенции 004 1003 5170000 57703.7
113 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

гранспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

004 1003 5170000 616

57703,7
114 Фонд компенсаций 004 1003 5190000 2496476.1
115 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
004 1003 5190000 611

2496476.1
116 Мсжбюджетныс трансферты 004 1100 26229978.6
117 Финансовая помощь бюджетам других уровнен 004 1101 26202117.3
118 Фонд софинанснрования социальных расходов 004 1101 5І5ОООО 316481,0
119 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных школ и приведение их в соответствие 
требованиям санитарного и противопожарного надзора, 
реализацию мероприятий антитеррористического характера

004 1101 5150001

86227.0
120 Субсидии (ХМ 1101 5І5ОООІ 197 86227,0
121 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений
004 1101 5150002

45686.0
122 Субсидии 004 1101 5150002 197 45686.0
123 Субсидии на организацию подвоза учащихся, ремонт и 

пополнение парка школьных автобусов
004 1101 5150003

41500.0
124 Субсидии 004 1101 5150003 197 41500.0
125 Субсидии на пополнение библиотечного фонда 

муниципальных общественных библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и подключение к сети 
Интернет

004 1101 5150004

20000.0
126 Субсидии 004 1101 5150004 197 20000.0
127 Субсидии на капитальный ремонт муниципальных 

учреждений культуры
004 1101 5150005

20000,0
128 Субсидии (ХМ 1101 5150005 197 20000.0
129 Субсидии на обеспечение муниципальных организаций 

культуры специальным оборудованием и музыкальными 
инструментами

004 1101 5150006

10000.0
130 Субсидии 004 1101 51мКЮь 197 ІОООО.П

(Продолжение на 4-й стр.).
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131 Субсидии на мероприятия по оздоровлению детей и 

подростков
004 1101 5150007

39939,0
132 Субсидии 004 1101 5150007 197 39939,0
133 Субсидии на оснащение спортивным оборудованием и 

гнвенгарем муниципальных детско-юношеских спортивных 
II кол

004 1101 5150009

38493.0
ІЯ Субсидии 004 ІІ01 5150009 197 38493.0
135 Субсидии на погашение задолженности муниципальных 

ѵчрежлений по пеням, начисленным за несвоевременную 
уплату единого социального налога

004 1101 515OOIO

14636.0
156 Субсидии 004 1101 5150010 197 14636.0
137 Дотации и субвенции 004 1101 5170000 1675934,6
138 Дотации бюджетам закрытых админнстративно- 

герриі ориал ьн ых образован и й
004 ІІ0І 5I7OOOO 502

767916.0
139 Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых 

ілмннисграіиіиіо-территориалыіых образований
004 1101 5170000 514

56162,0
140 Субвенции на развитие социальной и инженерной 

інфраструктуры закрытых админисгративно- 
герриториалиных образований

004 1101 5170000 574

851856,6
І4І Дотации и субвенции 004 1101 5170001 803137,0
142 Материальное обеспечение приемной семьи 004 1101 5170001 422 74971,0
143 Субвенции местным бюджетам на предоставление субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

004 1101 5170001 534

728166,0
144 Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда 
табогников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов)

004 1101 5170002

9110377,2
М? Государственная поддержка в сфере образования 004 U01 5170002 285 9110377,2
146 Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов 

дошкольного возраста в учреждениях дошкольного 
образования и на лому

004 1101 5170004

95585,5
147 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170004 285 95585,5
148 Субвенции на предоставление бесплатного художественного 

образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

004 1101 5170005

26075.0
149 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170005 285 26075.0
150 Субвенции на обеспечение питанием учащихся 

Муниципальных общеобразовательных учреждений
004 1101 5170006

1288631.0
151 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170006 285 1288631,0
152 Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

004 1101 5170007

13202,0
153 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170007 285 13202,0
154 [ІИые безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 UOI 5200000 7609440,0
155 Выполнение других обязательств государства 004 1101 5200000 216 5327878.0
156 Госу.дарственная поддержка в сфере образования 004 1101 5200000 285 747609,0
157 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении' (ИМ 1101 5200000 327

38742,0
158 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 004 iioi 5200000 365

800000,0
159 Мероприятия в области жилищного хозяйства 004 1101 5200000 410 144097.0
160 Мероприятия в области коммунального хозяйства 004 UOI 5200000 411 44097.0
161 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
004 1101 5200000 453

12500,0
162 Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства
004 1101 5200000 571

494517,0
163 Региональным фонд финансовой поддержки поселений 004 1101 5210000

736845.0
ІМ Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 004 110) 5210000 501

736845.0
165 Региональный г|юнд финансовой поддержки мунипишгльных 

районов (городских округов)
004 1101 5270000

4526409,0
166 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (ИМ 1101 5270000 501

4526409,0
167 Фонды компенсаций 004 1102 27861,3
168 Фонд компенсаций 004 1102 5190000 27861,3
169 Субвенции бюджетам для финансового обеспечения 

переданных исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов обшей юрисдикции в 
Российской Федерации

004 И 02 5190000 069

3902.4
170 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

004 1102 5190000 5)9

11714,9
171 Субвенции бюджетам на пели равногос Министерством 

внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

004 1102 5190000 531

12244.0
172 Министерство сельскою хозяйства и продовольствия 

Свердловской облает и
005

3336010.4
173 Общегосударственные вопросы 005 0100 1696,3
174 Другие общегосударственные вопросы 005 0115 1696,3
175 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосудирственным управлением
005 0115 0920000

1696,3
176 Выполнение других обязательств государства 005 0115 0920000 216 1696.3
177 Национальная экономика 005 (W) 2998322,1
178 Сельское хозяйство и рыболовство 005 (M05 2793252,3
179 Непрограммиые инвестиции в основные фонды 005 0405 1020000 7745,0
І 80 Строительство объектов общегражданского назначения 005 (M05 1020000 214

7745,0
181 Сельскохозяйственное производство 005 0405 2600000 2365570,5
182 Компенсация части затрат на приобретение средств 

химизации
005 (M05 2600000 333

65914,0
183 Животноводство 005 0405 2600000 335 843782.2
184 Элитное семеноводство 005 0405 2600000 336 17684,0
185 Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 

районах страны
005 0405 2600000 338

4000,0
i 86 Закладка и уход за многолетними насаждениями 005 0405 2600000 339 1110.0
187 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам в российских кредитных организациях
005 0405 2600000 340

129857,3
188 Компенсация части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур п многолетних насаждений
005 0405 2600000 341

6602.9
‘189 Мероприятия в облает сельскохозяйственного производства 005 (M05 26O0OO0 342

986370.2
190 Субсидирование части затрат на приобретение дизельного 

топлива, использованного на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ

005 0405 2600000 355

96326.0
191 Субсидирование процентных ставок по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на 
развитие животноводства и промыти ленного рыбоводства

005 0405 2600000 356

115757,0
192 Субсидирование процентных ставок по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на развитие малых форм 
хозяйствования я агропромышленном комплексе

005 0405 2600000 357

18855,9
IW Субсидии на поддержку племенного животноводства 005 0405 2600000 627 54530,0
194 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным на срок до пяти лет в российских кредитных 
организациях на приобретение племенного скота, племенного 
материала рыб. техники и оборудования дія 
животноводческих комплексов и организаций, 
осушес і вляюшнх і іромышленіюѵ рыбоводе г во

005 0405 2600000 628

24781.0
195 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 

области животномуклга
005 0405 26.40000

268636.8
196 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 (M05 2630000 327

268636.8
197 Региональные целевые программы 005 0405 5220000 I5I3OO.O
198 Областная государственная целевая программа "Развитие 

сельского хозяйства в Свердловской области" на 2007-2009 
годы

005 0405 5220127

I50O0O.0
109 Мероприятия и области сельскохозяйственного произволетва 005 0405 5220127 .342

150000,0
200 Областная государственная целевая программа "Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб а Свердловской области" на 2007 юл

005 0405 5220203

1300.0
301 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 5220203 342

1300,0
ж Водные ресурсы 605 (M06 19871.0
»3 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 19871.0
204 Мероприятия н об іасТи пени іьюванітя. охраны водных 

ибъск'Кш и пьеро технических сооружений
005 0406 2800000 349

19871,0L12_
Другие вопросы в облает национальной жономики 005 04 И 185198,8

206 ’уководство и управление в ст|)ере установленных функций 005 0411 0010000
180198.8

207 Хентральный аппарат 005 04)1 0010000 005 73845,8
208 Герри ториальн ые органы 005 0411 0010000 006 106353,0
209 Региональные целевые программы 005 04)1 5220000 5000,0
210 Областная государственная целевая программа "Инженерное 

эбустройство земель для веления коллективного садоводства" 
та 2007 год

005 0411 5220202

5000,0
211 Строительство объектов для нужд отрасли 005 0411 5220202 213 5000,0
212 Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 2127,0
213 Жилищное хозяйство 005 0501 2127,0
214 ^программные инвестиции в основные фонды 005 0501 1020000 2127,0
215 Сгроительс гво обьектов общегражданского назначения 005 0501 1020000 214

2127.0
216 Социальная политика 005 1000 90866,0
217 Социальное обеспечение населения 005 1003 90866,0
218 Федеральные целевые программы 005 1003 1000000 46000.0
219 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

го 2010 года"
005 1003 1001100

46000,0
220 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности
005 1003 1001100 259

39000.0
221 Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 
местности

005 1003 1001100 679

7000.0
ОЭЛ Меры социальной поддержки граждан 005 1003 5050000 44866,0
223 Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, 

гроживающих в сельской местности
005 1003 5050000 259

39019,5
224 Обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов. проживающих и работающих в сельской 
местности

005 1003 5050000 679

5846,5
225 Ѵіежбюджетныс трансферты 005 1100 242999.0
226 Финансовая помощь бюджетам других уровней 005 1101 242999,0
227 Федеральные целевые программы 005 1101 1000000 6000,0
228 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

ю 2010 года"
005 1101 1001100

6000,0
229 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местное т и

005 1101 1001100 678

6000.0
230 іные безвозмездные и безвозвратные перечислен ня 005 1101 5200000 60000.0
231 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

005 НО) 5200000 678

60000.0
232 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
005 НО) 5290000

176999.0
233 Субсидии 005 НО) 5290000 197 176999,0
234 Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области
008

6410375,7
235 Общегосударственные вопросы 008 0100 400063,4
236 Другие общегосударственные вопросы 008 0115 400063,4
237 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственн ым управлением
008 0115 0920000

63.4
238 Выполнение других обязательств государства 008 0Н5 0920000 216 63,4
239 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0П5 1020000 400000,0
240 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0115 1020000 214

400000,0
241 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
008 0300

83963.0
242 Органы внутренних дел 008 0302 83963,0
243 Непрограммныс инвестиции в основные фонды 008 0302 1020000 83963.0
244 Строительство объектов обшет ражданского назначения 008 0302 1020000 214

83963.0
245 Национальная экономика 008 0400 215549,3
246 Сельское хозяйство и рыболовство 008 0405 13800.0
247 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0405 1020000 13800,0
248 Строительство объектов общегражданского назначен ня 008 0405 1020000 214

13800.0
249 Транспорт 008 0408 2385,0
250 Нснротраммные инвестиции в основные фонды 008 0408 1020000 2385.0
251 Строительство обьектов общегражданского назначения 008 0408 1020000 214

2385,0
252 Другие вопросы в области национальной экономики 008 0411 .199364,3
253 [Іспрограммные инвестиции в основные фонды 008 0411 1020000 105600,0
254 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0411 1020000 214

105600,0
255 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроит ельства
008 0411 3380000

5422.0
256 Мероприятия в облает застройки территорий 008 0411 3380000 405 5Ц22,0
257 Реализация государственных функций в области 

национальной экономики
008 0411 3400000

88342,3
258 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 0411 3400000 327

88342;3
259 Жилищно-коммунальное хозяйсгво 008 0500 872338,0
260 Жилищное хозяйство 008 0501 .273130,0
261 Непрограммныс инвестиции в основные фонды 008 0501 і020000 256930,0
262 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0501 1020000 214

256930.0
263 Поддержка жилищного хозяйства 008 0501 3500000 16200.0
264 Субсидии 008 0501 3500000 197 16200.0
265 Коммунальное хозяйство 008 0502 534600,0
266 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0502 1020000 534600.0
267 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0502 1020000 214

534600,0
268 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
008 0504

64608.0
269 Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0504 0010000

64608,0
270 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 64608.0
271 Образование 008 0700 5600,0
272 Общее образование 008 0702 5600,0
273' Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0702 1020000 5600,0
274 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0702 1020000 214

5600,0
275 Культура, кинематография и средства массовой информации 008 0800

1900.0
276 Культура 008 0801 1900.0
277 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0801 1020000 1900,0
278 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0801 1020000 214

1900.0
279 Здравоохранение и спорт 008 0900 1075905,0
280 Здравоохранение 008 0901 735074,4
281 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0901 1020000 729265,7
282 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0901 1020000 214

729265.7
283 Развитие общественной инфраструктуры регионального и 

муниципального значения
008 0901 5400000

5808,7
284 Развитие общественной инфраструктуры регионального 

значения и поддержка фондов муниципального развития
008 0901 5400000 615

5808.7
285 Спорт и физическая культура 008 0902 340830.6
286 Нспрограммиые иивестипии в основные (}юнды 008 0902 1020000 340830.6
287 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0902 1020000 214

340830.6
288 Социальная политика 008 1000 478011,0
289 Социальное обслуживание населения 008 1002 96985.0
290 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 1002 1020000 96985,0
291 Строительство объек гов общегражданского назначения 008 1002 1020000 214

96985.0
292 Социальное обеспечение населения 008 1003 381026.0
293 Меры социальной по;игержки граждан 008 1003 5050000 224000,0
294 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 008 1003 5050000 613 224000,0
295 Фонд компенсаций 008 1003 5190000 157026,0
296 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 008 1003 5190000 613 157026,0
297 Межою.іже і мыс трансферты 008 1100 3277046.0
298 Финансовая помощь бюджетам .тругих уровней 008 1101 2860746,0
299 Федеральная целевая программа "Жилище" на 

2002-2010 годы (второй этап)
008 1101 1040000

378,0
300 1 Іодпрограмма "Обеспечение земельных участков 

коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства"

008 1101 1045000

378,0
301 Субсидии бюджетам на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой

008 1101 1045000 413

378.0
302 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 008 1101 5200000 984818,0
303 Мероприятия в области жилищного хозяйства 008 Н01 5200000 410 500000,0
304 Мероприя гия в области коммунального хозяйст ва 008 1101 5200000 411 277254,5
305 Мероприятия в области социальной политики 008 Н01 5200000 482 36,0
306 Субсидии бюджеіам муниципальных образований на 

проведение капитального ремонта многоквартирных ломов
008 1101 5200000 686

206266.0
307 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда
008 Н01 5200000 687

1261.5
308 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
008 1)01 5290000

1875550,0
309 Субсидии 008 НО) 5290000 197 1875550,0
310 Другие межбюджетные трансферты 008 1103 416300,0
311 Федеральные целевые программы 008 ноз 1000000 25000,0
312 Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 

ГОДЫ
008 II03 1001300

24000,0
313 Ікщнрограмма "Здоровое поколение" 008 1103 1001301 24000.0
314 Строительство объектов ;ця нужд отрасли 008 поз 1001301 213 24000,0
315 Федеральная целевая программа "I Ірсодоление последствий 

радиационных аварий на период до 
2010 года"

008 ноз 1002900

1000,0
316 Сгрогпелкпю объектов для нужд отрасли 008 ноз 1002900 213 1000.0
317 1 ^программные инвестиции в основные фонды 008 поз 1020000 365800,0

318 Строительство объектов общегражданского назначения 008 1103 1020000 214
365800,0

319 Федеральная целевая программа "Жилище" на 
2002-2010 годы (второй этап)

008 1103 1040000
25500.0

320 Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

008 1103 1043000
25500.0

321 Водоотвод от артскважины № 4 до ВКР-1 в г. Арамиль П, Ш 
»талы (водоотведение) Свердловская область

008 1103 1043074

25500.0
322 Субсидии бюджетам на модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры
008 1103 1043074 662

25500,0
323 Министерство торговли, питании и услуг Свердловской 

области
009

40995,6
324 Общегосударственные вопросы 009 0100 40995.6
325 Другое общегосударственные вопросы 009 0115 40995,6
326 руководство и управление в сфере установленных функций 009 01)5 0010000

39878,9
327 Центральный аппарат 009 01)5 0010000 005 39878.9
328 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
009 0115 0920000

141,7
329 Выполнение других обязательств государства 009 0115 0920000 216 141.7
330 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор
009 0115 4840000

975.0
331 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0115 4840000 327

975.0
332 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
010

701252.0
333 Общегосударственные вопросы 010 0100 503852,0
334 Другие общегосударственные вопросы 010 0115 503852.0
335 Руководство и управление в сфере установленных функций 010 0115 0010000

70820.0
336 Центральный аппарат 010 0115 0010000 005 70820,0
337 Реализация государственной политики в области 

триватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

010 0115 0900000

432985,0
338 Субсидии 010 0115 0900000 197 27500.0
339 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 
собственности

010 0115, 0900000 200

5301,0
340 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации
010 0115 0900000 202

155.0
341 Выполнение других обязательств государства 010 0115 0900000 216 240507.0
342 Государственная поддержка некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества

010 0115 0900000 299

63365.0
343 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0115 0900000 327

6460.0
344 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0115 0900000 406

13554,0
345 Переподготовка и повышение квалификации кадров 010 0115 0900000 450 893,0
346 Государственная поддержка малого предпринимательства 010 0115 0900000 521

75250.0
347 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
010 0115 0920000

47.0
348 Выполнение других обязательств государства 010 0115 0920000 216 47,0
349 Национальная экономика 010 0400 197400,0
350 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0411 197400,0
351 Региональные целевые программы 010 0411 5220000 197400.0
352 Областная государст венная целевая программа "Создание 

автома тизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

010 0411 5220109

197400.0
353 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0411 5220109 406

197400.0
354 Министерство общего и профессионального образования 

Сверхіловскон области
012

7717833.5
355 Обшсгосударственныс вопросы 012 0100 74,4
356 Другие общегосударственные вопросы 012 0115 74.4
357 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
012 0115 0920000

74.4
358 Выполнение других обязательств государства 012 0115 0920000 216 74,4
359 Образование 012 0700 7086485,9
360 Дошкольное образование 012 0701 21578,6
361 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 21578,6
362 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0701 4200000 327

21578,6
363 Общее образование 012 0702 2975681.9
364 Федеральные целевые программы 012 0702 1000000 10000.0
365 Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 

годы
012 0702 1001300

10000.0
366 Подпрограмма "Дети и семья" 012 0702 1001302 10000.0
367 Строительство объектов для нужд отрасли 012 0702 1001302 213 10000.0
368 Непрограммные инвестиіши в основные фонды 012 0702 1020000 36280.0
369 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0702 1020000 214

36280.0
370 Школы-дстскис сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
012 0702 4210000

1344 36,2
371 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4210000 327

134436,2
372 Ш кол ы-и нтернаты 012 0702 4220000 256239.2
373 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 012 0702 4220000 327

256239.2
374 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 85355,4
375 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4230000 327

85355.4
376 Детские дома 012 0702 4240000 995712.9
377 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4240000 327

995712.9
378 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 1226680.0
379 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4330000 327

1226680.0
380 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0702 5200000 230978,2
381 Государственная поддержка внедрения комплексных мер 

модернизации образования
012 0702 5200000 434

2.10059.2
382 Поощрение лучших учителей 012 0702 5200000 622 700,0
383 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
012 0702 5200000 623

20219,0
384 Начальное профессионалыюе образование 012 0703 2157930.4
385 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0703 1020000 35043,0
386 Строительство объектов общегражданского назначения 012 0703 1020000 214

35043,0
387 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 2077887.4
388 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0703 4250000 327

2077887.4
389 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0703 5200000 45000,0
390 Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичных производств
012 0703 5200000 436

45000.0
391 Среднее профессиональное образование 012 0704 1260710.5
392 Непрограммные инвестиции в основные фонды 012 0704 1020000 23000.0
393 Строительство объектов общегражданског о назначения 012 0704 1020000 214

23000.0
394 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 1176710,5
395 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0704 4270000 327

1176710,5
396 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0704 5200000 61000.0
397 Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и 

специалистов для высокотехнологичных производств
012 0704 5200000 436

61000.0
398 Переподготовка и повышение квалификации 012 0705 98685.7
399 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 94241,7
400 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0705 4280000 327

94241.7
401 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 012 0705 4290000 4444.0
402 Переподготовка и повышение квалификации кадров 012 0705 4290000 450 4444.1)
403 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 46358.6
404 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
012 0707 4320000

46358,6
405 Оздоровление детей 012 0707 4320000 452 46358.6
406 Другие вопросы в области образования 012 0709 525540,2
407 Руководство и управление в сфере установленных функций 012 0709 0010000

59246,4
408 Центра-іьный аппарат 012 0709 0010000 005 59246.4
409 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
012 0709 4350000

138.132,4
410 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4350000 327

138132,4
411 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 279892.0
412 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360000 285 279892.0
413 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

012 0709 4520000

12399.4
414 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4520000 327

12399,4
415 Регоошпъные целевые программы 012 0709 5220000 35870,0
416 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области" на 
2006-2008 годы

012 0709 5220116

35870,0
417 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 5220116 2І5 35870.0
418 Социальная политика 012 1000 74490,0
419 Социіыьноѵ обеспечение населения 012 1003 74490.0
420 Меры социальной поддержки іраж,дан 012 1003 5050000 74490,0

(Продолжение на 5-й стр.).
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421 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся пол опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

012 1003 5050000 442

74490,0
422 Мсжбюджегные трансфер гы 012 1100 556783,2
423 Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 1101 556783,2
424 Дотации и субвенции 012 1101 5170001 334809,2
425 С убвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
012 1101 5170001 590

3348092
426 Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений за проведение работы по дополнителыгым 
образовательным программам

012 1101 5170003

46074,0
427 Государственная поддержка в сфере образования 012 1101 5170003 285 46074.0
428 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1101 5200000 175900,0

> 429 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
внедрения комплексных мер модернизации образования

012 1101 5200000 432

80500,0
430 Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей 012 1101 5200000 588 23400.0
431 Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных 

образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

012 1101 5200000 598

72000,0
432 Министерство здравоохранения Свердловской области 013

16000539,5
433 Образование 013 0700 346695.9
434 Общее образование 013 0702 20122,9
435 Специальные (коррекционные) учреждения 013 0702 4330000 19821,0
436 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0702 4330000 327

19821.0
437 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 0702 5200000 301,9
438 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
013 0702 5200000 623

301,9
439 Среднее профессиональное образование 013 0704 309201,0
440 Средние специальные учебные заведения 013 0704 4270000 309201,0
441 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0704 4270000 327

309201,0
442 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 17372,0
443 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
013 0707 4320000

17372,0
444 Оздоровление детей 013 0707 4320000 452 17372.0
445 Здравоохранение и спорт 013 0900 14976794,6
446 Здравоохранение 013 0901 14877008,2
447 Непрограммные инвестиции в основные фонды 013 0901 1020000 194837,0
448 С грои гельство объектов общегражданского назначения 013 0901 1020000 214

194837,0
449 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

иравоохранения
013 0901 4690000

476946/
450 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4690000 327

476946,0
451 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 013 0901 4700000

5120837,8
452 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4700000 327

5012837,8
453 Высокотехнологичные виды медицинской помощи 013 0901 4700000 456 108000.0
454 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 013 0901 4710000 58418,0
455 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4710000 327

58418,0
456 Станции переливания крови 013 0901 4720000 325136,0
457 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4720000 327

325136.0
458 Санатории для больных туберкулезом 013 0901 4730000 25544,0
459 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4730000 327

25544,0
460 Мероприятия в области сани тарно-эпидемиологического 

надзора
013 0901 4810000

12938,4
461 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 4810000 455

12938,4
462 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

1709754,0
463 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 4850000 455

395444,0
464 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования
013 0901 4850000 457

1314310,0
465 Дома ребенка 013 0901 4860000 381556,0
466 Обеспечение деятельности подведомственных учреждении 013 0901 4860000 327

381556,0
467 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 0901 5200000 549,0
468 Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

013 0901 5200000 624

549,0
469 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 199047,0
470 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области" на 2005- 
2007 годы

013 0901 5220110

129347,0
471 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 5220110 455

129347,0
472 Областная государственная пеленая программа "Неотложные 

меры по предупреждению распространения в Свердловской 
области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека" на 2007-2009 годы

013 0901 5220122

40000,0
473 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 5220122 455

40000,0
474 Областная государственная целевая программа "Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками н их 
незаконному обороту в Свердловской области" на 2007-2009 
годы

013 0901 5220123

29700,0
475 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 0901 5220123 455

29700,0
476 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования
013 0901 7710000

6371445,0
477 Обязательное медицинское страхование неработающего 

населения (детей)
013 0901 7710000 795

6371445,0
478 Другие вопросы в области здравоохраненіи» и спорта 013 0904 99786,4
479 Руководство и управление в сфере установленных функций 013 0904 0010000

64581,4
480 Центральный аппарат 013 0904 оокюоо 005 64581,4
481 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межпгкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

013 0904 4520000

35205,0
482 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0904 4520000 327

35205,0
483 Социальная политика 013 1000 129228.0
484 Социальное обеспечение населения 013 1003 129228,0
485 Меры социальной поддержки граждан 013 1003 5050000 129228.0
486 Оказание социальной помощи 013 1003 5050000 483 126,0
487 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

пиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

013 1003 5050000 496

6256,0
488 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 013 1003 5050000 563

102846,0
489 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 013 1003 5050000 565

20000,0
440 Межбюджетные трансферты 013 1100 547821,0
491 Финансовая помощь бюджетам других уровней 013 1101 547821,0
492 Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического 

надзора
013 1101 4810000

11172,6
493 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 1101 4810000 455

11172,6
494 Фонд (»финансирования социальных расходов 013 1101 5150000 130000,0
495 Субсидии на укрепление материально-технической базы 

муниципальных лечебно-профилактических учреждений, 
организацию и оснащение оборудованием общеврачебных 
практик, перинатальных центров

013 1101 5150008

130000,0
496 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 1101 5150008 455

130000,0
497 Дотации и субвенции 013 1101 5170001 7555,0
498 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
013 1101 5170001 455

5245,0
499 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 1101 5170001 625

2310,0
500 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 поі 5200000 399093,4
501 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

фи шческой культуры, туризма
013 1101 5200000 455

109750.0
502 Мероприятия в области социальной политики 013 1101 5200000 482 16.0
503 Субсидии бюджетам на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации
013 1101 5200000 539

13500,0
504 Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских Пунктов, 
врачам, фелкшіерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

013 1101 5200000 625

275827,4
505 Министерство культуры Свердловской области 014 1274564.1
506 Общегосударственные вопросы 014 0100 150,1
507 Другие общегосударственные вопросы 014 0115 150,1
508 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
014 0115 0920000

150,1
509 Выполнение других обязательств государства 014 0115 0920000 216 150,1
510 Образование 014 0700 219317,6

511 Среднее профессиональное образование 014 0704 218164,6
512 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 218164,6
513 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0704 4270000 327

218164,6
514 .Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1153,0
515 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
014 0707 4320000

1153.0
516 Оздоровление детей 014 0707 4320000 452 1153.0
517 Культура, кинематография и средства массовой информации 014 0800

1055096.4
518 Культура 014 0801 1019537,2
519 Непрограммные инвестиции в основные фонды 014 0801 1020000 34401,0
520 Строительство объектов общегражданского назначения 014 0801 1020000 214

34401,0
521 Дворцы и дома культуры, другие учреждения куль гуры и 

средств массовой информации
014 0801 4400000

114899,8
522 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4400000 327

114899,8
523 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 110400,4
524 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4410000 327

110400,4
525 Библиотеки 014 0801 44200(X) 89053,0
526 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4420000 327

89053,0
527 Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
• 014 0801 4430000

399455.0
528 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4430000 327

399455,0
529 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
014 0801 4500000

71328,0
530 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 4500000 453

71328,0
531 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 200000,0
532 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности областных государственных 
у чрежлений культуры" на 
2006-2008 годы

014 0801 5220І18

10000,0
533 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 5220118 453

10000,0
534 Областная государственная целевая программа "Сохранение, 

популяризация н государственная охрана объектов 
культурного наследия на территории Свердловской области" 
на 2007-2009 годы

014 0801 5220125

135000.0
535 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 5220125 453

135000,0
536 Областная государственная целевая программа "Развитие 

культуры и искусства в Свердловской области" на 2007 год
014 0801 5220205

55000,0
537 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
014 0801 5220205 453

55000,0
538 Периодическая печать и издательства 014 0804 4212,0
539 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти
014 0804 4570000

4212,0
540 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0804 4570000 327

4212,0
541 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0806

31347,2
542 Руководство и управление в сфере установленных функций 014 0806 0010000

22987,3
543 Центральный аппарат 014 0806 0010000 005 229873
544 Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

014 0806 4520000

8359,9
545 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0806 4520000 327

8359,9
546 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
015

9623692,3
547 Общегосударственные вопросы 015 Q100 143254,0
548 Другие общегосударственные вопросы 015 0115 143254,0
549 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
015 0115 0920000

143254,0
550 Выполнение других обязательств государства 015 0115 0920000 216 143254,0
551 Образование 015 0700 25215,9
552 Переподготовка и повышение квалификации 015 0705 3500,0
553 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 015 0705 4290000 3500,0
554 Переподготовка и повышение квалификации кадров 015. 0705 4290000 450 3500,0
555 Молодежная политика и о здоровленис детей 015 0707 21715,9
556 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
015 0707 4320000

21715,9
557 Оздоровление детей 015 0707 4320000 452 21715,9
558 Социальная политика 015 1000 9455222,4
559 Социальное обслуживание населения 015 1002 2837516,7
560 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 997572,9
561 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5010000 327

997572,9
562 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 20693,6
563 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5020000 327

20693,6
564 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5060000 1819250,2
565 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5060000 327

1819250,2
566 Социальное обеспечение населения 015 1003 5075547,1
567 Меры социальной поддержки граждан 015 1003 5О5ОООО 4349866,0
568 Оказание социальной помощи 015 1003 5050000 483 2727019,0

569 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

015 1003 5050000 ~493~

62,0
570 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лип и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

015 1003 5050000 496

17915.0
571 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 015 1003 5050000 563

456702,0
572 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 015 1003 5050000 565

169122,0
573 Обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан

015 1003 5050000 616

60,0
574 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов
015 1003 5050000 749

978986,0
575 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
015 1003 5140000

19041,3
576 Единовременные денежные компенсации реабилитированным 

лицам
015 1003 5140000 478

14,5
577 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5140000 482 6700,0
578 Оказание социальной помощи 015 1003 5140000 483 447,8
579 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

доплаты к пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации

015 1003 5140000 703

11879,0
580 Фонд компенсаций 015 1003 5190000 187965,8
581 Государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

015 1003 5190000 493

358.2
582 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

015 1003 5190000 494

104613
583 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц. 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России"

015 1003 5190000 610

177146,3
584 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 015 1003 5200000 451306,0
585 Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

015 1003 5200000 421

451306,0
586 Региональные целевые программы 015 1003 5220000 67368,0
587 Областная государственная целевая программа "Социальная 

защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 
2005-2008 годы

015 1003 5220111

2500,0
588 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220111 482 2500,0
589 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка семьи с детьми и зашита прав детей в 
Свердловской области" на 2006-2008 годы

015 1003 5220117

26300,0
590 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220117 482 26300,0
591 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской 
области" на 2007 год

015 1003 5220207

9100,0
592 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220207 482 9100,0
593 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2007 год
015 1003 5220220

29468,0
594 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220220 482 29468,0
595 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 015 1004 789547,7
596 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству
015 1004 5110000

766092,0
597 Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 015 1004 5110000 423

765900,0
598 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских ломов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

015 1004 5110000 495

192,0

599 Фонд компенсаций 015 1004 5190000 23455,7
600 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

015 1004 5190000 424

21856,0
601 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений

015 1004 5190000 495

1599,7
602 Другие вопросы в области социальной политики 015 1006 752610,9
603 Руководство и управление в сфере установленных функций 015 1006 0010000

752610,9
604 Центральный аппарат 015 1006 0010000 005 124952,9
605 Территориальные органы 015 1006 0010000 006 627658,0
606 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области
016

901833,4
607 Образование 016 0700 177705,9
608 Общее образование 016 0702 102322,2
609 Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 102322,2
610 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0702 4230000 327

102322,2
611 Среднее профессиональное образование 016 0704 63774,7
612 Средние специальные учебные заведения 016 0704 4270000 63774,7
613 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0704 4270000 327

63774,7
614 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 1609,0
615 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

нетей
016 0707 4320000

1609,0
616 Оздоровление детей 016 0707 4320000 452 1609,0
617 Другие вопросы в области образования 016 0709 10000,0
618 Мероприятия в области образования 016 0709 4360000 10000,0
619 Государственная полтержка в сфере образования 016 0709 4360000 285 10000,0
620 Здравоохранение и спорт 016 0900 724127.5
621 Спорт и физическая культура 016 0902 697802.1
622 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 0902 4820000 428730.0
623 Субсидии 016 0902 4820000 197 300000,0
624 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0902 4820000 327

128730,0
625 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
016 0902 5I2OOOO

237218,0
626 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физ [»ческой культуры, туризма
016 0902 5120000 455

237218.0
627 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 31854.1
628 Областная государственная целевая программа "Развитие 

туризма в Свердловской области" на
2007 год

016 0902 5220218

5000,0
629 Мероприятия в области хтравоохранення, спорта и 

физической культуры, туризма
016 0902 5220218 455

5000.0
630 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области" на 2007 год

016 0902 5220219

26854,1
631 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
016 0902 5220219 455

26854,1
632 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 016 0904 26325,4
633 Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0904 0010000

26325,4
634 Центральный аппарат 016 0904 0010000 005 26325,4
635 Министерство природных ресурсов Свердловской области 017

956112,2
636 Общегосударственные вопросы 017 0100 176,6
637 Другие общегосударственные вопросы 017 0115 176,6
638 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
017 0115 0920000

176,6
639 Выполнение других обязательств государства 017 0115 0920000 216 176,6
МО Национальная экономика 017 0400 151188.0
641 Общеэкономические вопрос»,» 017 0401 37016.4
642 Руководство и управление в сфере установленных функций 017 0401 0010000

37016.4
643 Центральный аппарат 017 0401 0010000 005 37016.4
644 Сельское хозяйство и рыболовство 017 0405 637.1
645 Фонд компенсаций 017 0405 5190000 637,1
646 Организация, регулирование и охрана водных биологических 

ресурсов
017 0405 5190000 358

384,3
647 Охрана и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты
017 0405 5190000 359

252,8
648 Водные ресурсы 017 0406 16003,5
649 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 3566,0
650 Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений
017 0406 2800000 349

3566.0
651 Фонд компенсаций 017 0406 5190000 12437,5
652 Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений
017 0406 5190000 592

12437,5
653 Лесное хозяйство 017 0407 97531,0
654 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства
017 0407 2910000

97531.0
655 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0407 2910000 327

97531,0
656 Охрана окружающей среды 017 0600 420264,6
657 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 017 0602

403651,9
658 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 46783,8
659 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4110000 327

46783,8
660 Природные парки 017 0602 4140000 8158.1
661 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4140000 327

8158,1
662 Региональные целевые программы 017 0602 5220000 348710,0
663 Областная государственная целевая »трограмма "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области" на 2007 год
017 0602 5220213

348710.0
664 Строительство объектов для нужд отрасли 017 0602 5220213 213 174574.0
665 Природоохранные мероприятия 017 0602 5220213 443 174136,0
666 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 017 0604 16612,7
667 Реализация госуларствешіых функций в области охран»,» 

окружающей среды
017 0604 4120000

16612.7
668 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0604 4120000 327

16612,7
669 Межбюджетные трансферты 017 1100 384483.0
670 Финансовая помощь бюджетам других уровней 017 1101 254483.0
671 Водохозяйственные мероприятия 017 1101 2800000 101275.0
672 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, н бесхозяйных гидротехнических сооружений

017 ПОІ 2800000 378

101275,0
673 Фонд муниципального развития субъекта Российской 

Федерации
017 1101 5290000

153208,0
674 Субсидии 017 ПОІ 5290000 197 153208.0
675 Другие межбюджстные трансферты 017 1103 130000.0
676 Непрограммные инвестиции в основные фонды 017 1103 1020000 130000.0
677 Строительство объектов общеіражданского назначения 017 1103 1020000 214

130000.0
678 Министерство промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области
018

10759648.0
679 Общегосударственные вопросы 018 0100 86513 J)
680 Фундаментальные исследования 018 0111 18256,0
681 Разработка приоритетных направлеішй науки, технологий и 

техники
018 0111 0800000

18256.0
682 Приоритетные направления науки и техники 018 Olli 0800000 195 18256,0
683 Другие общегосударственные вопросы 018 0115 68257,0
684 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
018 0115 0920000

68257,0
685 Субсидии 018 OHS 0920000 197 67941.0
686 Выполнение других обязательств государства 018 0115 0920000 216 316.0
687 Национальная экономика 018 0400 9765036.0
688 Общеэкономические вопросы 018 0401 52019,0
689 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0401 0010000

52019.0
690 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 52019,0
691 Топливо и энергетика 018 0402 20000,0
692 Непрограммные инвестиции в основные фонды 018 0402 1020000 20000,0
693 Строительство объектов общегражданского назначения 018 0402 1020000 214

20000.0
694 Транспорт 018 0408 9653641,0
695 Федеральные целевые проіраммы 018 0408 1000000 303400,0
696 Федеральная целевая программа "Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)"
018 0408 1000100

303400,0
697 Подпрограмма "Автомобильные дороги" 018 0408 1000102 303400,0
698 Строительство объектов для нужд отрасли 018 0408 1ІХЮ102 213 303400,0
699 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 12907.0
700 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 018 0408 3000000 361

12907.0
701 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 185088,0
702 Отдельные мероприятия в области железнодорожного 

транспорта
018 0408 3050000 362

185088,0
703 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 5230192,0
704 Оілсльные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 3150000 365

4475928,0
705 Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

018 0408 3150000 593

754264,0
706 Управление дорожным хозяйством 018 0408 3160000 124247,0
707 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0408 3160000 327

124247,0
708 Рет тональные целевые программы 0)8 0408 5220000 3797807,0

(Продолжение на 6-й стр.).
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709 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" 
на 2006-2008 годы

018 0408 5220115

3797807,0
710 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 5220115 365

3797807,0
711 Связь и информатика 018 0409 2790,0
712 Информационные технологии и связь 018 0409 ЗЗООООО 2790.0
713 Почтовая связь 018 0409 ЗЗООООО 380 2790,0
714 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
018 0410

1060,0
715 Прикладные научные исследования и разработки 018 0410 0810000 1060,0
716 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам
018 0410 0810000 196

1060,0
717 Другие вопросы в области национальной экономики 018 0411 35526,0
718 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0411 0010000

16489,0

719 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0411 0010000 327
16489,0

720 Реализация государственных функции в области 
национальной экономики

018 0411 3400000
13037,0

721 Выполнение других обязательств государства 018 0411 3400000 216 13037,0
722 Музеи и постоянные выставки 018 0411 4410000 6000,0
723 Выполнение других обязательств государства 018 0411 4410000 216 6000,0
724 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 15350,0
725 Коммунальное хозяйство 018 0502 15350,0
726 Региональные целевые программы 018 0502 5220000 15350.0
727 Областная государственная целевая проірамма 

"Энергосбережение в Свердловской области" на 
2006-2008 годы

018 0502 5220114

15350.0
728 Мероприятия в области коммунального хозяйства 018 0502 5220114 411 15350,0
729 Культура, кинематография и средства массовой информации 018 0800

13527,0
730 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
018 0806

13527,0
731 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
018 0806 4500000

13527,0
732 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
018 0806 4500000 453

13527,0
733 Межбюджетные трансферты 018 1100 879222,0
734 Финансовая помощь бюджетам других уровней 018 1101 879222,0
735 Дорожное хозяйство 018 1101 3150000 785518,0
736 Субсидии бюджетам на строительство и модернизацию 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

018 1101 315ОООО 416

635518,0
737 Субсидии бюджетам на обеспечение автомобильными 

порогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки

018 1101 3150000 420

150000,0
738 Дотации и субвенции 018 1101 5170000 81450,0
739 Субвенции бюджетам на реализацию программ местного 

развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и 
поселков

018 1101 5170000 564

81450,0
740 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 1101 5200000 12254,0
741 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 018 1101 5200000 366 12000,0
742 Мероприятия в области социальной политики 018 1101 5200000 482 254,0
743 Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области
019

288203,3
744 Общегосударственные вопросы 019 0100 288203,3
745 Судебная система 019 0105 254446,6
746 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0105 0010000

254446,6
747 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0010000 068 254446,6
748 Другие общегосударственные вопросы 019 0115 33756,7
749 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0115 0010000

33561,7
750 Центральный аппарат 019 0115 0010000 005 22898,7
751 Территориальные органы 019 0115 0010000 006 10663,0
752 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
019 0115 0920000

195,0
753 Выполнение других обязательств государства 019 0115 0920000 216 195,0
754 Департамент по делам молодежи Свердловской области 020

355569,5
755 Образование 020 0700 40269,5
756 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 20617,0
757 Организационно-воспитательная работа с молодежью 020 0707 4310000 17926,0
758 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 0707 4310000 327

4756,0
759 Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 0707 4310000 447 13170,0
760 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 020 0707 4320000

2691,0детей

761 Оздоровление детей 020 0707 4320000 452 2691,0
762 Другие вопросы в области образования 020 0709 19652,5
763 Руководство и управление в сфере установленных функций 020 0709 0010000

13952,5
764 Центральный аппарат 020 0709 0010000 005 13952,5
765 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 5700,0
766 Областная государственная целевая проірамма 

"Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области" на 2007-2009 годы

020 0709 5220121

5700,0
767 Государственная поддержка в сфере образования 020 0709 5220121 285 5700,0
768 Социальная политика 020 1000 315300,0
769 Социальное обеспечение населения 020 1003 315300,0
770 Меры социальной поддержки граждан 020 1003 5050000 315300,0
771 Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения 

жилья
020 1003 5050000 661

315300,0
772 Главное управление гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области
022

1831965,6
773 Общегосударственные вопросы 022 0100 326,3
774 Другие общегосударственные вопросы 022 0115 326,3
775 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
022 0115 0920000

326,3
776 Выполнение других обязательств государства 022 0115 0920000 216 326,3
777 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
022 0300

1831639,3
778 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
022 0309

292467,5
779 Руководство и управление в сфере установленных функций 022 0309 0010000

135313,5
780 Центральный аппарат 022 0309 0010000 005 135313,5
781 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0309 2180000

72889,0
782 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0309 2180000 260

64052,0
783 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2180000 327

8837,0
784 Мероприятия по гражданской обороне 022 0309 2190000 16732,0
785 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2190000 327

16732,0
786 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 51847,0
787 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 3020000 327

51847,0
788 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 022 0309 4290000 15686,0
789 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 4290000 327

15686,0
790 Обеспечение противопожарной безопасности 022 0310 1504171,8
791 Воинские формирования (органы, подразделения)' 022 0310 2020000 1145017,5
792 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 12255,0
793 I Іродовольственное обеспечение 022 0310 2020000 221 20954,0
794 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные звания
022 0310 2020000 239

376090.3
795 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 397147,0
796 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

022 . 0310 2020000 253

320984,2
797 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 

ним лицам, а также уволенным из их числа
022 0310 2020000 472

17587,0
798 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0310 2180000

58208,6
799 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0310 2180000 327

58208,6
800 Фонд компенсаций 022 0310 5190000 176945,7
801 Обеспечение равного с федеральной противопожарной 

службой повышения денежного довольствия сотрудникам и 
заработной платы работникам территориальных 
подразделений Государственной противопожарной службы, 
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (за исключением подразделений, 
созданных субъектами Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом "О пожарной безопасности")

022 0310 5190000 533

176945,7
802 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 124000,0
803 Областная государственная целевая программа 

"Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности 
на объектах областных государственных учреждений 
социальной сферы в Свердловской области" на 2005-2007 
годы

022 0310 5220112

124000,0
804 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0310 5220112 260

124000.0

805 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

022 0313
35000,0

806 Региональные целевые программы 022 0313 5220000 35000.0
807 Областная государственная целевая программа 

"Осуществление мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности и 
предупреждению терроризма в Свердловской области" на 
2007-2009 годы

022 0313 5220128

35000,0
808 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0313 5220128 260

35000,0
809 Управление архивами Свердловской области 024 128389,1
810 Общегосударст венные вопросы 024 0100 128389,1
811 Другие общегосударственные вопросы 024 0115 128389,1
812 Руководство и управление в сфере установленных функций 024 0115 0010000

14360,8
813 Центральный аппарат 024 0115 0010000 005 14360,8
814 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
024 0115 0920000

20,0
815 Выполнение других обязательств государства 024 0115 0920000 216 20,0
816 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации
024 0115 4400000

102309,3
817 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 0115 4400000 327

102309,3
818 Региональные целевые программы 024 0115 5220000 11699.0
819 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы

024 0115 5220119

11699,0
820 Выполнение других обязательств госѵдарсгва 024 0115 5220119 216 11699,0
821 Комитет по развитию малого предпринимательства 

Свердловской области
026

41956,0
822 Национальная экономика 026 0400 36956,0
823 Другие вопросы в области национальной экономики 026 0411 36956.0
824 Руководство и управление в сфере установленных функций 026 0411 0010000

13842,0
825 Центральный аппарат 026 0411 0010000 005 13842,0
826 Малый бизнес и предпринимательство 026 0411 3450000 11341,0
827 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 3450000 521

11341,0
828 Региональные целевые программы 026 0411 5220000 11773,0
829 Областная государственная целевая программа 

"Государственная поддержка малого предпринимательства и 
развитие ее инфраструктуры в Свердловской области" на 
2006-2008 годы

026 0411 5220120

11773,0
830 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 5220120 521

11773,0
831 Жилищно-коммунальное хозяйство 026 0500 5000,0
832 Коммунальное хозяйство 026 0502 5000,0
833 Непрограммные инвестиции в основные фонды 026 0502 1020000 5000,0
834 Строительство объектов общегражданского назначения 026 0502 1020000 214

5000,0
835 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области
027

40403,0
836 Общегосударственные вопросы 027 0100 45,0
837 Другие общегосударственные вопросы 027 0115 45.0
838 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
027 0115 0920000

45,0
839 Выполнение других обязательств государства 027 0115 0920000 216 45,0
840 Национальная экономика 027 0400 40358.0
841 Общеэкономические вопросы 027 0401 40358,0
842 Руководство и управление в сфере установленных функций 027 0401 0010000

40358,0
843 Центральный аппарат 027 0401 0010000 005 40358,0
844 Министерство международных и внешнеэкономических 

связен Свердловской области
028

26952,0
845 Общегосударственные вопросы 028 0100 23783.0
846 Другие общегосударственные вопросы 028 0115 23783,0
847 Руководство и управление в сфере установленных функций 028 0115 0010000

23783,0
848 Центральный аппарат 028 0115 0010000 005 23783,0
849 Образование 028 0700 3169,0
850 Переподі-отовка и повышение квалификации 028 0705 3169,0
851 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 028 0705 4290000 3169,0
852 Переподготовка и повышение квалификации кадров 028 0705 4290000 450 3169,0
853 Избирательная комиссия Свердловской области 029 85444,0
854 Общегосударственные вопросы 029 0100 85444,0
855 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 85173,0
856 Руководство и управление в сфере установленных функций 029 0107 0010000

78335.0
857 Центральный аппарат 029 0107 0010000 005 45369.0
858 Члены избирательной комиссии субъектов Российской 

Федерации
029 0107 0010000 091

32966,0
859 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 6838,0
860 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации

029 0107 0200000 095

6838,0
861 Другие общегосударственные вопросы 029 0115 271,0
862 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
029 0115 0920000

271,0
863 Выполнение других обязательств государства 029 0115 0920000 216 271,0
864 Уставный Суд Свердловской области 030 22779,9
865 Общегосударственные воіуосы 030 0100 22779,9
866 Судебная система 030 0105 22779,9
867 Руководство и управление в сфере установленных функций 030 0105 0010000

22779.9
868 Судьи 030 0105 0010000 064 10626,0
869 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0010000 068 12153,9
870 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
032

302852,0
871 Здравоохранение и спорт 032 0900 302768,0
872 Здравоохранение 032 0901 302768,0
873 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
032 0901 4850000

217458,0
874 Оказание государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан по обеспечению лекарственными 
средствами

032 0901 4850000 782

217458,0
875 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования
032 0901 7710000

85310,0
876 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

032 0901 7710000 522

85310,0
877 Социальная политика 032 1000 84,0
878 Социальное обеспечение населения 032 1003 84,0

879 Меры социальной поддержки граждан 032 1003 5050000 84,0
880 Оказание социальной помощи 032 1003 5050000 483 84,0
881 Главное управление внутренних дел по Свердловской 

области
034

3431761,0
882 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
034 0300

3431300.0
883 Органы внутренних дел 034 0302 3431300,0
884 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 3201831,2

885 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220 26650,0
886 Продовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 103160,0
887 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные звания
034 0302 2020000 239

1908468,0
888 Гражданский персонал 034 0302 2020000 240 169235,0

889 Обеспечение функционирования органов в сфере 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

034 0302 2020000 253

926142,0
890 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 

ним лицам, а также уволенным из их числа
034 0302 2020000 472

68176,2
891 Фонд компенсаций 034 0302 5190000 229468,8
892 Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних 

дел Российской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности

034 0302 5190000 532

229468,8
893 Образование 034 0700 461,0
894 Молодежная политика и оздоровление детей 034 0707 461,0
895 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей
034 0707 4320000

461,0
896 Оздоровление детей 034 0707 4320000 452 461,0
897 Администрация Восточного управленческого округа 

Свердловской области
035

24608,0
898 Общегосударственные вопросы 035 0100 24608,0
899 Другие общегосударственные вопросы 035 0115 24608,0
900 Руководство и управление в сфере установленных функций 035 0115 0010000

24497.0
901 Территориальные органы 035 0115 0010000 006 24497,0
902 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
035 0115 0920000

111,0
903 Выполнение других обязательств государства 035 0115 0920000 216 111,0
904 Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области
036

20509,0
905 Общегосударственные вопросы 036 0100 20509,0
906 Другие общегосударственные вопросы 036 0115 20509,0
907 Руководство и управление в сфере установленных функций 036 0115 0010000

20509.0
908 Территориальные органы 036 0115 0010000 006 20509,0
909 Администрация Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области
037

26057,0
910 Общегосударственные вопросы 037 0100 26057,0
911 Другие общегосударственные вопросы 037 0115 26057,0

912 Руководство и управление в сфере установленных функций 037 0115 0010000
26057.0

913 Территориальные органы 037 0115 0010000 006 26057,0
914 Администрация Западного управленческого округа

Свердловской области
038

21304.0
915 Общегосударственные вопросы 038 0100 21304,0
916 Другие общегосударственные вопросы 038 0115 21304,0
917 Руководство и управление в сфере установленных функций 038 0115 0010000

21304,0
918 Территориальные органы 038 0115 0010000 006 21304,0
919 Администрация Северного управленческого округа 

Свердловской области
039

24422,0
920 Общегосударственные вопросы 039 0100 24422.0
921 Другие общегосударственные вопросы 039 0115 24422,0
922 Руководство и управление в сфере установленных функций 039 0115 0010000

24422.0
923 Территориальные органы 039 0115 0010000 006 24422,0
924 Управление записи актов гражданского состояния 

Свердловской области
040

98819.6
925 Общегосударственные вопросы 040 0100 98819,6
926 Другие общегосударственные вопросы 040 0115 98819,6
927 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
040 0115 0920000

87.0
928 Выполнение других обязательств государства 040 0115 0920000 216 87,0
929 Фонд компенсаций 0-Ю 0115 5190000 98732.6
930 Государственная регистрация актов гражданского состояния 040 0115 5190000 608

98732,6
931 Департамент государственной службы занятости 

населения Свердловской области
(М1

908387,9
932 Национальная экономика 041 0400 379221,9
933 Общеэкономические вопросы 041 0401 379221.9
934 Фонд компенсаций 041 (М01 5190000 379221.9
935 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

041 0401 5190000 270

24488.0
936 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 041 0401 5190000 271

1882.5
937 Информирование населения и работодателей о положении на 

рынке труда
041 0401 5190000 272

1355,5
938 Организация общественных работ 04! 0401 5190000 273 7001.1
939 Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы
041 0401 5190000 274

3981,8
940 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 041 0401 5190000 275

179,8
941 Организация содействия самозанятости безработных граждан 041 0401 5190000 276

300.0
942 Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

041 0401 5190000 277

1300.(1
943 Профессиональное обучение безработных граждан 041 0401 5190000 278 39003.7
944 Профессиональная ориентация 041 0401 5190000 279 1422,2
945 Осуществление расходов Российской Федерации по 

управлению в области занятости населения
041 0401 5190000 282

298307,3
946 Социальная политика 041 1000 529166.0
947 Социальное обеспечение населения 041 1003 529166.0
948 Фонд компенсаций 041 1003 5190000 529166,0
949 Переселение граждан в другую местность 041 1003 5190000 464 198,9
950 Социальная поддержка безработных граждан, включая 

пособия по безработице
041 1003 5190000 475

528967,1
951 Управление Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области
042

18727,0
952 Жилищно-коммунальное хозяйство 042 0500 18727,0
953 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
042 0504

18727.0
954 Руководство и управление в сфере установленных функций 042 0504 0010000

18727,0
955 Центральный аппарат ОІ2 0504 0010000 005 18727,0
956 Главное управление лесами Свердловской области* 043

243823,6
957 Национальная экономика 043 0400 243823,6
958 Лесное хозяйство 043 0407 243823,6
959 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства
043 0407 2910000

6200,0
960 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 043 0107 2910000 327

6200,0
961 Фонд компенсаций 043 0407 5190000 237623,6
962 Реализация отдельных полномочий в области лесного 

хозяйства
043 0407 5190000 620

237623.6
963 Управление государственного строительного надзора

Свердловской области
044

44670.0
964 Национальная экономика 044 0400 44670.0
965 Общеэкономические вопросы 044 0401 44670.0
966 Руководство и управление в сфере установленных функций 044 0401 0010000

44670,0
967 Центральный аппарат 044 0401 0010000 005 44670,0
968 ВСЕГО 101579711,1

* Примечание. Сумма бюджетных средств, отраженная в данной строке, подлежит 
перераспределению главному распорядителю бюджетных средств — Министерству природных 
ресурсов Свердловской области с момента его реорганизации в форме присоединения Главного 
управления лесами Свердловской области путем внесения уполномоченным органом по 
управлению средствами областного бюджета изменений в сводную бюджетную роспись.»;

19) приложение 11 «Распределение иных субсидий, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2007 год» 
Распределение иных субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным 

бюджетам, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам на 
осущест

вление водо
хозяйствен
ных меро
приятий, в 
том числе 

капитального 
ремонта 

гидротех
нических 

сооружений, 
находящихся в 

муници
пал ыюй 
собствен

ности, 
в тысячах 

рублен

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам на 
строи

тельство и 
модерниза
цию авто

мобильных 
дорог общего 
пользования, 
в том числе 

дорог в 
поселениях 
(за исклю
чением ав

томобильных 
дорог 

федераль
ного и регио

нального 
значения), 
в тысячах 

рублей

Размер 
субсидии 
местным 

бюджетам на 
проведение 

мероприятий 
по обеспече
нию жильем 

молодых 
семей и 

молодых 
специалис
тов, прожи
вающих и 

работающих в 
сельской 

местности, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам на 
обеспечение 

авто
мобильными 

дорогами 
новых 

микрорай
онов мас

совой мало
этажной и 

многоквар
тирной 

застройки, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам на 
государ

ственную 
поддержку 
внедрения 
комплекс
ных мер 
модерни

зации обра
зования, 

в тысячах
рублей

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам на 
проведение 

капи
тального 
ремонта 

многоквар
тирных 
домов, 

в тысячах 
рублен

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное 

образование

0,0 0,0 2230,4 0,0 0.0 2611,8
2 Арам ил ьс кий городской 

округ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 2759,1
3 Артемовский городской 

округ 113,0 0,0 2828,1 0,0 728,0 1846,4
4 Артинский городской округ

2997.0 0,0 897,1 0,0 728,0 3086,0
5 Асбестовскнй городской 

округ 0,0 0,0 0,0 0,(1 0,0 4780,2
6 Ачитский городской округ

59,0 0,0 4299,9 0,0 0,0 938,1
7 Байкаловский 

муниципальный район 166,0 о,( 3011,3 0,0 728,0. 861,0
8 Белоярский городской округ

57,0 0,0 2586,1 о.о 10728,0 1432,4
9 Березовский городской округ

114,0 0,0 1650Д 0,0 0,0 2710,8
10 Бисертский городской округ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1292,1
11 Верхнесалдинский 

городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3600,2
12 Волчанский городской округ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1136,4
13 Гаринский городской округ

0,0 0,0 0,0 0,01 728,0 458,9
14 Горноуральский городской 

округ 14338.0 0,0 735,0 0,0 1456,0 1768.2
15 город Каменск-Уральский

0.0 0,0 0,0 0,0 17000,0 7731,0
16 город Нижний Тагил о.а 0,0 0,0 о.а 0,0 21369,0
17 "Городской округ 

"Город Лесной" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12594,9
18 городской округ Богданович

112,0 0,0 1300,0 о,а 0,0 18'0,5
19 городской округ

Верхнее Дуброво 0,0 о.о 0,0 0,0 О.о 8*8,6

(Продолжение на 7-й сгр.).
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20 городской округ 

Верх-Нейвинский 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 848,7
21 городской округ Верхний 

Тагил 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 950.4
22 городской округ

Верхняя Пышма 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 2970,8
23 городской округ 

Верхняя Тура 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1306.8
24 городской округ 

Верхотурский 0.0 0,0 347,7 0,0 0,0 1101,0
25 городской округ Дегтярск

0.0 0,0 0,0 0,0 20000.0 2754,6
26 городской округ Заречный

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1252.8
27 городской округ 

ЗАТО Свободный 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 1561.7
28 городской округ Карпинск

144,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3470.7
29 городской округ 

Краснотурыінск 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 2958.6
30 городской окрут 

Красноуральск 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 1398.9
31 городской округ 

Красноуфимск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1189.8
32 городской округ "Нижняя 

Салла" 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 856,4
33 городской окрут Пелым 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 1587,2
34 городской округ 

Первоуральск 500,0 0,0 3692,9 0,0 0,0 10357,5
35 городской округ Ревда 193,0 0.0 1106,5 0,0 0,0 4889,6
36 городской округ Рефтинский

0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 3394.2
37 городской округ 

Среднеуральск 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 3147,2
38 городской округ 

Староуткинск 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 516,6
39 городской округ 

Сухой Лог 0.0 0,0 3556,3 0,0 728,0 1001,3
40 Ивдельский городской округ

0,0 0,0 0,0 0,0 728,0 2017,8
41 Ирбитское хтуниципальное 

образование
0.0 0,0 923,4 0,0 1456,0 1345,5

42 Каменский городской округ
71,0 0,0 1854,4 0,0 728,0 1939,4

43 Камышловский городской 
округ 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 1986,9

44 Качканарский городской 
округ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2089,2

45 Кировградскнй городской 
округ 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 1812,0

46 Кушвннский городской 
округ 42,0 0.0 7611,1 0.0 ОД) 2858.9

47 Малышевскнй городской 
округ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2293,2

48 муниципальное образование 
"город Екатеринбург"

0,0 635518.0 0,0 150000,0 5728,0 0.0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1175.0

50 Муниципальное образование 
город Алапаевск

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2306,1
51 Муниципальное образование 

город Ирбит 2500,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2145,3
52 муниципальное образование 

Камышловский 
муниципальный район

0.0 0,0 0,0 0,0 728,0 2284,8
53 Муниципальное образование

Красноуфкмскнй округ
8392,0 0,0 4900,0 0,0 1456,0 561.5

54 Невьянский городской округ
14919,0 0,0 0.0 0.0 0,0 2736,6

55 Ннжнесергинский 
муниципальный район 171,0 0,0 1030,0 0,0 0.0 1809.3

56 Нижнетуринский городской 
округ 0.0 0,0 1796,9 0,0 0,0 2191,5

57 Новолялинский городской 
округ 200,0 0,0 747,9 0,0 0,0 1857,6

58 Новоуральский городской 
округ 0,0 0,0 523,3 0.0 0,0 11565,3

59 Полевской городской округ
194.0 0,0 1457,4 0,0 0,0 2925,2

60 Пышминский городской 
округ 64,0 0,0 352,8 0,0 0,0 1358,4

61 Режевской городской окрут
9012.0 0.0 1425,0 0.0 0,0 5486,1

62 Североуральский городской 
округ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 3577.5

63 Серовский городской округ
28658,0 0,0 756,0 0,0 10300,0 6951,2

64 Слободо-Туринский 
муниципальный район 171,0 0,0 4644,0 0.0 1456,0 915,8

65 Сосьвинский городской 
округ 114,0 0,0 64,0 0.0 0,0 2298,5

66 Сысертский городской округ
13000.0 0,0 2561.4 0.0 0.0 2545,5

67 Таборинский 
муниципальный район 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 997,8

68 Тавлинский городской округ
1000,0 0,0 0,0 0,0 0.0 3368,4

69 Талицкий городской округ
808,0 0,0 6098,6 0,0 1456.0 3167.1

70 Тугулымский городской 
округ 2831,0 0.0 . 0,0 0,0 1456,0 1228,4

71 Туринский городской округ
0,0 0,0 0.0 0,0 1456,0 3625,8

72 Шалинский городской округ
245,0 0.0 1012,5 0.0 728,0 1633,4

73 ВСЕГО 101275,0 635518,0 66000,0 150000,0 8«5ІЮ,П 206266,0

Таблица 2
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Размер 
субсидий 
местным 
бюдже
там на 
пересе
ление 

граждан 
из ава

рийного 
жилищ

ного 
фонда, 

в тысячах 
рублей

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам 
на 

модерни
зацию 

объектов 
комму
нальной 
инфра
струк
туры» 

в тысячах 
рублей

Размер 
субсидий 
местным 
бюджетам 

на реадяіа- 
пяю меро
приятий 

федераль
ных целе
вых прог

рамм, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам 
на непрег
раммные 
инвести

ция в 
основные 
фонды, 

в тысячах 
рублей

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам па 
выполнение 

госу
дарствен
ного зада

ния на ока
зание вы
сокотехно
логичной 
медицин

ской помо
щи граж

данам Рос
сийской 

Федерации 
меди

цинскими 
учрежде

ниями, на
ходящимися 

в ведении 
муни- 

пинальных 
образований, 

в тысячах 
рублен

Размер 
субсидий 
местным 

бюджетам 
на возме

щение части 
затрат на 

уплату 
процентов по 

кредитам, 
полученным 

в россий
ских кре
дитных 

организа
циях на 

обеспечение 
земельных 

участков под 
жилищное 
строитель
ство ком

мунальной 
инфраструк

турой, 
в тысячах 

рублей

Размер иных 
субсидий 
местным 

бюджетам, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алапаевское муниципальное 

образование
0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 4842,2

2 Арамильский городской 
округ 0,0 25500,0 0,0 0,0 0.0 0,0 28259,1

3 Артемовский городской 
окрут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5515,5

4 Артинский городской округ
ол 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 7708,1

5 Асбестовский городской 
округ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 4780.2

6 Ачитский городской округ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5297,0

7 Байкаловский 
муниципальный район 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 4766,3

8 Белоярский городской округ
0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 14803,5

9 Березовский городской 
округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 4474,8

10 Бисертский городской округ
0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 1292.1

11 Верхнесалдннскнй 
городской округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3600.2

12 Волчанский городской 
округ 0,0 0,0 о.п 0,0 0,0 0,0 1136,4

13 Гаринский городской округ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1186,9

14 Горноуральский городской 
округ 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 18297.2

15 город Каменск-Уральский
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 24731,0

16 город Нижний Тагил 0.0 0,0 0.0 25000.0 0.0 0,0 46369,6
І7 "Городской округ 

"Город Лесной" 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 12594,9
18 городской округ Богданович

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 3282,5
19 городской окрут

Верхнее Дуброво 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 848.6
20 городской округ 

Верх-Нейвинскин 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 848,7
21 городской округ 

Верхний Тагил 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 950,4
22 городской округ 

Верхняя Пышма 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 2970,8
23 городской округ 

Верхняя Тура 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1306,8
24 городской округ 

Верхотурский 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 1448,7
25 городской окрут 

Дегтярск 0.0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 37754,6
26 городской округ Заречный

0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 1252,8
27 городской округ 

ЗАТО Свободный 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 1561.7
28 городской округ Карпинск

0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 3614.7
29 городской округ 

Краснотурьинск 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 .2958,6
30 городской округ 

Красноуральск 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1398,9
31 городской округ 

Красноуфимск 0,0 0.0 0.0 15000.0 0,0 0.0 16189,8
32 городской окрут

"Нижняя Салда" 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,4
33 городской окрут Пелым 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1587,2
34 городской округ 

Первоуральск 0,0 0,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 38550.4
35 городской округ Ревда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 6189,1
36 городской округ 

Рефтинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3394,2
37 городской округ 

Среднеуральск 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 3147,2
38 городской округ 

Староуткинск 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 516,6
39 городской округ 

Сухой Лог 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 5285,6
40 Ивдельский городской 

окрут 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2745,8
41 Ирбитское муниципальное 

образование
0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 3724,9

42 Каменский городской окрут
0.0 0.0 1000,0 20000.0 0,0 0.0 25592,8

43 Камьшяювский городской 
окрут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1986,9

44 Качканарский городской 
округ 540,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 2629.2

45 Кировградскнй городской 
окрут 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 1812.0

46 Кушвннский городской 
округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 10512,0

47 Малышевскнй городской 
округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2293,2

48 муниципальное образование 
"город Екатеринбург"

0.0 0.0 0,0 270800.0 13500,0 378,0 1075924,0
49 муниципальное образование 

"поселок Уральский"

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1175,0
50 Муниципальное 

образование город 
Алапаевск 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 2306,1

51 Муниципальное 
образование город Ирбит

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 4645,3
<52 муниципальное образование

Камышловский 
муниципальный район

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 3012,8
53 Муниципальное 

образование 
Красноуфимский округ 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 15309,5

54 Невьянский городской окрут
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 17655,6

55 Ннжнесергинский 
муниципальный район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3010.3

56 Нижнетуринский городской 
окрут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3988,4

57 Новолялинский городской 
округ 0,0 0,0 0,0 . .0,0 0,0 0,0 2805,5

58 Новоуральский городской 
округ 0,0 0,0 0,0 oto 0,0 0.0 12088,6

59 Полевской городской округ
0.0 0.0 0,0 10000,0 0,0 0,0 14576,6

60 Пышминский городской 
округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 1775,2

61 Режевской городской округ
0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 15923,1

62 Североуральский городской 
округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3577,5

63 Серовский городской округ
0,0 0,0 0.0 130000,0 0,0 0,0 176665,2

м Слободо-Туринский 
муниципальный район 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 7186,8

65 Сосьвинский городской 
округ 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 2476,5

66 Сысертский городской 
окрут 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18106,9

67 Таборинский 
муниципальный район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 997,8

68 Тавлинский городской 
округ 721,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5089,9

69 Талицкий городской округ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 11619.7

70 Тугулымский городской 
округ 0.0 0,0 0.0 ол 0,0 0.0 5515,4

71 Туринский городской округ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 5081,8

72 Шалинский городской округ
0,0 0,0 0,0 10000,0 0.0 0.0 13618.9

73 ВСЕГО 1261,5 25500,0 25000.0 495800,0 13500,0 378,0 18009985

20) в приложении 13 «Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области» таблицу 1 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2007 год»
Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Размер 
безвозмехъ- 
ных н бе> 

возвратных 
перечисле

ний местным 
бюджетам на 

поддержку 
мер по 

обеспечению 
сбалансиро

ванности 
местных 

бюджетов, 
в тысячах 
рублей*

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам на 

стимулирование 
расположенных 
на территории 
Свердловской 

области 
муниципальных 
образований, на 

территории 
которых 

увеличились 
поступления 

доходов от налога 
на прибыль 

организаций и 
налога на 

имущество 
ортами танин 
в областной 
бюджет в 
2006 году, 

которое 
предусматри

валось 
областным 
шконом об 
областном 

бюджете на 2006 
год, 

в і ысячах рублей

Размер 
безвозмездных 

и без
возвратных 

перечислений 
местным 

бюджетам на 
капитальный 
ремонт хданиіі 
и помещений, в 

которых 
размешаются 

муни
ципальные 
образова
тельные 

учреждения, 
в том числе 

детско- 
юношеские 
спортивные 

школы, 
и (или) на 

укрепленне 
материально- 
технической 
базы таких 

учреждении, 
в тысячах 

рублей

Размер безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений местным 
бюджетам, в которых 
объем межбюджетных 

трансфертов из 
областного бюджета, за 

исключением субвенций, 
составил не менее 30 
процентов от объема 
расчетных доходов, 

учтенных при 
определении 

безвозмездных и 
безвозвратных 

перечислений на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов муни
ципальных районов 

(городских округов), на 
капитальный ремонз 

зданий и помещений, в 
которых размешаются 

муниципальные 
учреждения, и (или) на 

укрепление 
материально- 

технической базы таких 
учреждений.

в тысячах рублей

Размер 
беэнозмездных 
и безвозврат

ных пере
числений 
местным 

бюджетам на 
обеспечение 
муниципаль

ных обще- 
образова гыь- 

ных учреж
дений обо

рудованием, 
необходимым 
для органи

зации питания 
учащихся и 
специально 

оборудованных 
местах 

(столовых, 
буфетах), 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное 

образование
49444,0 13,0 8800.0 5670,0 6120,0

2 Арамильский городской 

округ 18560,0 0,0 1707,0 2535,0 680,0

3 Артемовский городской окрут

15984,0 1508,0 7671,0 6140,0 3740.0

4 Артинский городской окрут

17068,0 1,0 5259,0 3220.0 3740.0

5 Асбестовский горо/нжой 
округ 82851.0 2675,0 4965,0 0,0 2890.0

6 Ачитский городской округ

17779.0 0.0 5063,0 2715.0 3740.0

7 Байкаловский 
муниципальный район 23730,0 з.о 3441.0 2745.0 2210.0

8 Белоярский городской округ

27399,0 883,0 4094,0 6960,0 2890,0

9 Березовский городской округ

14973) 411,0 4943,0 9600,0 3230.0

10 Бисертский городской округ

Н758.0 0.0 1169,0 1160,0 680,0

II Верхнесалдинскин городской 

округ 56611,0 39722,0 3745,0 0,0 1700.0

12 Волчанский городской окрут

40.0 0,0 1169.0 1070,0 680.0

13 Гаринский городской округ

7435,0 4.0 1385,0 1480.0 1020.0

14 Горноуральский городской 

округ 8133,0 32,0 12985,0 8560,0 6230.0

15 город Каменск-Уральский 299373,0 54089,0 10542,0 0,0 5780,0

16 город Нижний Тагил 659076,0 62814,0 19806,0 0,0 11730,0

17 "Городской округ "Город 
Лесной" 93529,0 0,0 6916,0 0.0 1870.0

18 городской окрут Богданович

46566,0 7,0 5460,0 4990,0 3400,0

19 городской округ
Верхнее Дуброво 1087,0 0,0 716,0 940.0 170,0

20 городской округ 
Верх-Нейвинский 3098,0 2224,0 437,0 765,0 170.0

21 городской округ Верхний 
Гатил 20100,0 2997,0 1228,0 0,0 680,0

22 городской окрут 
Верхняя Пышма 8626,0 84243,0 7986,0 0.0 2210,0

23 городской округ 
Верхняя Тура 5486,0 0,0 1349.0 2160,0 510,0

24 городской окрут 
Верхотурский 3170,0 218,0 15257,0 2745,0 2720,(1

25 городской округ Дегтярск 302,0 22,0 1744.0 3160,0 850.0

26 городской округ Заречный

68674,0 0,0 2814,0 0,0 1360.0

27 городской округ ЗАТО 
Свободный 7611,0 4,0 1270,0 0,0 510,0

28 городской округ Карпинск

22476,0 137,0 3284,0 4890,0 1870,0

29 городской округ 
Краснотурыінск 119146,0 35552,0 6210.0 0,0 3230.0

30 городской округ 
Красноуральск 54070,0 2280,0 2730.0 0.0 1360.0

31 городской округ 
Красноуфимск 12075,0 292631 3204,0 4240,0 1870,0

32 городской округ “Нижняя

Салла" 8871,0 2064.0 1586,0 0.0 850,0

33 городской округ Петям 40.0 0,0 774.0 705,0 340,0

34 городской округ 
Первоуральск 285784,0 31748,0 9535,0 0,0 4590,0

35 городской округ Ревад 40,0 14705,0 4253,0 0.0 2720,0

36 городской округ Рефтинский

27080,0 2225,0 1528,0 0.0 680,0

37 городской округ 
Среднеуральск 11084,0 1262,0 1565.0 2970,0 680.0

38 городской округ 
Староуткинск 2661,0 3,0 237,0 660.0 170,11

39 городской округ Сукой Лог

40806,0 10355,0 4653.0 0.0 2720,0

40 Ивдельский городской округ

33931,0 21,0 3045.0 4020,0 2550,1)

41 Ирбитское муниципальное 
образование

19755,0 0,0 8342,0 4875.0 6290,0

42 Каменский городской окрут

30285,0 2,0 4252,0 4440,0 2890,0

43 Камышловский городской 

округ 13054,0 859,0 3124,0 5680,0 2380,0

44 Качканарский городской 

окрут 40208,0 184,0 13952,0 0.0 1360,0

45 Кировградскнй городской 

округ 27408,0 10050,0 2988.0 0,0 1530,0

46 Кушвинский городской округ

18640,0 3977,0 3858,0 6945,0 2210,0

47 Малышевскнй городской 

округ 5809.0 41,0 911,0 2380,0 510,0

48 муниципальное оброюванне 
"город Екатеринбург"

40,0 169390.0 57114,0 0,0 32810.0

49 муниципальное образование 
"поселок Уральский"

7329,0 121,0 337,0 0,0 170.0

50 Муниципальное образование 
город Алапаевск

26631,0 81,0 4932,0 7410,0 2380,0

51 Муниципальное образование 
город Ирбит 2І968Х) 85,0 3047,0 8420,0 15300

52 муниципальное образование
Камышловский 
муниципальный район

2413,0 16,0 3979,0 5700,0 2210.0

53 Муниципальное образование 
Красноуфнмский округ

28199.0 200,0 _ 5062,0 4605,0 4420,0

54 Невьянский городской округ

38051,0 0.0 4964,0 4460,0 .3060.0

55 Ннжнесергинский 
муниципальный район 29893,0 260.0 6724.0 4670,0 4760.0

56 Нижнетуринский городской 

округ 26453,0 0,0 2988,0 3010.0 1700.0

57 Новолялинский городской 

окрут 28772,0 0,0 4274,0 3720,0 2720.0

58 Новоуральский городской 

округ * 331096.0 0,0 11978.0 0,0 2890.0

59 Полевской городской округ

59657,0 19067,0 5285,0 0,0 3060.0

60 Пышминский городской 

окрут 21991,0 3,0 4431,0 3345,0 3230.0

61 Режевской городской округ

10521,0 .8728,0 5344,0 7440,0 3060.(1

62 Североуральский городской 

окрут 82556J) 3854,0 4158,0 0,0 2380.0

63 Серовский городской округ

50988,0 0,0 9770,0 0,0 3230.0

М Слободо-Туринский 
муниципальный район 94003.0 10,0 6075.0 2460.0 4250.0

65 Сосьвинский городской округ

75548,0 3728,0 4310.0 2450,0 3230,0

66 Сысертский городской округ

21626,0 87,0 6525.0 5900.0 4250,0

67 Таборинский муниципальный 
район 12387,0 М 2155,0 450,0 І8ТО,0

68 Тавлинский городской округ

17554,0 477,0 5616,0 7215.0 4250,0

69 Талицкий городской округ

315173) 26.0 7989,0 10700,0 5440,0

70 Тугулымский городской 

окрут I7264J) 976,0 5084,0 3735,0 3570,0

71 Туринский городской округ

14901,0 444,0 4706.0 4620,0 3230,0

72 Шалинский городской округ

21586.0 49,0 3620.0 2220,0 2380,0

73 ВСЕГО 3401154,0 577863.0 4024194) 200950,0 218390,0

21) в приложении 13 «Распределение иных безвозмездных и безвозвратных перечислений, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области» таблицу 5 
изложить в следующей редакции:

(Окончание на 8-й стр.).
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Но
мер 

ст ро
ки

Наименование 
муниципального района 

(городского округа)

Размер 
безвоз

мездных и 
безвоз

вратных 
перечис

лений 
местным 

бюджетам 
на 

мероприя
тия по под
готовке к 

отопи
тельному 
сезону, 

в тысячах 
рублей

Размер 
безвозмезд
ных и без

возвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам для 

осущест
вления рас
четов муни
ципальными 
бюджетными 

учреж
дениями за 

электри
ческую 

энергию в 
связи с изме

нением 
ценовой 

политики, 
в тысячах 

рублей

Размер 
безвозмезд
ных и без

возвратных 
пере

числений 
местному 
бюджету 
муници
пального 

образования 
’’город 
Екате

ринбург’’ на 
развитие 

транспорт
ной инфра

структуры. в 
том числе на 
строитель
ство метро
политена, 
в тысячах 

рублей

Размер 
безвозмезд
ных и без

возвратных 
перечисле

ний 
местному 
бюджету 

городского 
округа

Верхняя 
Пышма на 
реализа

цию меро
приятий по 

борьбе с 
эпиде

миями, 
в тысячах 

рублей

Размер 
безвозмездных и 
безвозвратных 
перечислений 

местным 
бюджетам на 
обеспечение 
малоимущих 

граждан, 
проживающих в 

поселении 
(городском 
округе) и 

нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 

условий, 
жилыми 

помещениями в 
соответствии с 

жилищным 
законода

тельством, 
в тысячах 

рублей

Размер иных 
безвоз

мездных и 
безвоз

вратных 
перечисле

ний, 
в тысячах 

рублен

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевское муниципальное 

образование
1615,0 939,0 0,0 0,0 370,0 107705,0

2 Арамильский городской округ
935,0 160,0 0,0 0,0 3085,0 35940,0

3 Артемовский городской округ
3231.0 1012.0 0.0 0,0 3343,0 85453,0

4 Артинский городской округ
1566,0 956,0 0,0 0,0 2293,0 53918,0

5 Асбестовский городской округ
3017,0 715,0 0.0 0,0 2775,0 149579,0

6 Ачитский городской округ 2061,0 465,0 0,0 0.0 2108,0 51875.0
7 Байкаловский муниципальный 

район 2003,0 323,0 0,0 0,0 3455,0 53199,0
8 Белоярский городской округ

1110,0 355,0 0,0 0,0 1857,0 76979,0
9 Березовский городской округ

2837,0 579,0 0,0 0,0 2715,0 63368,0
10 Бисертский городской округ

615,0 0,0 0,0 0,0 899,0 27624,0
11 Верхнесалдинский городской 

округ· 2368,0 452.0 0,0 0,6 8497,0 137957,0
12 Волчанский городской округ

517,0 111,0 0,0 0,0 3700,0 13577,0
13 Гаринский городской округ

27,0 132,0 0,0 0,0 614,0 16466,0
14 Гориоуральский городской 

округ 4005,0 500,0 0,0 0,0 1883,0 82122,0
15 город Каменск-Уральский 9343,0 1514,0 0,0 0,0 35585.0 470887,0
16 город Нижний Тагил 12139,0 0,0 0,0 0,0 66143,0 1001572,0
17 "Городской округ 

"Город Лесной" 2063,0 577,0 0,0 0,0 11001,0 207428,0
18 городской округ Богданович

2799,0 496,0 0.0 0,0 2610,0 96718,0
19 городской округ 

Верхнее Дуброво 217,0 26,0 0,0 0,0 271,0 7259,0
20 городской округ 

Верх-Нейвинский 200,0 0.0 0,0 0.0 423.0 12134,0
21 городской округ 

Верхний Тагил 485,0 231,0 0,0 0,0 1586,0 37979,0
22 городской округ 

Верхняя Пышма 2785,0 623,0 0,0 11172,6 9574,0 159238,6
23 городской округ 

Верхняя Тура 616,0 136,0 0.0 0.0 2696,0 19443,0
24 городской округ 

Верхотурский 822,0 163,0 0,0 0.0 1202,0 35953.0
25 городской округ Дегтярск 11000,0 193,0 0,0 0,0 2630,0 28023,0
26 городской округ Заречный 1073,0 0,0 0,0 0,0 5035,0 112880,0
27 городской округ 

ЗАТО Свободный 305,0 0.0 0,0 0.0 3925,0 23350,0
28 городской округ Карпинск 1759,0 505,0 0,0 0,0 5814,0 59188,0
29 городской округ 

Краснотурьинск 2733,0 676,0 0,0 0.0 9045,0 233386,0
30 городской округ 

Красноуральск 1080.0 353,0 0,0 0,0 5319,0 86140.0
31 городской округ 

Красноуфимск 2464,0 0,0 0,0 0,0 3707,0 51509,0
32 городской округ 

"Нижняя Салда" 663.0 182.0 0.0 0,0 1414,0 25254,0
33 городской округ Пелым 2813,0 57,0 0,0 0,0 462,0 10815,0
34 городской округ Первоуральск

6368,0 974,0 0,0 0,0 31410,0 417571,0
35 городской округ Ревда 2804,0 548,0 0,0 0,0 7532,0 74666,0
36 городской округ Рефтинский

671,0 366.0 0.0 0.0 727,0 44174.0
37 городской округ 

Среднеуральск 713.0 141.0 0,0 0.0 872,0 29858,0
38 городской округ Староуткинск

173,0 36,0 0,0 0,0 119,0 5716,0
39 городской округ Сухой Лог

2500,0 508,0 0,0 0.0 5477,0 100464,0
40 Ивдельский городской округ

16990,0 205,0 0,0 0,0 2986,0 80861,0
41 Ирбитское муниципальное 

образование 1987,0 581,0 0,0 0,0 1995,0 78790,0
42 Каменский городской округ

6172,5 362,0 0,0 0,0 5186,0 77888,5
43 Камышловский городской 

округ 1665,0 307,0 0,0 0,0 4460,0 56638,0
44 Качканарский городской 

округ 2048,0 439,0 0,0 0,0 8252,0 95981.0
45 Кировградский городской 

округ 1364,0 338,0 0,0 0,0 2042,0 68235.0
46 Кушвинский городской округ

1922,0 440,0 0,0 0.0 6785,0 87226,0
47 Малышевский городской 

округ 616,0 82,0 0,0 0,0 529,0 22616,0
48 муниципальное образование 

"город Екатеринбург"
58133,0 9306,0 400000,0 0,0 68376,0 1252262.0

49 муниципальное образование 
"поселок Уральский"

63,0 32,0 0,0 0,0 1229,0 11562.0
50 .Муниципальное образование 

город Алапаевск
2091,0 631,0 0,0 0,0 4671,0 87483,0

51 Муниципальное образование 
город Ирбит 2545,0 634,0 0,0 0,0 5001,0 70807,0

52 муниципальное образование 
Камышловский 
муниципальный район

5904,0 358,0 0,0 0,0 1024,0 38156,0
53 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
1440,0 542,0 0.0 0.0 1407,0 71182,0

54 Невьянский городской округ
20098,0 570,0 0.0 0.0 5457,0 107994,0

55 Нижнесергинский 
муниципальный район 2793,0 637,0 0,0 0,0 8153,0 121120.0

56 Нижнетуринский городской 
округ 1438,0 . 436,0 0,0 0,0 5246,0 63450.0

57 Новолялинский городской 
округ 963,0 299,0 0,0 0,0 5239,0 63528,0

58 Новоуральский городской 
округ 4902,0 1211,0 0,0 0,0 41769,0 471186,0

59 Полевской городской округ
3224,0 625,0 0,0 0,0 6614,0 139421,0

60 Пышминский горюдской округ
1128,0 451,0 0,0 0,0 1942,0 59242.0

61 Режевской городской округ
2670,0 616,0 0,0 0.0 6369,0 76505,0

62 Североуральский городской 
округ 2234.0 0,0 0,0 0,0 3555,0 130843.0

63 Серовский городской округ
4340,0 690,0 0,0 0,0 14179,0 142532,0

64 С л обо до-Тур И ІСКИЙ 
муниципалы^ ч район 980,0 488,0 0,0 0,0 1295,0 128707,0

65 Сосьвинский п родской округ
6035.0 236,0 0.0 0,0 2848,0 112594,0

66 Сысертский гор гдской округ
2812,0 565,0 0.0 0,0 8008,0 90685,0

67 Таборинскнй муниципальный 
район 365,0 47,0 0,0 0,0 1110,0 23047,0

68 Тавдинский городской округ
2825,0 406,0 0,0 0.0 7406,0 72145,0

69 Талицкий городской округ 19695,0 897,0 0,0 0,0 3323,0 127956,0
70 Тугулымский городской округ

764,0 491.0 0,0 0,0 2795,0 67277,0
71 Туринский городской округ

1747,0 285,0 0,0 0,0 6310,0 62548,0
72 Шалинский городской округ

806,0 531,0 0.0 0,0 2266,0 52088,0
73 ВСЕГО 277254,5 38742,0 400000,0 11172,6 500000,0 8519923,1

* Примечание. При расчете безвозмездных и безвозвратных перечислений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов учтены:

1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам 
муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений в размерах, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, в соответствии с которыми определяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

2) расходы на выплату ежемесячных доплат к тарифным ставкам (окладам) работникам 
муниципальных учреждений с 1 января по 31 марта 2007 года в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 20 ноября 2006 года № 975-ПП «Об установлении 
ежемесячных доплат работникам областных государственных учреждений» («Областная газета», 
2006, 22 ноября, № 390);

3) расходы муниципального образования«город Екатеринбург» на организацию транспортного 
обслуживания населения — 59686,0 тысяч рублей, на благоустройство территории — 134651,0 
тысяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения — 136403,0 тысяч 
рублей, на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту «Городской 
общественный транспорт» — 25233,0 тысяч рублей, на строительство метрополитена — 213166,0 
тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в 
финансировании строительства метрополитена — 586834,0 тысяч рублей, на содержание и 
строительство автомобильных дорог — 309950,0 тысяч рублей.»;

22) в приложении 14 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субсидий юридическим лицам» в строке 6 в графе 6 число «37223,0» заменить числом «65914,0», 
в строке 7 в графе 6 число «810047,2» заменить числом «843782,2», в строке 8 в графе 6 число 
«8000,0» заменить числом «17684,0», в строке 15 в графе 6 число «617305,2» заменить числом 
«808358,2», в строке 16 в графе 6 число «47450,0» заменить числом «99160,0», в строке 18 в 
графе 6 число «95295,0» заменить числом «96326,0», в строке 40 в графе 6 число «2732404,5» 
заменить числом «3048308,5»;

23) в приложении 15 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
трансфертов населению» в строке 107 в графе 4 число «268453,0» заменить числом «308453,0», 
в строке 109 в графе 4 число «120111,2» заменить числом «160111,2»;

24) в приложении 15 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
трансфертов населению» строки 148, 149 исключить;

25) приложение 15 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
трансфертов населению» после строки 184 дополнить новыми строками следующего содержания:

184.1 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 26 ноября 2007 года 
№ 1156-ПП «О социальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим в 
Свердловской области»: 1422302,0

184.2 Социальная помощь в виде единовременного 
пособия: пенсионерам, получающим пенсии по 
старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, социальные пенсии в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области; одному из родителей 
(законных представителей) на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в многодетной 
семье; получателям государственной социальной 
помощи малоимущим семьям на каждого члена 
малоимущей семьи и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Свердловской 
области

1422302,0
26) в приложении 15 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 

трансфертов населению» в строке 185 в графе 4 число «19146779,9» заменить числом 
«20459081,9»;

27) в приложении 16 «Перечень областных государственных целевых программ, расходы на 
выполнение которых финансируются в 2007 году» в строке 1 в графе 7 число «5073950,1» 
заменить числом «5373950,1», в строках 32 — 36 в графе 7 число «3497807,0» заменить числом 
«3797807,0»;

28) в приложении 18 «Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации» в строке 24 в графе 4 число 
«97392304,5» заменить числом «100150692,5», в строке 25 в графе 4 число «99926976,1» 
заменить числом «102685364,1».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
2. Нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 143-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 983-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в приложение 7 
«Распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 
Свердловской области» к Закону 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» (проект № ПЗ-178) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение 7 

«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» (проект № ПЗ-178).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение 7 
«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 868-ППП 
г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в приложение 7 
«Распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 
Свердловской области» к Закону Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в приложение 7 «Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение 7 
«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в приложение 7 «Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области» к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2008 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение 7 
«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 29 ноября 2007 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в приложение 7 

«Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
приложение 7 «Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области» к Закону Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2008 год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 1193-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в приложение 7 «Распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) между 
муниципальными районами (городскими округами), 

расположенными на территории Свердловской области» 
к Закону Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2008 год»
Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в приложение 7 «Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области» к Закону Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) следующие изменения:

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер субсидий на вырав
нивание бюджетной обеспе
ченности муниципальных 
районов (городских окру
гов) по реализации ими их 
отдельных расходных обя

зательств по вопросам 
местного значения, 
в тысячах рублей*

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 4593,0
2 Арамильский городской округ 2343,0
3 Артемовский городской округ 23317,0
4 Артинский городской округ 0,0
5 Асбестовский городской округ 3366,0
6 Ачитский городской округ 0,0
7 Байкаловский муниципальный район 19526,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 46561,0
12 Волчанский городской округ 2160,0
13 Гаринский городской округ 0.0
14 Горноуральский городской округ 26970,0
15 город Каменск-Уральский 355665,0
16 город Нижний Тагил 355188.0
17 "Городской окрѵг "Город Лесной" 0,0
18 городской округ Богданович 21627,0
19 городской округ- Верхнее Дуброво 1106,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 1008,0
21 городской округ' Верхний Тагил 1999,0
22 городской округ Верхняя Пышма 35267,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 0.0
26 городской округ Заречный 56894,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ- Краснотурьинск 66666.0
30 городской округ Красноуральск 39710.0
31 городской округ Красноуфимск 4927,0
32 городской округ "Нижняя Салда" 5917,0
33 городской округ Пелым 1851,0
34 городской округ Первоуральск 31541,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 10814,0
37 городской округ Среднеуральск 13294,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивдельский городской округ 16902,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0.0
43 Камышловский городской округ 7257,0
44 Качканарский городской округ 57571,0
45 Кировградский городской округ 31573,0
46 Кушвинский городской округ 2987,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование "город Екатеринбург" 0,0
49 муниципальное образование "поселок Уральский" 0,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район 0,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54 Невьянский городской округ 24944,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 6324,0
56 Нижнетуринский городской округ 5327,0
57 Новолялинский городской округ 14702.0
58 Новоуральский городской округ 176736,0
59 Полевской городской округ 52751,0
60 Пышминский городской округ 0,0
61 Режевской городской округ 3754.0
62 Североуральский городской округ 59271.0
63 Серовский городской округ 5995.0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 22331,0
65 Сосьвинский городской округ 32211,0
66 Сысертский городской округ 4855.0
67 Таборинскнй муниципальный район 10127,0
68 Тавдинский городской округ 0.0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 0.0
71 Туринский городской округ 5168,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 1673096,0

2) примечание к наименованию графы 3 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«* Примечание. При расчете субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения учтены:

1) расходы на выплату заработной платы депутатам, высшим должностным лицам 
муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим и работникам муниципальных учреждений в размерах, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, в соответствии с которыми определяется уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 
расположенных на территории Свердловской области;

2) расходы муниципального образования «город Екатеринбург» на организацию 
транспортного обслуживания населения — 63864,0 тысяч рублей, на благоустройство территории 
— 144074,0 тысяч рублей, на осуществление мероприятии в сфере здравоохранения — 145951,0 
тысяч рублей, на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту «Городской 
общественный транспорт» — 15780,0 тысяч рублей, на строительство метрополитена — 228088,0 
тысяч рублей, на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные медицинские организации, и (или) на укрепление материально-технической базы 
таких организаций — 64512,0 тысяч рублей, на приобретение транспорта, капитальный ремонт и 
строительство автомобильных дорог в связи с проведением в 2009 году в городе Екатеринбурге 
заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества - 2300000,0 
тысяч рублей, на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в 
финансировании: строительства метрополитена — 1271912,0 тысяч рублей, строительства дороги 
в Академическом районе — 422400,0 тысяч рублей, проектирования линии скоростного трамвая 
от Академического района до центральной части города Екатеринбурга — 78000,0 тысяч рублей, 
расчистки и дноуглубления русла реки Патрушиха и строительства очистных сооружений 
дождевой канализации в Академическом районе — 115000,0 тысяч рублей;

3) расходы городского округа Верхняя Пышма на строительство путепровода в целях 
реализации проекта «Рельсовый автобус г. Екатеринбург — г. Верхняя Пышма» — 150000,0 
тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 144-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 986-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании
судебных участков Свердловской
области и должностей мировых
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-149)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» (проект № ПЗ-149).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 877-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании
судебных участков Свердловской
области и должностей мировых
судей Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

И.о. председателя Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 
ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1207-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О создании 

судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей

Свердловской области»
Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 52- 

03 «О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 
ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 22 декабря 2003 года № 49-03 
(«Областная газета», 2003, 23 декабря, № 296-298), от 25 марта 2005 
года № 3-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 и статье 3 число «207» заменить числом «219»;
2) приложение «Описание границ судебных участков в Свердловской 

области» к Закону Свердловской области «О создании судебных 
участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков 

Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области»

Описание границ судебных участков в Свердловской области
Раздел 1. Описание границ судебных участков, расположенных 

на территориях районов
Глава 1. Описание границ судебных участков, расположенных 

на территории Алапаевского района
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Алапаевского 

района
Граница судебного участка № 1 Алапаевского района проходит:
1)от точки пересечения линии, являющейся продолжением северо- 

восточной границы квартала 1 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза, с рекой Тагил, вверх по течению по середине 
реки Тагил до линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, 
до юго-восточного угла квартала 252 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе кварталов 252, 244 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
квартала 228 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 228, 229 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе кварталов 229, 216 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
квартала 217 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 

угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
7) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 201 

Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 283 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе квартала 283 Прокоп- 
Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южной границы 
квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

12) далее на северо-восток по южной границе квартала 268 Прокоп- 
Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

13) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южного 
угла квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 269, 267, 257, 
247, 221, 208, 193 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского 
лесхоза, кварталов 95, 89, 67, 60, 51, 41 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
земельного участка акционерного общества закрытого типа «Авангард»;

16) далее на северо-восток по южной, восточной и северной границам 
земельного участка акционерного общества закрытого типа «Авангард» 
до восточной границы квартала 29 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 4 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

18) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

20) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 207а, 
207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 
155, 125, 96, 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
северной границы квартала 64 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 33 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка 
Таежный;

24) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный до 
западной границы квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

25) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 34 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на юг по западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 186, 
199, 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной 
границы квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 208, 209 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на юго-восток по западной и юго-западной границам 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
южного угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

30) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 
217, 218, 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

31) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 193 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на восток по южной границе кварталов 193, 194, 195, 196, 
197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 168 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 
140, 111, 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной 
границы квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на восток по южной границе квартала 75 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Дерябинское»;

37) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» до 
восточного угла земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Дерябинское»;

38) далее на юго-восток по прямой до юго-западной границы 
квартала 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 
117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до середины 
просеки, проходящей по кварталу 117 Отрадновского лесничества 
Сотринского лесхоза;

40) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по 
кварталам 117, 116, 110, 109, 96, 84 Отрадновского лесничества 
Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 83, 71, 63 
Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, 
проходящей по кварталам 64, 51, 41, 30, 21, 11, 4 Отрадновского 
лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе квартала 128 
Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, 
проходящей по кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 85, 70, 69, 55, 41, 27 
Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, до южной границы 
квартала 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

41) далее на северо-восток по южной и восточной границам квартала 
107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе 
квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского 
лесхоза;

42) далее на запад по северной границе квартала 91 Кошайского 
лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 73, 56, 
41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

43) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до 
юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского 
лесхоза;

44) далее на восток по южной границе кварталов 211, 212, 213, 214, 
215, 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского лесничества 
Гаринского лесхоза до западной границы квартала 285 Андрюшинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

45) далее на юг по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 
293, 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

46) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

47) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 138 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

48) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 
147, 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

49) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по северной границе квартала 9 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52, 
53,75 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной 
границы квартала 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

52) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120, 
116, 115, 125, 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

53) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 
Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 32, 50 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы 
квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

54) далее на северо-запад по северной границе квартала 72 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

55) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 72 Санкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, до середины реки Туры;

56) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 103 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

57) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза, северной границе кварталов 103, 120, 119, 118, 117, 116 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 116 Санкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

58) далее на юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 
137, 145 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 
10, 24, 42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

59) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 
41 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;

60) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40, 39, 38, 37, 
36, 35, 34, 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 33 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

61) далее на юг по западной границе кварталов 33, 49, 64, 77, 104, 
115, 125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 6 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

62) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

63) далее на юг по западной границе квартала 1 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 
212 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

64) далее на северо-запад по северной границе кварталов 212, 211, 
210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 
195, 194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 194 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

65) далее на юг по западной границе квартала 194 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

66) далее на восток по южной границе кварталов 194, 195, 196 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до западной 
границы квартала 218 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

67) далее на юг по западной границе квартала 218 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 
227 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

68) далее на северо-запад по северной границе кварталов 227, 226 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Нива» до северо-западного 
угла земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Нива»;

69) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 
290 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

70) далее на северо-запад по северной границе кварталов 290, 286 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
западного угла 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 286, 285, 288 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до восточной 
границы квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

72) далее на северо-запад по восточной границе квартала 117 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на северо-запад по северной границе кварталов 117, 116, 
115, 92, 91, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 28 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 28, 18, 9, 
7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы 
квартала 7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на запад по северной границе кварталов 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до реки Тагил;

76) далее вверх по течению по середине реки Тагил до точки 
пересечения реки Тагил с линией, являющейся продолжением северо- 
восточной границы квартала 1 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Алапаевского 
района

Граница судебного участка № 2 Алапаевского района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 

Туринского лесхоза на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, до середины реки Боровая;

3) далее вниз по течению по середине реки Боровая до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 141 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 141 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза, восточной границе кварталов 141, 168, 167, 
191,190 Г аранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Голубковский» до южного угла земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Голубковский»;

5) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Голубковский», кварталов 235, 234 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до юго-восточной границы квартала 233 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе 
кварталов 236, 239, 244, 249, 254, 260, 264, 269, 271 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Чапаева, кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 67 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 67,66,65 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного 
участка колхоза имени Чапаева;

8) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева до северного угла квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла 
квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский» 
до северо-восточного угла земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива
«Лебедкинский» до западной границы земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива
«Лебедкинский»;

12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Лебедкинский», кварталов 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 105 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до северной границы 
земельного участка акционерного общества закрытого типа «Согра»;

13) далее на запад по северной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра» до северо-западного 
угла земельного участка акционерного общества закрытого типа 
«Согра»;

14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра» до северной границы 
земельного участка Незеваевского отделения совхоза 
«Красногвардейский»;

15) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский», земельного 
участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского 
лесхоза, до середины реки Реж;

16) далее вверх по течению по середине реки Реж до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский»;

17) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Мироновский», северной границе 

земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Мироновский» до восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал»;

18) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал» до 
восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Глинский»;

19) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Глинский», по линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Глинский», и линии до середины реки Малая Леневка;

20) далее вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

21) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского 
лесхоза, южной границе кварталов 78, 79 Асбестовского лесничества 
Алапаевского лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза до западной границы квартала 118 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

22) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 3, 7 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 3 Арамашевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

25) далее на северо-восток по прямой до южной границы квартала 
113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 113, 114, 115, 116 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной 
границы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 
95 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе 
квартала 89 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 
12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне- 
Синячихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до южной 
границы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 
53, 46, 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

34) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на запад по восточной и северной границам квартала 45 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 38 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 38, 36 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на северо-запад по прямой до восточного угла квартала 
31 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

40) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

41) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного 
предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государственной 
службы гражданской авиации Министерства транспорта Российской 
Федерации;

42) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального 
государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское 
авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации 
Министерства транспорта Российской Федерации, восточной, северной 
и западной границам земельного участка аэропорта «Алапаевск» 
федерального государственного унитарного предприятия «Второе 
Свердловское авиапредприятие» государственной службы гражданской 
авиации Министерства транспорта Российской Федерации до левого 
берега реки Нейвы;

43) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной 
границы земельного участка открытого акционерного общества 
«Алапаевский мясокомбинат»;

44) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Алапаевский мясокомбинат», 
земельного участка коллективного сада «Восточный» до северо- 
восточного угла земельного участка коллективного сада «Восточный»;

45) далее на запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада «Восточный» и линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка коллективного сада «Восточный», 
до автомобильной дороги Алапаевск - Ирбит (3 километр);

46) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск — 
Ирбит до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

47) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

48) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до 
восточной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от 
центральной распределительной подстанции 35/6 кВ общества с 
ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический 
завод»;

49) далее на север по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной 
подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский металлургический завод» до южной границы земельного 
участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго»;

50) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции 
«Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества 
«Свердловэнерго», земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Хлебокомбинат», земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до юго- 
западного угла земельного участка открытого акционерного общества 
«Алапаевский молочный комбинат»;

51) далее на север по западной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» 
до северной границы земельного участка федерального 
государственного унитарного предприятия «Алапаевское 
автотранспортное предприятие»;

52) далее на запад по северной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Алапаевское 
автотранспортное предприятие» и линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», 
до середины грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя Синячиха;

53) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги 
Алапаевск — Верхняя Синячиха;

54) далее на запад по прямой до северо-восточного угла земельного 
участка коллективного сада «Луч»;

55) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада «Луч» до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (237 
километр, 3 пикет);

56)далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов до 238 
километра 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск 
— Серов;

57) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 35 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

58) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21, 11 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

(Продолжение на 10-й стр.).
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59) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла кваотала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

60) далее на юг по западной границе кварталов 4,14,27,47 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

61) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 64 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

62) далее на юг по западной границе квартала 64 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 72 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

63) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе кварталов 61, 46, 26 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на запад по северной границе кварталов 26, 25, 24, 23, 22, 
41, 40, 39, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

66) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96, 
107, 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточной границы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

67) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
7, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

68) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво- 
Шай-танского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка 
земель запаса до северо-западного угла земельного участка земель 
запаса;

69) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
земель запаса, кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза до западной границы земельного участка земель 
запаса;

70) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
земель запаса и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка земель запаса, до середины реки Сусанки;

71) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до места 
впадения реки Сусанки в реку Кочевку;

72) далее на север вверх по течению по середине реки Кочевки до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 
208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 208 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла 
квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

74) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на восток по северной границе квартала 196 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западной границы квартала 
180 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 180 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

77) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 179, 
195, 194, 193, 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
восточной границы земельного участка полигона Нижнетагильского 
института испытания металлов;

78) далее на юг по восточной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до южной границы 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов;

79) далее на запад по южной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до юго-западного угла 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов;

80) далее на северо-восток 4,7 километра по прямой;
81) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся 

продолжением восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 328, 
319, 309, 297, 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

82) далее на восток по прямой до южного угла квартала 66 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

83) далее на восток по южной границе кварталов 66, 67, 68, 69 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

84) далее на север по восточной границе кварталов 69, 59 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы 
квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

85) далее на восток по южной границе квартала 57 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

86) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 57, 51 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточной 
границы квартала 47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

87) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, кварталов 158, 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного 
угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

88)далее на север по восточной границе квартала 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, земельного 
участка урочища Кулымка, квартала 25 Салдинского лесничества 
Пригородного лесхоза, кварталов 40, 29, 20 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

89) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
10, 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением северо-восточной границы квартала 1 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, до реки Тагил;

90) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 1 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

91) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 1 Зенковского лесничества Алапаевского 
лесхоза, северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

92) далее на юг по восточной границе кварталов 7, 9, 18, 28, 42 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

93) далее на северо-восток по северной границе квартлов 43, 44, 45, 
46, 47. 48, 49 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до 
восточной границы квартала 49 Зенковского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

94) далее на юг по восточной границе квартала 49 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
91 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

95) далее на юго-восток по северной границе кварталов 91, 92, 115, 
116, 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
восточного угла 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

96) далее на юго-восток по восточной границе квартала 117 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 288 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

97) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
288, 285, 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 286 Строкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

98) далее на юго-восток по северной границе кварталов 286, 290 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Нива», кварталов 226, 227 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 218 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

99) далее на север по западной границе квартала 218 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до южной границы квартала 196 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

100) далее на запад по южной границе кварталов 196, 195, 194 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

101) далее на север по западной границе квартала 194 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

102) далее на восток по северной границе кварталов 194, 195, 196, 
197 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 197 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

103) далее на юг по восточной границе квартала 197 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 
198 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

104) далее на восток по северной границе квартала 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

105) далее на север по западной границе квартала 1 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

106) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;

107) далее на север по западной границе кварталов 125, 115, 104, 
77, 64, 49, 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 33 Березовского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

108) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением северной границы квартала 41 
Березовского лесничества Синячихинского лесхоза, до юго-западного 
угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза.

Глава 2. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Артемовского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Артемовского 
района

Граница судебного участка № 1 Артемовского района проходит:
1) от юго-западного угла земельного участка коллективного сада 

«Мелиоратор» на восток по южной границе земельного участка 
коллективного сада «Мелиоратор» до юго-восточного угла земельного 
участка коллективного сада «Мелиоратор»;

2) далее на север по восточной границе земельного участка 
коллективного сада «Мелиоратор» и линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка коллективного сада 
«Мелиоратор», до пересечения с улицей Линейная города 
Артемовского;

3) далее на юго-восток по середине улицы Линейная города 
Артемовского, створу улицы Линейная города Артемовского до 
железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск (112 километр, 2 
пикет);

4) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки 
Свердловск — Алапаевск до пересечения с автомобильной дорогой 
Артемовский — Мостовское;

5) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги 
Артемовский — Мостовское до линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка коллективного сада «Связист»;

6) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка коллективного сада «Связист», южной 
границе земельного участка коллективного сада «Связист» до юго- 
восточного угла земельного участка коллективного сада «Связист»;

7) далее на восток по прямой до железнодорожной ветки Шарташ — 
Тавда (116 километр, 5 пикет);

8) далее на восток по середине железнодорожной ветки Шарташ — 
Тавда до пересечения с автомобильной дорогой Артемовский — 
Шогринское (117 километр);

9) далее иа юг по середине автомобильной дороги Артемовский — 
Шогринское до пересечения с подъездной дорогой на аэродром 
(Артемовская отдельная приводная радиостанция Свердловского 
авиапредприятия);

10) далее на восток по середине подъездной дороги на аэродром 
(Артемовская отдельная приводная радиостанция Свердловского 
авиапредприятия) до пересечения с западной границей земельного 
участка аэродрома (Артемовская отдельная приводная радиостанция 
Свердловского авиапредприятия);

11) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
аэродрома (Артемовская отдельная приводная радиостанция 
Свердловского авиапредприятия) до восточной границы земельного 
участка улучшенного сенокоса производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Артемовский»;

12) далее на юг по восточной границе земельного участка 
улучшенного сенокоса производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Артемовский» и линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка улучшенного сенокоса 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Артемовский», до юго-западного угла квартала 48 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

13) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 48 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до пересечения с 
руслом реки Ельничная;

14) далее вниз по течению по середине реки Ельничная до 
пересечения с рекой Бобровкой;

15) далее вниз по течению по середине реки Бобровки до пересечения 
с подъездной дорогой на очистные сооружения бытовой канализации 
поселка Буланаш;

16) далее на юго-запад по середине подъездной дороги на очистные 
сооружения бытовой канализации поселка Буланаш до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 15 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

17) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 15 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза, 
северной границе кварталов 15, 14 Буланашскего лесничества 
Егоршинского лесхоза до восточной границы квартала 14 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

18) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 14, 13 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 13 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по северной границе квартала 13 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до западной границы 
квартала 13 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе кварталов 13, 18, 25 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до северной границы 
квартала 31 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

21) далее на юго-запад по северной границе квартала 31 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы 
квартала 24 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 24, 30 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза до пересечения с рекой Ближний 
Буланаш;

23) далее на запад по середине реки Ближний Буланаш до 
пересечения с железнодорожной веткой Егоршино — Богданович (192 
километр, 9 пикет);

24) далее на север по середине железнодорожной ветки Егоршино 
— Богданович до линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 17 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла 
квартала 16 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

26) далее на северо-запад по юго-западной, западной и северной 
границе поселковой черты поселка Березняки до пересечения с 
автомобильной дорогой Большое Трифоново — Березняки;

27) далее на север по середине автомобильной дороги Большое 
Трифоново — Березняки до середины моста через реку Бобровку;

28) далее на восток по середине реки Бобровки до юго-западного 
угла земельного участка садоводческого товарищества «Родничок»;

29) далее на север по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Родничок» до юго-западного угла 
земельного участка коллективного сада «Мелиоратор».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Артемовского 
района

Граница судебного участка № 2 Артемовского района проходит:
1) от пересечения автомобильной дороги Артемовский — Шогринское 

с железнодорожной веткой Шарташ — Тавда (117 километр, 4 пикет) на 
восток по середине железнодорожной ветки Шарташ — Тавда до 
пересечения с северной границей поселковой черты поселка 
Красногвардейский;

2) далее на северо-восток по северной границе поселковой черты 
поселка Красногвардейский до пересечения с железнодорожной веткой 
Шарташ — Тавда (139 километр, 7 пикет);

3) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки 
Шарташ - Тавда до восточной границы земельного участка земель 
запаса (143 километр, 7 пикет);

4) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса, земельного участка областного государственного 
унитарного предприятия «Племптицесовхоз «Красногвардейский», 
квартала 40 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза, 
земельного участка земель запаса до северо-восточного угла квартала 
79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 79 Красногвардейского 
лесничества Егоршинского лесхоза, южной границе кварталов 79,78 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 92 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 92, 112, 130, 146, 
163, 179 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 4 Курьинского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы земельного 
участка государственного предприятия «Совхоз «Таушканский»;

8) далее на запад по северной границе земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Таушканский» до западного 
угла земельного участка государственного предприятия «Совхоз 
«Таушканский»;

9) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Таушканский» и линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка 
государственного предприятия «Совхоз «Таушканский», до северной 
границы квартала 16 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

10) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 12 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

11) далее иа юг по западной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 12 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

12) далее на запад по северной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до реки Ирбит;

13) далее вверх по течению по середине реки Ирбит до северной 
границы квартала 16 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

14) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Алтынайского лесничества Сухоложского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
3 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза, до пересечения с 
железнодорожной веткой Егоршино — Богданович (199 километр, 2 
пикет);

15) далее на север по середине железнодорожной ветки Егоршино 
— Богданович до пересечения с рекой Ближний Буланаш;

16) далее на восток по середине реки Ближний Буланаш до юго

западного угла квартала 30 Буланашского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

17) далее на восток по южной границе квартала 30 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
30 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

18) далее иа север по восточной границе кварталов 30, 24 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до северной границы 
квартала 31 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

19) далее на восток по северной границе квартала 31 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза до западной границы квартала 25 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 25, 18, 13 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 13 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

21) далее на северо-восток по северной и северо-восточной границам 
квартала 13 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 13 Буланашского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

22) далее на восток по северной границе квартала 13 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
13 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

23) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 13 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до северной границы 
квартала 14 Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

24) далее на северо-восток по северной границе кварталов 14, 15 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза до подъездной 
дороги на очистные сооружения бытовой канализации поселка Буланаш;

25) далее на северо-восток по середине подъездной дороги на 
очистные сооружения бытовой канализации поселка Буланаш до 
пересечения с рекой Бобровкой;

26) далее вверх по течению по середине реки Бобровки до 
пересечения с рекой Ельничная;

27) далее вверх по течению по середине реки Ельничная до 
пересечения с юго-восточным углом квартала 48 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

28) далее на запад по юго-западной границе квартала 48 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением юго-западной границы квартала 48 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза, до южной границы земельного 
участка улучшенного сенокоса производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Артемовский»;

29) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
улучшенного сенокоса производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Артемовский» до юго-восточного угла земельного участка 
аэродрома (Артемовская отдельная приводная радиостанция 
Свердловского авиапредприятия);

30) далее на север по южной и западной границам земельного участка 
аэродрома (Артемовская отдельная приводная радиостанция 
Свердловского авиапредприятия) и линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка аэродрома (Артемовская 
отдельная приводная радиостанция Свердловского авиапредприятия) 
до подъездной дороги на аэродром (Артемовская отдельная приводная 
радиостанция Свердловского авиапредприятия);

31) далее на запад по середине подъездной дороги на аэродром 
(Артемовская отдельная приводная радиостанция Свердловского 
авиапредприятия) до пересечения с западной границей земельного 
участка аэродрома (Артемовская отдельная приводная радиостанция 
Свердловского авиапредприятия);

32) далее на север по западной границе земельного участка 
аэродрома (Артемовская отдельная приводная радиостанция 
Свердловского авиапредприятия) до подъездной дороги на аэродром 
(Артемовская отдельная приводная радиостанция Свердловского 
авиапредприятия);

33) далее на запад по середине подъездной дороги на аэродром 
(Артемовская отдельная приводная радиостанция Свердловского 
авиапредприятия) до автомобильной дороги Артемовский — 
Шогринское;

34) далее на север по середине автомобильной дороги Артемовский 
— Шогринское до пересечения с железнодорожной веткой Шарташ — 
Тавда (117 километр, 4 пикет).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Артемовского 
района

Граница судебного участка № 3 Артемовского района проходит:
1)от юго-западного угла земельного участка коллективного сада 

«Мелиоратор» на юг по южной границе земельного участка 
коллективного сада «Мелиоратор» до северо-западного угла 
земельного участка садоводческого товарищества «Родничок»;

2) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Родничок» до пересечения с руслом 
реки Бобровки;

3) далее на запад по середине реки Бобровки до пересечения с 
автомобильной дорогой Большое Трифоново — Березняки;

4) далее на юг по середине автомобильной дороги Большое 
Трифоново — Березняки до пересечения с северной границей 
поселковой черты поселка Березняки;

5) далее на запад по северной, западной и южной границам 
поселковой черты поселка Березняки до северного угла квартала 16 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17 
Буланашского лесничества Егоршинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 17 Буланашского 
лесничества Егоршинского лесхоза, до пересечения с железнодорожной 
веткой Егоршино — Богданович (190 километр, 2 пикет);

7) далее на юг по середине железнодорожной ветки Егоршино — 
Богданович до северной границы квартала 5 Алтынайского лесничества 
Сухоложского лесхоза (199 километр, 2 пикет);

8) далее на запад по северной границе кварталов 5,4, 3 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северного угла квартала 3 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на юг по западной границе кварталов 3, 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 
21 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 21, 43 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северной границы квартала 42 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 42, 41, 20, 
19, 2 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до северного 
угла квартала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на юго-запад по западной границе квартала 1 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

14) далее на северо-запад по северной границе кварталов 22, 21 
Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северного угла 
квартала 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе кварталов 21, 32, 45, 58 
Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

16) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза, 
до юго-восточного угла квартала 57 Рефтинского лесничества 
Асбестовского лесхоза;

17) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 57, 44, 
31, 20, 10 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

18) далее на северо-запад по западной границе кварталов 131, 127, 
126 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, по берегу озера 
Белое, западной границе земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Покровское», квартала 116 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Покровское», квартала 98 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Покровское», кварталов 
97, 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза до западного 
угла квартала 96 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

19) далее на север по западной границе кварталов 96, 89, 72, 70, 67 
Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Покровское», земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский» до реки Сычевки;

20) далее вниз по течению по середине реки Сычевки до места 
впадения реки Сычевки в реку Реж;

21) далее на северо-восток по прямой до западной границы 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Мироновский»;

22) далее на север по западной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» 
до северо-западного угла земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Мироновский»;

23) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Мироновский» до реки Реж;

24) далее вниз по течению по середине реки Реж до северо-западного 
угла квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

25) далее на восток по северной границе квартала 44 Артемовского 
лесничества Егоршинского лесхоза, земельного участка Незеваевского 
сельсовета, земельного участка Незеваевского отделения совхоза 
«Красногвардейский» до западной границы земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра»;

26) далее на восток по северной границе земельного участка 
акционерного общества закрытого типа «Согра» до юго-западного угла 
квартала 105 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

27) далее на северо-восток по западной границе кварталов 105, 101, 
98, 97, 95, 94, 93, 92, 91 Артемовского лесничества Егоршинского 
лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский» до северного угла земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Лебедкинский»;

28) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива
«Лебедкинский» до северо-восточного угла земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива
«Лебедкинский»;

29) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива 
«Лебедкинский» до юго-западного угла квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

30) далее на север по западной границе квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе кварталов 53, 54, 55, 56 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

32) далее на юг по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
65 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

33) далее на восток по северной границе кварталов 65, 66, 67 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до западной границы 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский»;

34) далее на северо-восток по западной, северной, северо-восточной 
и восточной границам земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский», восточной 
границе квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, 
земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский» до северо-западного угла квартала 14 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

35) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного 
угла квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза;

36) далее на юго-восток по восточной границе квартала 15 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 15 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 15, 20 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 21 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе квартала 21 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 21 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

39) далее на запад по южной границе квартала 21 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 25 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

40) далее на юг по восточной границе квартала 25 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 25 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24, 23, 22 
Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза, юго-восточной 
границе земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский» до северо-восточного угла земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия 
«Племптицесовхоз «Красногвардейский»;

42) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия 
«Племптицесовхоз «Красногвардейский» до пересечения с 
железнодорожной веткой Шарташ — Тавда (143 километр, 7 пикет);

43) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Шарташ 
— Тавда до пересечения с северной границей поселковой черты поселка 
Красногвардейский;

44) далее на юго-запад по северной границе поселковой черты 
поселка Красногвардейский до пересечения с железнодорожной веткой 
Шарташ — Тавда (139 километр, 7 пикет);

45) далее на запад по середине железнодорожной ветки Шарташ — 
Тавда до пересечения с автомобильной дорогой Артемовский — 
Шогринское;

46) далее на запад по середине железнодорожной ветки Шарташ — 
Тавда до юго-восточного угла земельного участка коллективного сада 
«Связист»;

47) далее на запад по южной границе земельного участка 
коллективного сада «Связист» и линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка коллективного сада «Связист», до 
автомобильной дороги Артемовский — Мостовское;

48) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги 
Артемовский — Мостовское до пересечения с железнодорожной веткой 
Свердловск — Алапаевск (112 километр, 2 пикет);

49) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки 
Свердловск — Алапаевск до створа улицы Линейная города 
Артемовского;

50) далее на северо-запад по створу улицы Линейная города 
Артемовского, середине улицы Линейная города Артемовского до 
восточной границы земельного участка коллективного сада 
«Мелиоратор»;

51) далее на юг по восточной границе земельного участка 
коллективного сада «Мелиоратор» до юго-восточного угла земельного 
участка коллективного сада «Мелиоратор»;

52) далее на запад по южной границе коллективного сада 
«Мелиоратор» до юго-западного угла границы земельного участка 
коллективного сада «Мелиоратор».

Глава 3. Описанне границ судебных участков, расположенных 
на территории Артинского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Артинского района
Граница судебного участка № 1 Артинского района проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Артинского лесничества 

Артинского лесхоза на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 21, 32, 48, 64, 80, 
101, 119 Артинского лесничества Артинского лесхоза до западной 
границы урочища Стенин Луг;

3) далее на северо-восток по западной, северо-западной и северо- 
восточной границам урочища Стенин Луг до реки Уфы;

4) далее вниз по течению по середине реки Уфы до юго-восточной 
границы квартала 164 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по юго-восточной границе квартала 164 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до северной границы 
квартала 169 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 169, 170 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 170 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе квартала 170 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза, земельного участка «ГЗЗ Индостак» 
до ручья Правый Индостак;

8) далее вниз по течению ручья Правый Индостак до юго-восточного 
угла квартала 190 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 190, 189 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до юго-восточной границы квартала 
188 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по юго-восточной и южной границам квартала 
188 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 43 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 43, 42, 41 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до западной границы 
квартала 41 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

12) далее на север по западной границе квартала 41 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 41 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза, до южной границы квартала 187 Артинского лесничества 
Артинского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе квартала 187 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза, земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Пантелейковское» и линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Пантелейковское», до устья реки Шакша;

14) далее вверх по течению по середине реки Шакша до линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Пантелейковское»;

15) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Пантелейковское», южной, юго- 
восточной, юго-западной границам земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Пантелейковское» до 
автомобильной дороги Пантелейково — Большие Карэи (на отвороте на 
Евалак);

16) далее на северо-запад по прямой до северо-западной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Пантелейковское»;

17) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Пантелейковское» до юго-восточного угла квартала 21 Сажинского 
лесничества Артинского лесхоза;

18) далее на юго-запад по юго-восточной и западной границам 
квартала 21 Сажинского лесничества Артинского лесхоза до юго- 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Пристань»;

19) далее на север по юго-западной, южной, западной и северной 
границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Пристань» до юго-западной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Куркинское»;

(Продолжение на 11-й стр.).
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20) далее на север по западной границе земельного участка общества 

с ограниченной ответственностью «Куркинское» до середины реки Уфы;
21) далее вверх по течению посередине реки Уфы до южной границы 

квартала 81 Артинского лесничества Артинского лесхоза;
22) далее на север по западной границе квартала 81 Артинского 

лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 81 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

23) далее на восток по северной границе кварталов 81, 82, 83, 84, 85 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до западной границы 
квартала 65 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

24) далее на север по западной границе кварталов 65, 49, 33 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 33 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

25) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35, 36 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до западной границы 
квартала 22 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

26) далее на север по западной границе кварталов 22, 11 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 11 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

27) далее на восток по северной и восточной границам квартала 11 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла 
кварта-ла 12 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

28) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 12 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

29) далее на север по западной границе квартала 1 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Артинского лесничества Артинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Артинского района
Граница судебного участка № 2 Артинского района проходит:
1) от точки пересечения реки Уфы с линией, являющейся 

продолжением восточной границы квартала 1 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза, на юго-запад по линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 1 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза, восточной границе квартала 1 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 1 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 2, 4, 8, 12, 17, 23, 
29 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 37 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38, 39, 40 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе квартала 40 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 52 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 52, 53 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 53 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 53,60 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 60 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 57 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества 
«Поташкинское»;

8) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Поташкинское» до северо-восточной границы 
квартала 76 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 76 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка 
закрытого акционерного общества «Поташкинское» до реки Алабушка;

10) далее вниз по течению по середине реки Алабушка до северной 
границы квартала 78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе квартала 78 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 79 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северной границы 
земельного участка государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Березовский»;

13) далее на восток по северной и северо-восточной границам 
земельного участка государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Березовский» и линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка государственного унитарного предприятия 
«Совхоз «Березовский», до административной границы Свердловской 
области и Челябинской области;

14) далее на юго-восток по административной границе Свердловской 
области и Челябинской области до северо-восточного угла квартала 87 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

15) далее на юг по административной границе Свердловской области 
и Республики Башкортостан до юго-западного угла земельного участка 
сельскохозяйственного.производственного кооператива «Дружба»;

16) далее на север по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Дружба», 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ударник», земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Манчажская», земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» до 
реки Уфы;

17) далее вверх по течению по середине реки Уфы до северо- 
восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское»;

18) далее на восток по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» до 
западной границы квартала 39 Манчажского лесничества Артинского 
лесхоза;

19) далее на север по западной границе кварталов 39, 38 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северного угла 
квартала 38 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

20) далее на восток по северо-восточной границе кварталов 38, 39 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Манчажская», северной границе земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Азигуловское», кварталов 41,^42 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 42, 43 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 57 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

22) далее на восток по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до западной границы квартала 44 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

23) далее на север по западной границе кварталов 44, 34, 29, 21, 13, 9, 
5, 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

24) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 8, 12 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 17 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе кварталов 17, 18, 19, 20 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, квартала 11 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до реки Еманзелга;

27) далее вниз по течению по середине реки Еманзелга до западной 
границы квартала 12 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе кварталов 12, 1 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квартала 11 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

29) далее на юг по западной границе кварталов 11, 22 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северной границы квартала 36 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

30) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 34, 33 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 33 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

31) далее на юг по западной границе кварталов 33, 49, 65 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до северной границы квартала 85 
Артинского лесничества Артинского лесхоза;

32) далее на запад по северной границе кварталов 85, 84, 83, 82, 81 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до западной границы 
квартала 81 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

33) далее на юг по западной границе квартала 81 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до реки Уфы;

34) далее вверх по течению по середине реки Уфы до западной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Куркинское»;

35) далее на юг по западной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Куркинское» до реки Уфы;

36) далее на юг по западной и юго-западной границам земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Куркинское», 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Пристань» и линии, являющейся продолжением юго- 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Пристань», до западной границы 
квартала 21 Сажинского лесничества Артинского лесхоза;

37) далее на северо-восток по западной и юго-восточной границам 
квартала 21 Сажинского лесничествав Артинского лесхоза до северо- 
западной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Пантелейковское»;

38) далее на юго-восток по прямой до автомобильной дороги 
Пантелейково — Большие Карзи (на отвороте на Евалак);

39) далее на юго-восток по прямой до юго-западной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Пантелейковское»;

40) далее на юго-восток по юго-западной, юго-восточной и южной 
границам земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Пантелейковское» и линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Пантелейковское», до реки Шакша;

41) далее вниз по течению по середине реки Шакша до линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Пантелейковское»;

42) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Пантелейковское», южной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Пантелейковское», квартала 187 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 41 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

43) далее на восток по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 41 Артинского лесничества Артинского лесхоза, 
западной границе квартала 41 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза до северной границы квартала 41 Артинского лесничества 
Артинского лесхоза;

44) далее на восток по северной границе кварталов 41, 42, 43 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до южной границы 
квартала 188 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

45) далее на северо-восток по южной и юго-восточной границам 
квартала 188 Артинского лесничества Артинского лесхоза до южной 
границы квартала 189 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

46) далее на восток по южной границе кварталов 189, 190 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза до ручья Правый Индостак;

47) далее вверх по течению по середине ручья Правый Индостак до 
восточной границы земельного участка «ГЗЗ Индостак»;

48) далее на запад по восточной границе земельного участка «ГЗЗ 
Индостак», квартала 170 Артинского лесничества Артинского лесхоза 
до северной границы квартала 170 Артинского лесничества Артинского 
лесхоза;

49) далее на запад по северной границе кварталов 170, 169 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до юго-восточной границы 
квартала 164 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 164 
Артинского лесничества Артинского лесхоза до реки Уфы;

51) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 1 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза.

Глава 4. Описание границы судебного участка, расположенного 
на территории Ачитского района

Граница судебного участка Ачитского района проходит:
1)от юго-западного угла квартала 180 Шутемского лесничества 

Шамарского лесхоза на восток по южной границе кварталов 180, 181, 
182, 183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 183 Шутемского лесничества Шамарского 
лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 183, 179 
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до южной границы 
земельного участка земель запаса;

3) далее на восток по южной границе земельного участка земель 
запаса, кварталов 172, 173 Шутемского лесничества Шамарского 
лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 175 Шутемского 
лесничества Шамарского лесхоза до западной границы квартала 276 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 276 Шамарского 
лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла квартала 276 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

5) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 276, 277, 
278, 279, 280, 281, 284, 285 Шамарского лесничества Шамарского 
лесхоза до южного угла квартала 285 Шамарского лесничества 
Шамарского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 285, 283 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза до южной границы 
квартала 251 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

7) далее на северо-восток по южной границе квартала 251 
Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 252, 253, 
254, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до южного угла 
квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 14, 24, 31, 40, 45, 
51, 59, 68, 79, 96 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза, 
квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северо- 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Афанасьевский»;

10) далее на северо-восток по северо-западной, северной и 
восточной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Афанасьевский» до северного угла 
квартала 126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 126 
Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Афанасьевский»;

12) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Афанасьевский» до северной границы квартала 5 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза;

13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 1, 5, 9, 13, 21, 29, 34, 
44 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северной границы 
квартала 57 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 57 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 43 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 43, 42 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 42, 41 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Азигуловское», 
северо-восточной границе земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Манчажская», кварталов 39, 38 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северного угла 
квартала 38 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 38, 39 Манчажского 
лесничества Артинского лесхоза до северо-восточной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Бакийковское»;

19) далее на запад по северо-восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» до 
реки Уфы;

20) далее вниз по течению по середине реки Уфы до западной 
границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Бакийковское»;

21) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Каргинский» 
до южной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского 
лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 
Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

23) далее на север по западной границе квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного про-изводственного кооператива «Каргинский», 
квартала 25 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до южной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Уфимский»;

24) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Уфимский» до северной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Москва — Свердловск;

25) далее на восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Москва — Свердловск до западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Уфимский»;

26) далее на север по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский» 
до южной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Заря»;

27) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Заря», западной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ачитский» до юго-западного угла 
квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

28) далее на северо-запад по западной границе квартала 107 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

29) далее на восток по северной границе кварталов 107, 108 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза до западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ачитский»;

30) далее на северо-запад по западной и южной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Ачитский», южной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Бакряжский» до административной 
границы Свердловской области и Пермского края;

31) далее на северо-восток по административной границе 
Свердловской области и Пермского края до юго-западного угла 
квартала 180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза.

Глава 5. Описание границы судебного участка, расположенного 
на территории Байкаловского района

Граница судебного участка Байкаловского района проходит:
1) от юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапаева 

на северо-восток по южной границе земельного участка колхоза имени 
Чапаева, земельного участка колхоза имени Фрунзе, земельного участка 
районного фонда перераспределения земель, земельного участка 
колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла земельного участка 
колхоза имени Фрунзе;

2) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квартала 
43 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 48, 53 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы 
квартала 63 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 63, 64 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Урожай»;

5) далее на юг по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Урожай» до 
северного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ница»;

6) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ница» 
до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Мир»;

7) далее на юг по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мир», 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Ключи» до северо-за-падного угла квартала 37 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до западной 
границы квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 47 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 47 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 47 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

12) далее на юг по прямой до северного угла квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

13) далее на юго-запад по северной границе квартала 12 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза, кварталов 2, 1 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 
1 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе квартала 1 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза, северной, западной и южной 
границам урочища Слободское, западной границе квартала 3 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до северной границы квартала 6 
Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 
6 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

16) далее на юг по западной границе квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 34, 43 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северного угла 
квартала 11 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

17) далее на северо-запад по прямой до северо-восточной границы 
квартала 10 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
10, 9, 2 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 3 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного 
угла квартала 3 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

19) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 3 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 4, 
1, 3 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, западной границе 
кварталов 13, 25 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, северной 
границе квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до 
северо-западного угла квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого 
лесхоза;

20) далее на юго-восток по западной границе квартала 24 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза до северной границы квартала 34 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на юго-запад по северной границе кварталов 34, 32, 31, 
30, 29, 28, 20, 19 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 
12, 11 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Пановского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

22) далее на северо-запад по восточной границе квартала 10 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 92 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северной границы 
квартала 91 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на северо-запад по северной границе кварталов 91, 90 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 86 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 85 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

24) далее на юго-запад по западной границе квартала 85 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, кварталов 88,95 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза до северной границы квартала 11 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 11 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 103 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 10 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на северо-запад по восточной границе квартала 10 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 87, 
84 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 84 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 84, 83 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 4, 3 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, кварталов 67, 66, 65, 64 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 1 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе квартала 1 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, северо- 
восточной границе квартала 58 Юрмытского лесничества Талицкого 
лесхоза до северного угла квартала 58 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза;

29) далее на юг по западной границе квартала 58 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 2 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе квартала 2 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного 
угла квартала 2 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

31) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 2 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северной 
границы квартала 60 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на юго-запад по северной границе кварталов 60, 59 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

33) далее на запад по прямой до восточной границы земельного 
участка колхоза «Рассвет»;

34) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
колхоза «Рассвет» до юго-восточного угла квартала 102 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза;

35) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 102 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе квартала 
103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного 
участка колхоза «Рассвет»;

37) далее на восток по восточной границе земельного участка колхоза 
«Рассвет», земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного 
участка колхоза «Урал», земельного участка колхоза имени Свердлова, 
земельного участка колхоза «Рассвет», земельного участка колхоза 
имени Свердлова, земельного участка колхоза «Урал», земельного 
участка колхоза имени Свердлова, земельного участка колхоза «Урал» 
до северной границы квартала 29 Еланского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

38) далее на запад по северной границе квартала 29 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы квартала 24 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

39) далее на север по восточной границе квартала 24 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного 
участка колхоза «Урал»;

40) далее на восток по восточной и северо-западной границам 
земельного участка колхоза «Урал» до восточной границы квартала 
188 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 188, 187, 181, 
174, 169, 161, 141 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до 
юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапаева.

Глава 6. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Белоярского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Белоярского района
Граница судебного участка № 1 Белоярского района проходит:
1) от точки пересечения западной границы охранной зоны линии 

электропередачи 110 кВ Гагарский — Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела» с северной границей охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела» на восток по северной границе охранной зоны 
линии электропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела» до западной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Белоярский — Белореченский;

2) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Белоярский — Белореченский до северной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Мезенское»;

3) далее на юго-запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское» 
до реки Мезенка;

4) далее вверх по течению по середине реки Мезенка до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень:

5) далее на восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до поселковой черты 
села Мезенское;

6) далее на север по поселковой черте села Мезенское до южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеоинбург — Тюмень;

7) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

8) далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Баженово — Асбест до реки Пышмы (5 
километр, 8 пикет);

9) далее вверх по течению по середине реки Пышмы до реки 
Камышенки;

10) далее вверх по течению по середине реки Камышенки до 
поселковой черты деревни Боярка;

11) далее на северо-восток по поселковой черте деревни Боярка до 
западной границы земельного участка потребительского кооператива 
«Садоводческое товарищество «Кировский»;

12) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
потребительского кооператива «Садоводческое товаоищество 
«Кировский» до поселковой черты рабочего поселка Белоярский;

13) далее на восток по поселковой черте рабочего поселка 
Белоярский, линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 51 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, северной 
границе квартала 51 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза 
до западной границы земельного участка памятника природы 
«Белоярский сосновый бор»;

14) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
па-мятника природы «Белоярский сосновый бор» до северной границы 
кварта-ла 50 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 50, 52, 53 
Белоярского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы 
квартала 58 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

16) далее на восток по западной границе квартала 58 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

17) далее на север по западной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Белоярский — Асбест;

19) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Белоярский — Асбест до юго-восточного угла 
квартала 88 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе кварталов 88, 87, 86 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест;

21) далее на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Баженово — Асбест, южной, западной и 
северной границам земельного участка Белоярской поселковой управы, 
западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — 
Асбест до 23 километра, 8 пикета железнодорожной ветки Баженово — 
Асбест;

22) далее на запад 2,3 километра по прямой до восточной границы 
квартала 9 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 31 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 31, 30, 29, 28, 27 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 27 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 4 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3, 2 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 2 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

27) далее на север по западной границе квартала 2 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

28) далее на восток по прямой до южной границы квартала 262 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе квартала 262 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
262 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

30) далее на восток по прямой до южной границы охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Асбест — Островной;

31) далее на восток по южной границе охранной зоны линии 
электропередачи 35 кВ Асбест — Островной до юго-западного угла 
квартала 118 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

32) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118, 119, 120, 
121, 122, 123 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза, 
земельного участка воинской части 25642, земельного участка 
фермерского хозяйства «Агро-Асбест», квартала 124 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка фермерского 
хозяйства «Агро-Асбест», кварталов 125, 126 Асбестовского 
лесничества Асбестовского лесхоза, кварталов 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Пригородного лесничества 
Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 158 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

33) далее на юго-запад по прямой до западной границы квартала 1 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза;

34) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 8, 22, 36, 
52 Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до западной 
границы земельного участка подсобного сельского хозяйства 
Малоистокского линейно-производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз»;

35) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного 
участка подсобного сельского хозяйства Малоистокского линейно- 
производственного управления общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтрансгаз», южной границе земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» до 
южной границы квартала 86 Грязновского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

36) далее на юго-восток по южной и западной границам квартала 86 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская»;

37) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» до 
юго-западного угла земельного участка государственного предприятия 
«Птицефабрика «Богдановичская»;

38) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участка 
колхоза «Красное Знамя» до восточной границы земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Некрасовский»;

39) далее на юг по восточной границе земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Некрасовский» до юго-восточного угла земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Некрасовский»;

40) далее на запад по южной границе земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Некрасовский», квартала 78 Белоярского лесничества Свердловского 
лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Колос» до восточной границы земельного участка 
закрытого акционерного общества «Агропромышленный комплекс 
«Белореченский»;

41) далее на юг по восточной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Агропромышленный комплекс 
«Белореченский» до юго-восточного угла земельного участка закрытого 
акционерного общества «Агропромышленный комплекс 
«Белореченский»;

42) далее на запад по южной границе земельного участка закрытого 
акционерного общества «Агропромышленный комплекс 
«Белореченский», восточной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Хромцово» 
до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Каменск — Уральский (65 километр, 1 пикет);

43) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 55 
километра, 3 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Каменск- 
Уральский;

44) далее на северо-восток по прямой до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (55 
километр, 3 пикет);

45) далее на северо-восток 2,5 километра по прямой до юго- 
восточного угла урочища Попов Увал;

46) далее на север по южной и западной границам урочища Попов 
Увал до юго-западного угла земельного участка № 1 земель запаса;

47) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
№ 1 земель запаса и линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка № 1 земель запаса, до южной границы 
урочища Шишевское болото;

48) далее на северо-запад по южной границе урочища Шишевское 
болото и линии, являющейся продолжением южной границы урочища 
Шишевское болото, до западной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Белоярский — Логиново (15,7 километра);

49) далее на север по западной грайице полосы отвода 
автомобильной дороги Белоярский — Логиново и линии, являющейся 
продолжением западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Белоярский — Логиново, до точки пересечения западной границы 
охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Гагарский — Колюткино 
с отпайкой на подстанцию «Стрела» с северной границей охранной 
зоны линии электропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой 
на подстанцию «Стрела».

(Продолжение на 12-й стр.).
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Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Белоярского района
Граница судебного участка № 2 Белоярского района проходит:
1) от точки пересечения западной границы охранной зоны линии 

электропередачи 110 кВ Татарский — Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела» с северной границей охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ Блочная - Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела» на юг по линии, являющейся продолжением 
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Белоярский — 
Логиново, западной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Белоярский — Логиново до южной границы урочища Шишевское болото;

2) далее на юго-восток по южной границе урочища Шишевское 
болото до линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка № 1 земель запаса;

3) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка № 1 земель запаса, западной границе 
земельного участка № 1 земель запаса до северо-западного угла 
урочища Попов Увал;

4) далее на юг по западной и южной границам урочища Попов Увал 
до юго-восточного угла урочища Попов Увал;

5) далее на юго-запад 2,5 километра по прямой до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Каменск- 
Уральский (55 километр, 3 пикет);

6) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский (55 
километр, 3 пикет);

7) далее на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский до 
восточной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Хромцово» (65 километр, 1 пикет);

8) далее на запад по восточной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Хромцово», 
кварталов 80, 87, 90 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 90, 92 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до восточной границы квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

10) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

11) далее на северо-запад по южной границе квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 3 Прохладненского лесничества Белоярского сельского 
лесхоза;

12) далее на запад по южной границе кварталов 3, 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до 
восточной границы квартала 69 Черноусовского лесничества 
Свердловского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе квартала 69 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 12 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 12, 11, 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до 
восточной границы квартала 76 Черноусовского лесничества 
Свердловского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе квартала 76 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
76 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

17) далее на юго-запад по южной границе квартала 76 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, юго-восточной 
границе квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 13 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 13 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до восточной границы 
квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

19) далее на юго-запад по восточной границе квартала 75 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

20) далее на северо-запад по южной границе квартала 75 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до восточной 
границы квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского 
лесхоза;

22) далее на запад по южной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 78 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

23) далее на север по западной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

24) далее на восток по северной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 11 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 74 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе квартала 74 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе квартала 73 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

28) далее на северо-запад по западной границе квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза;

29) далее на восток по северной границе квартала 73 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
55 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

30) далее на северо-восток по западной границе кварталов 55, 54 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
42 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до 
южной границы квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

31) далее на северо-запад по южной границе квартала 8 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского 
сельского лесхоза;

32) далее на север по западной границе кварталов 8, 6, 5 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
6 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 5 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 
3 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
квартала 1 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

33) далее на запад по южной границе квартала 1 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

34) далее на север по западной границе квартала 1 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
98 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

35) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97, 96 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 96 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

36) далее на север по западной границе квартала 96 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
95 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

37) далее на юго-запад по южной границе кварталов 95, 94 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 94 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский;

39) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до западной 
границы квартала 98 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

40) далее на северо-восток по западной границе кварталов 98, 93 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного 

■ кооператива «Брусянское»;
41) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Брусянское», 
кварталов 88, 87 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, 
южной границе полосы отвода автомобильной дороги Каменск- 
Уральский - Екатеринбург до северо-восточного угла квартала 85 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

42) далее на юг по восточной границе квартала 85 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до северной 
границы земельного участка Первушинского торфяника;

43) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское», 
земельного участка коллективного сада «50 лет Победы» до юго- 
восточного угла земельного участка коллективного сада «50 лет 
Победы»;

44) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
коллективного сада «50 лет Победы», земельного участка коллективного 
сада «Блокадник», земельного участка коллективного сада 
«Фронтовик», земельного участка коллективного сада «Ветеран», 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Косулинское» до поселковой черты деревни Поварня;

45) далее на запад по поселковой черте деревни Поварня, южной 

границе земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Косулинское» до пересечения восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки станция Арамиль — закрытое 
акционерное общество «Бобровский изоляционный завод» с 
автомобильной дорогой поселок Бобровский — санаторий «Вьюхино»;

46) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки станция Арамиль — закрытое акционерное 
общество «Бобровский изоляционный завод» до восточной границы 
полосы отвода автомобильной дороги станция Арамиль — поселок 
Светлый;

47) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги станция Арамиль — поселок Светлый до южной 
границы земельного участка коллективного сада «Березка»;

48) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
коллективного сада «Березка» до южной границы земельного участка 
складов II группы строительно-монтажного поезда № 27;

49) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка складов II группы строительно-монтажного поезда № 27, южной 
границе земельного участка коллективного сада «Строитель», 
земельного участка воинской части 40447, квартала 69 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы земельного 
участка станции Арамиль;

50) далее на юг по западной границе земельного участка станции 
Арамиль до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Каменск-Уральский;

51) далее на запад по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 23 
километра, 8 пикета железнодорожной ветки Свердловск — Каменск- 
Уральский;

52) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский до западной 
границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Косулинское» (20 километр, 3 пикет);

53) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск- 
Сортиро-вочный — Путевка — Баженово (1837 километр, 5 пикет);

54) далее на север 0,2 километра по прямой до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — 
Путевка — Баженово;

55) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — 
Баженово до 1839 километра, 9 пикета железнодорожной ветки 
Свердловск-Сортировоч-ный — Путевка — Баженово;

56) далее на юг 0,2 километра по прямой до западной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Косулинское»;

57) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до 
поселковой черты поселка Белоярская Застава;

58) далее на север по поселковой черте поселка Белоярская Застава 
до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск- 
Сортировочный — Путевка — Баженово (1840 километр, 6 пикет);

59) далее на запад 0,2 километра по прямой до юго-западного угла 
квартала 42 Прохладненского лесничества Белоярского сельского 
лесхоза;

60) далее на север по западной границе кварталов 42, 26, 28, 12, 5 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 113 Сарапульского лесничества Березовского 
лесхоза;

61) далее на восток по южной границе кварталов 113, 114, 116, 118 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка 
открытого акционерного общества «Шиловское» до северо-западного 
угла квартала 40 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

62) далее на юг по западной границе кварталов 40, 42, 56 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 38 
Прохладненского лесничества Межхозяйственного лесхоза до 
поселковой черты рабочего поселка Верхнее Дуброво;

63) далее на запад по поселковой черте рабочего поселка Верхнее 
Дуброво до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Косулино - Арамиль;

64) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Косулино — Арамиль до развилки 
железнодорожной ветки Ара-миль — Косулино;

65) далее на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Арамиль — Косулино до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень (1847 
километр, 2 пикет);

66) далее на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Тюмень до поселковой черты 
рабочего поселка Верхнее Дуброво (1848 километр, 6 пикет);

67) далее на юго-восток по поселковой черте рабочего поселка 
Верхнее Дуброво до линии, являющейся продолжением северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

68) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень, 
северной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
- Тюмень до поселковой черты рабочего поселка Верхнее Дуброво;

69) далее на север по поселковой черте рабочего поселка Верхнее 
Дуброво до восточной границы земельного участка подсобного 
хозяйства открытого акционерного общества «Косулинский абразивный 
завод»;

70) далее на север по восточной границе земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Косулинский 
абразивный завод» до южной границы квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза;

71) далее на восток по южной границе квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
57 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

72) далее на север по восточной границе квартала 57 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 45 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

73) далее на восток по южной границе квартала 45 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

74) далее на восток по прямой до северной границы квартала 13 
Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

75) далее на восток по северной границе квартала 13 Баженовского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 58 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 
59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

76) далее на юго-восток по северной, восточной и южной границам 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до 
восточной границы квартала 58 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза;

77) далее на юго-запад по восточной границе квартала 58 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до восточной 
границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Белоярская 
атомная электростанция — Мраморное;

78) далее на юго-восток по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция — 
Мраморное до восточной границы квартала 22 Баженовского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза;

79) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам 
квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Тюмень;

80) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское»;

81) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское» 
до западной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ 
Татарский — Колюткино с отпайкой на подстанцию «Стрела»;

82) далее на север по западной границе охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ Татарский — Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела» до северной границы охранной зоны линии 
электропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на 
подстанцию «Стрела».

Глава 7. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Богдановичского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Богдановичского 
района

Граница судебного участка № 1 Богдановичского района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 158 Пригородного лесничества 

Асбестовского лесхоза на восток по южной границе кварталов 109, 101 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
государственного предприятия совхоз «Знаменский», кварталов 102, 
103 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, 
государственного предприятия совхоз «Знаменский», квартала 99 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
государственного предприятия совхоз «Знаменский», квартала 100 
Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
государственного предприятия совхоз «Знаменский», земельного 
участка открытого акционерного общества «Сухоложскцемент», 
земельного участка колхоза имени Ильича, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», кварталов 153, 154 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 156 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский» до юго-западного 
угла квартала 158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка колхоза «Рассвет» до восточной границы квартала 20 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 20 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 20 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, до северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень 
(113,3 км);

4) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень до 99,4 километра автомобильной 
дороги Екатеринбург — Тюмень;

5) далее на юг но прямой до улицы Пионерская города Богдановича;
6) далее на запад по середине улицы Пионерская города 

Богдановича, середине улицы Кунавина города Богдановича до улицы 
Партизанская города Богдановича;

7) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до 
улицы Первомайская города Богдановича;

8) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до 
улицы Кунавина города Богдановича;

10) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города 
Богдановича до пересечения с линией, являющейся продолжением 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сан-Донато 
— Синарская (8 километр, 7 пикет);

11) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сан-Донато 
— Синарская, восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки 
Сан-Донато — Синарская до 273 километра, 9 пикета железнодорожной 
ветки Сан-Донато — Синарская;

12) далее на юго-запад по прямой до пересечения с линией, 
являющейся продолжением южной границы квартала 3 лесов 
сельскохозяйственного кооператива «Восток» Кунарского лесничества 
Богдановичского сельского лесхоза, расположенного в пределах 
земельного участка № 2 сельскохозяйственного кооператива «Восток»;

13) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 3 лесов сельскохозяйственного кооператива 
«Восток» Кунарского лесничества Богдановичского сельского лесхоза, 
расположенного в пределах земельного участка № 2
сельскохозяйственного кооператива «Восток», южной границе квартала 
3 лесов сельскохозяйственного кооператива «Восток» Кунарского 
лесничества Богдановичского сельского лесхоза, расположенного в 
пределах земельного участка № 2 сельскохозяйственного кооператива 
«Восток», земельного участка № 2 сельскохозяйственного кооператива 
«Восток», земельного участка колхоза «Каменноозерское» до юго-за
падного угла земельного участка колхоза «Красное Знамя»;

14) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного 
участка колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла 
чересполосного земельного участка государственного предприятия 
«Птицефабрика «Богдановичская»;

15) далее на северо-восток по западной границе чересполосного 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская» до юго-западной границы квартала 86 Грязновского 
лесничества Сухоложского лесхоза;

16) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 
Грязновского лесничества Сухоложского лесхоза до южной границы 
земельного участка государственного предприятия «Птицефабрика 
« Богдановичская »;

17) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка государственного предприятия «Птицефабрика 
«Богдановичская», западной границе земельного участка подсобного 
сельского хозяйства Малоистокского линейно-производственного 
управления общества с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» 
до западной границы квартала 52 Грязновского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 
22, 8, 1 Грязновского лесничства Сухоложского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 1 Грязновского 
лесничества Сухоложского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 
158 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Богдановичского 
района

Граница судебного участка № 2 Богдановичского района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 20 Богдановичского лесничества 

Сухоложского лесхоза на юг по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 20 Богдановичского лесничества 
Сухоложского лесхоза, до северо-восточного угла квартала 22 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе квартала 22 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 21 Богдановичского лесничества Сухоложского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Волковский», по поселковой 
черте села Волковское до восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

4) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Волковский» до реки Большая 
Калиновка;

5) далее вниз по течению по середине реки Большая Калиновка до 
поселковой черты деревни Щипачи;

6) далее на северо-восток по поселковой черте деревни Щипачи, 
северной границе земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Волковский» до северного угла земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

7) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до 
реки Малая Калиновка;

8) далее вниз по течению по середине реки Малая Калиновка до 
восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

9) далее на юг по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до 
юго-восточного угла квартала 89 Богдановичского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

10) далее на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Курганской области до юго-восточного угла земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский»;

11) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский», квартала 101 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 101 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

12) далее на север по западной границе квартала 101 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский» до юго- 
западного угла земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Гарашкинский»;

13) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного 
участка колхоза имени Свердлова, земельного участка № 2 
сельскохозяйственного кооператива «Восток» до юго-восточного угла 
квартала 3 сельскохозяйственного кооператива «Восток» Кунарского 
лесничества Богдановичского сельского лесхоза, расположенного в 
пределах земельного участка 2 сельскохозяйственного кооператива 
«Восток»;

14) далее на запад по южной границе квартала 3 сельскохозяйствен
ного кооператива «Восток» Кунарского лесничества Богдановичского 
сельского лесхоза, расположенного в пределах земельного участка 2 
сельскохозяйственного кооператива «Восток», до пересечения с линией, 
являющейся продолжением восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Сан-Донато — Синарская (273 километр, 9 
пикет);

15) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сан-Донато 
— Синарская, восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки 
Сан-Донато — Синарская и линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Сан-Донато — 
Синарская, до улицы Кунавина города Богдановича (8 километр, 7 
пикет);

16) далее по середине улицы Кунавина города Богдановича до улицы 
Первомайская города Богдановича;

17) далее по середине улицы Первомайская города Богдановича до 
улицы Партизанская города Богдановича;

18) далее по середине улицы Партизанская города Богдановича до 
улицы Кунавина города Богдановича;

19) далее по середине улицы Кунавина, середине улицы Пионерская 
города Богдановича, середине автомобильной дороги Екатеринбург — 
Тюмень до 99,4 километра автомобильной дороги Екатеринбург — 
Тюмень;

20) далее на север по прямой до пересечения с северной границей 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

21) далее на восток по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень до пересечения с линией, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 20 
Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза (113,3 километра);

22) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 20 Богдановичского лесничества Сухоложского 
лесхоза, до юго-восточного угла квартала 20 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза.

Глава 8. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Верхнесалдинского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Верхнесалдинского 
района

Граница судебного участка № 1 Верхнесалдинского района проходит;
1) от пересечения реки Чёрная и северной автомобильной дороги 

Верхняя Салда — Нижняя Салда (4,5 километра) на юго-запад по 
середине северной автомобильной дороги Верхняя Салда — Нижняя 
Салда до улицы Молодёжный посёлок города Верхняя Салда;

2) далее по середине улицы Молодёжный посёлок города Верхняя 
Салда до улицы Воронова города Верхняя Салда;

3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до 
улицы Районная города Верхняя Салда;

4) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до улицы 
Энгельса города Верхняя Салда;

5) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до улицы 
Парковая города Верхняя Салда;

6) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда до 
улицы Рабочей Молодёжи города Верхняя Салда;

7) далее по середине улицы Рабочей Молодёжи города Верхняя 
Салда до улицы Комсомольская города Верхняя Салда;

8) далее по середине улицы Комсомольская города Верхняя Салда 
до улицы Ленина города Верхняя Салда;

9) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Салда, створу 
улицы Ленина города Верхняя Салда до северного берега 
Верхнесалдинского пруда;

10) далее на юго-восток по северному, восточному берегу 
Верхнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением 
восточного берега Верхнесалдинского пруда, до середины реки Салды;

11) далее вверх по течению по середине реки Салды до реки Пайва;
12) далее вверх по течению 1,0 километра по середине реки Пайва;
13) далее на северо-запад 1,5 километра по прямой;
14) далее на юго-запад 0,3 километра по прямой;
15) далее на юг 1,9 километра по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Осиновки;
17) далее на северо-запад 8,8 километра по прямой;
18) далее на запад 3,4 километра до линии, являющейся 

продолжением западной границы квартала 124 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза;

19) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза, западной границе кварталов 124, 122, 121 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза до реки Иса;

20) далее вниз по течению по середине реки Иса до западной границы 
земельного участка областного государственного унитарного 
предприятия «Верхнесалдинский совхоз»;

21) далее на север по западной границе земельного участка 
областного государственного унитарного предприятия 
«Верхнесалдинский совхоз» до реки Северки;

22) далее вниз по течению по середине реки Северки до поселковой 
черты поселка Ива;

23) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Ива до 
северо-западной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Нижний Тагил — Алапаевск (31 километр, 2 пикет);

24) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы 
отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск и линии, 
являющейся продолжением северо-западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до реки Чёрная 
(43 километр, 5 пикет);

25) далее вниз по течению по середины реки Чёрная до северной 
автомобильной дороги Верхняя Салда — Нижняя Салда (4,5 километра).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского 
района

Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского района проходит:
1) от точки пересечения южной автомобильной дороги Верхняя Салда 

— Нижняя Салда и реки Ломовки (3,2 километра) вниз по течению по 
середине реки Ломовки до места впадения реки Ломовки в реку Салду;

2) далее на восток по левому берегу реки Салды, южному берегу 
Нижнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением южного 
берега Нижнесалдинского пруда, до реки Третья;

3) далее верх по течению по середине реки Третья до западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Салда — Нелоба;

4) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижняя Салда — Нелоба до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

5) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза, северной границе кварталов 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск (68 
километр, 3 пикет);

6) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до северо- 
восточного угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 285, 297, 309, 319, 
328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, 1,7 километра 
по линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 328 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юго-запад 4,7 километра по прямой до юго-западного 
угла земельного участка полигона Нижнетагильского института 
испытания металлов;

9) далее на запад 6,5 километра по прямой до реки Нелобка;
10) далее на северо-восток 0,6 километра вниз по течению по 

середине реки Нелобка;
11) далее на северо-запад 4,6 километра по прямой;
12) далее на юго-запад по прямой до реки Ива;
13) далее 1 километр вниз по течению по середине реки Ива;
14) далее на запад 0,6 километра по прямой;
15) далее на юго-запад 1 километр по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Пайва;
17) далее вниз по течению по середине реки Пайва до реки Салды;
18) далее вниз по течению по середине реки Салды до линии, 

являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского 
пруда;

19) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточного берега Верхнесалдинского пруда, восточному и северному 
берегу Верхнесалдинского пруда до пересечения со створом улицы 
Ленина города Верхняя Салда;

20) далее на север по створу улицы Ленина города Верхняя Салда, 
середине улицы Ленина города Верхняя Салда до улицы Комсомольская 
города Верхняя Салда;

21)далее по середине улицы Комсомольская до улицы Рабочей 
Молодёжи города Верхняя Салда;

22) далее по середине улицы Рабочей Молодёжи до улицы Парковая 
города Верхняя Салда;

23) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда улицы 
Энгельса города Верхняя Салда;

24) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до 
улицы Районная города Верхняя Салда;

25) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
улицы Карла Маркса города Верхняя Салда;

26) далее по середине улицы Карла Маркса города Верхняя Салда, 
середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда — Нижняя Салда 
до точки пересечения южной автомобильной дороги Верхняя Салда — 
Нижняя Салда и реки Ломовки (3,2 километра).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского 
района

Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского района проходит:
1) от точки пересечения реки Ломовки и южной автомобильной 

дороги Верхняя Салда — Нижняя Салда (3,2 километра) на запад по 
середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда — Нижняя Салда, 
середине улицы Карла Маркса города Верхняя Салда до улицы Районная 
города Верхняя Салда;

2) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до 
улицы Воронова города Верхняя Салда;

3)далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до 
улицы Молодёжный посёлок города Верхняя Салда;

4) далее по середине улицы Молодёжный посёлок города Верхняя 
Салда до улицы Парковая города Верхняя Салда;

5)далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда, 
середине северной автомобильной дороги Верхняя Салда — Нижняя 
Салда до реки Чёрная;

6) далее вверх по течению по середине реки Чёрная до северо- 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил 
— Алапаевск (43 километра, 5 пикет + 5 метров);

7) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до поселковой 
черты поселка Ива;

8) далее на юго-запад по поселковой черте поселка Ива до реки 
Северки;

9) далее вверх по течению по середине реки Северки до восточной 
границы земельного участка государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия «Племенной завод «Тагил»;

10) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия 
«Племенной завод «Тагил» до юго-восточного угла квартала 13 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 13,10 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

12) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 9 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до ручья Начальный;

14) далее вверх по течению по середине ручья Начальный до северной 
границы квартала 15 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 15 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
11 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 11,8 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 
7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

17) далее на восток по южной границе квартала 7 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

18) далее на север по восточной границе квартала 7 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до южной границы квартала 3 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 3, 4 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного у-ла квартала 
4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 4 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

(Продолжение на 13-й стр.).



4 декабря 2007 года Областная
Газета

Специальный выпуск 13 стр.

(Продолжение. Начало на 9-12-й стр.).
21) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Городс

кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 281, 270 Салдин
ского лесничества Красноуральского лесхоза до реки Тагил;

23) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места впаде
ния ручья Гарничный в реку Тагил;

24) далее на запад по прямой до южной границы земельного участка 
Салдинского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе земельного участка Салдинс
кого лесхоза до юго-западного угла земельного участка Салдинского 
лесхоза;

26) далее на север по западной границе земельного участка Салдин
ского лесхоза до реки Выя;

27) далее вниз по течению по середине реки Выя, по западному 
берегу пруда на реке Выя до южной границы квартала 140 Басьяновс- 
кого лесничества Салдинского лесхоза;

28) далее на северо-запад по южной границе квартала 140 Басья- 
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

29) далее на север по западной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 129 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 129 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

31) далее на север по западной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка Салдинского 
лесхоза до северной границы земельного участка Салдинского лесхо
за;

32) далее на восток по северной границе земельного участка Сал
динского лесхоза до реки Выя;

33) далее вниз по течению по середине реки Выя до северо-западно
го угла квартала 297 Карелинского военного лесхоза;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 297, 298, 
299, 300 Карелинского военного лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

35) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 8, 16 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 32 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

36) далее на юго-восток по северной границе кварталов 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Басьяновского лесниче
ства Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 202 Ба
сьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

37) далее на юго-восток по восточной границе квартала 202 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

38) далее на северо-запад по южной границе кварталов 202, 201 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной грани
цы квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

39) далее на юг по восточной границе кварталов 201, 207, 213, 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

40) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы квартала 
216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

41) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

43) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

44) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхо
за, до места впадения реки Талицы в реку Тагил;

45) далее вверх по течению по середине реки Тагил до северо-вос
точного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

46) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 33 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за;

47) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

48) далее на северо-запад по южной границе кварталов 60, 59, 58, 
57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинс
кого лесхоза;

49) далее на юго-запад по восточной границе квартала 65 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 64 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной границе 
полосы отвода подъездного железнодорожного пути федерального го
сударственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский 
институт машиностроения" до восточной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Моховой - Перегрузочная;

51) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Моховой - Перегрузочная до юго-восточного угла 
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

52) далее на юго-запад по южной границе кварталов 191, 190 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза;

53) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 215, 216, 
217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил - Ала
паевск (48 километр, 8 пикет);

54) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск до реки Ломовки;

55) далее вниз по течению по середине реки Ломовки до южной 
автомобильной дороги Верхняя Салда - Нижняя Салда (3,2 километ
ра).

Глава 9. Описание границы судебного участка, расположенно
го на территории Верхотурского района

Граница судебного участка Верхотурского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 78 Исовского лесничества 

Исовского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 293, 
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 Новоселовского 
лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
304 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 304, 279, 260, 247 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточ
ной границы квартала 229 Новоселовского лесничества Новолялинско
го лесхоза;

3) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 229 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-запад
ной границы квартала 245 Новоселовского лесничества Новолялинско
го лесхоза;

4) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 245, 248 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южного угла 
кваргала 248 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе кварталов 248, 246, 233, 215 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южной гра
ницы квартала 17 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе квартала 17 Косолманско
го лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 142, 143 Новоселов
ского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 143 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на север по восточной границе квартала 143 Новоселовско
го лесничества Новолялинского лесхоза до южной границы квартала 
20 Косолманского лесничества Верхотурского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе кварталов 20, 19 Косолманско
го лесничества Верхотурского лесхоза, квартала 16 Верхотурского лес
ничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 
Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 16, 15, 1 Верхо
турского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 288 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 288, 289, 290, 291, 
292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 Отвинского лесничества Новоля
линского лесхоза до юго-восточного угла квартала 299 Отвинского 
лесничества Новолялинского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 299, 285, 268 От
винского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 232 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 239 Отвинского лесничества Новолялин
ского лесхоза;

13) далее на север по восточной границе кварталов 239, 208 Отвинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 72, 73, 74, 75, 76 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 66 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 66,55,41,33 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 35 Ступинского лес
ничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла квартала 44 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 44, 45, 46 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 46, 49, 60, 71 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 83 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе кварталов 83, 84 Ступинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 84 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 84, 97, 110, 122, 
138, 153, 166, 174, 189, 199, 217, 230 Ступинского лесничества Верхо
турского лесхоза до северо-западного угла квартала 92 Предтурского 
лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на восток по северной границе квартала 92 Предтурского 
лесничества Сотринского лесхоза, земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия "Меркушинское" до северо-вос
точного угла земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия "Меркушинское";

23) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Меркушинское", кварта
лов 289, 313, 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до 
северного угла квартала 336 Ступинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

24) далее на юго-восток по восточной границе квартала 336 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северной границы зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
"Меркушинское";

25) далее на восток по северной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия "Меркушинское", зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
"Кордюковское", земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью "Дерябинское” до восточного угла земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью "Дерябинское";

26) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка общества с ограниченной ответственностью "Дерябинское" до юго- 
восточного угла квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

27) далее на запад по южной границе квартала 75 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 76, 111, 
140, 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 170, 169, 168 Раго
зинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе квартала 197 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе кварталов 197, 196, 195, 194, 
193 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

32) далее на юго-запад по восточной границе квартала 206 Рагозин
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на юго-запад по южной границе кварталов 214, 218, 217, 
216, 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного 
угла квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 209 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

35) далее на северо-запад по южной границе кварталов 209, 208 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на север по западной границе кварталов 208, 199, 186, 
156, 126, 97, 65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
южной границы квартала 36 Рагозинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 34 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таёж
ный;

39) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Таёжный 
до восточной границы квартала 33 Рагозинского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

40) далее на юг по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 63 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 63, 64 Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы кварта
ла 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на юг по восточной границе кварталов 64, 96, 125, 155, 
185, 198, 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юж
ной границы квартала 207 Рагозинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

43) далее на запад по южной границе кварталов 207, 207а Рагозинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 27 Хабарчихинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

44) далее на северо-восток по западной границе квартала 27 Хабар
чихинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по южной границе кварталов 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 17 Хабарчихинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 17, 29 Хабарчихин
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы земель
ного участка сельскохозяйственного предприятия акционерного обще
ства закрытого типа "Авангард";

47) далее на северо-восток по северо-восточной и восточной грани
цам земельного участка сельскохозяйственного предприятия акционер
ного общества закрытого типа "Авангард" до северной границы квар
тала 40 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

48) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 Хабарчи
хинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 41 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхо
за;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 51, 60, 67, 89, 95 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 193, 
208, 221, 247, 257, 267, 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхо
турского лесхоза до южного угла квартала 269 Прокоп-Салдинского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

50) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 269 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 268 Прокоп-Салдинского лесничества Верхо
турского лесхоза;

51) далее на запад по южной границе квартала 268 Прокоп-Салдин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 283 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

52) далее на юг по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

53) далее на запад по северной границе кварталов 202, 201, 200, 
199, 198, 197, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 Басьяновского лесничества 
Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 16 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе кварталов 16, 8 Басьяновс
кого лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, кварталов 300, 299, 
298, 297 Карелинского военного лесхоза до пересечения северной гра
ницы квартала 295 Карелинского военного лесхоза с рекой Выя;

56) далее на северо-запад по северной границе кварталов 295, 294, 
293, 292, 291, 290, 289, 288 Карелинского военного лесхоза до северо- 
западного угла квартала 288 Карелинского военного лесхоза;

57) далее на северо-запад вниз по течению по середине реки Шай- 
танка до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Го
роблагодатская - Надеждинский завод;

58) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Гороблагодатская - Надеждинский завод до северной 
границы квартала 107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

59) далее на запад по северной границе квартала 107 Вологинского 
лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
98 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

60) далее на север по восточной границе кварталов 98, 90 Вологинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

61) далее на запад по северной границе кварталов 90, 89, 88, 87 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 78 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

62) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 78, 70 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

63) далее на запад по северной границе кварталов 70, 69, 68 Воло
гинского лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 4, 3, 2, 1 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза до левого берега реки 
Туры;

64) далее на юго-запад по левому берегу реки Туры до юго-восточ
ного угла квартала 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

65) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 152, 
131, 107, 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза.

Глава 10. Описание границы судебного участка, расположен
ного на территории Гаринского района

Граница судебного участка Гаринского района проходит:
1) от точки пересечения реки Лозьвы и линии, являющейся продол

жением северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества 
Г арийского лесхоза, вниз по течению по середине реки Лозьвы до ли
нии, являющейся продолжением западной границы земельного участка 
земель запаса;

2) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка земель запаса, западной грани
це земельного участка земель запаса, кварталов 148, 135, 116, 97 Кам
ского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 97, 98, 99, 
100, 101 Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной грани
цы квартала 83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

4) далее на северо-восток по западной границе квартала 83 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 70 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

6) далее на северо-восток по западной границе квартала 70 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

7) далее на юго-восток по северной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 58 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

8) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 46, 37, 
25, 13, 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Камского лесничества Гаринского лесхоза до западной границы квар
тала 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

10) далее на северо-восток по западной границе квартала 7 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10, 
11, 12 Камского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 9 Вагильского лесничества Гаринского лес
хоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 101, 102, 103, 
104, 105, 106 Нерпьинского лесничества Оусского лесхоза до админис
тративной границы Свердловской области и Тюменской области;

13) далее на юго-восток по административной границе Свердловс
кой области и Тюменской области до северо-восточного угла квартала 
185 Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза;

14) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 185, 205, 
222, 239, 257, 275, 307, 306, 319, 336, 335, 342 Кузнецовского лесниче
ства Гаринского лесхоза до реки Тавды;

15) далее вниз по течению по середине реки Тавды до восточной 
границы земельного участка земель запаса;

16) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
земель запаса до реки Кыртымья;

17) далее вниз по течению по середине реки Кыртымья до северного 
угла квартала 292 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

18) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 292, 298, 
303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхо
за;

19) далее на юго-запад по южной границе кварталов 303, 302, 301, 
300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхо
за;

20) далее на юго-запад по южной границе кварталов 300, 299 Анд
рюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 299, 293, 291, 
290, 288, 285 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 280 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе кварталов 280, 279, 
278, 277, 276, 275, 274, 273, 272 Андрюшинского лесничества Гаринс
кого лесхоза, кварталов 217, 215, 214, 213, 212, 211 Гаринского лесни
чества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 Гарин
ского лесничества Гаринского лесхоза;

23) далее на северо-запад по западной границе кварталов 211, 208 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью "Агроком", кварталов 206, 
200 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, южной границе квар
талов 186, 185, 184, 183, 182 Гаринского лесничества Гаринского лес
хоза до юго-восточной границы квартала 181 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

24) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 181, 198 
Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, южной границе кварта
лов 198, 197, 196, 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского 
лесхоза;

25) далее на север по западной границе кварталов 195, 176, 150, 
118, 95, 79, 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 162 Шабуровского лесничества Гаринского 
лесхоза;

26) далее на запад по южной границе кварталов 162, 161, 160, 159, 
158, 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхо
за;

27) далее на северо-запад по западной границе квартала 157 Шабу
ровского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся про
должением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества 
Сотринского лесхоза;

28) далее на северо-запад по западной границе кварталов 157, 146, 
135, 121, 109, 91 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза, квар
талов 152, 144, 130, 121, 117, 107, 103, 89 Ликинского лесничества 
Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 86 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

29) далее на северо-восток по западной границе кварталов 86, 85 
Ликинского лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся про
должением западной границе кварталов 85 Ликинского лесничества 
Гаринского лесхоза, до середины реки Тальма;

30) далее вверх по течению по середине реки Тальма до линии, 
являющейся продолжением северо-западной границы квартала 22 Ли
кинского лесничества Гаринского лесхоза;

31) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринс
кого лесхоза, северо-западной границе кварталов 22, 1,2 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринс
кого лесхоза, до середины реки Лозьвы.

Глава 11. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Ирбитского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Ирбитского района
Граница судебного участка № 1 Ирбитского района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 

Туринского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 46, 47, 
48, 49, 50, 51 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Дымковский", кварталов 57, 58, 59, 60 Благовещенского лесниче
ства Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Дымковский", квартала 65 Благове
щенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Нива", кварталов 
71, 72, 73, 74, 75 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Нива";

2) далее на юго-запад по западной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива "Нива”, квартала 
81 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 81 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 81, 82, 83, 
84, 85 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, квартала 26 
Туринского лесничества Туринского лесхоза до южной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Назаровский";

4) далее на юго-запад по южной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Назаровский", квар
тала 51 Туринского лесничества Туринского лесхоза, квартала 2 Вол
ковского лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива "Назаровский", зе
мельного участка колхоза "Рассвет", квартала 36 Туринского лесни
чества Туринского лесхоза до западной границы земельного участка 
колхоза "Рассвет”;

5) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза 
"Рассвет”, земельного участка колхоза имени Чапаева до северной гра
ницы земельного участка районного фонда перераспределения земель;

6) далее на запад по северной границе земельного участка районно
го фонда перераспределения земель до северо-западного угла земель
ного участка районного фонда перераспределения земель;

7) далее на юг по западной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель, земельного участка колхоза имени 
Чапаева до юго-западного угла земельного участка колхоза имени Ча
паева;

8) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 141 
Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 141, 161, 169, 174, 
181, 187, 188 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до севе
ро-западной границы земельного участка колхоза "Урал";

10) далее на северо-восток по северо-западной и восточной грани
цам земельного участка колхоза "Урал" до восточной границы кварта
ла 24 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 24 Еланского лесни

чества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 29 Еланс
кого лесничества Байкаловского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 29 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза, земельного участка колхоза "Урал" 
до восточной границы земельного участка колхоза "Урал";

13) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
колхоза "Урал", земельного участка колхоза имени Свердлова, земель
ного участка колхоза "Урал", земельного участка колхоза имени Свер
длова, земельного участка колхоза "Рассвет", земельного участка кол
хоза имени Свердлова, земельного участка колхоза "Урал", земельно
го участка колхоза имени Свердлова, земельного участка колхоза "Рас
свет" до восточной границы квартала 103 Зайковского лесничества Ир
битского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 100 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе квартала 100 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
100 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе квартала 100 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного уча
стка колхоза имени Чапаева;

18) далее на север по восточной границе земельного участка колхо
за имени Чапаева до линии, являющейся продолжением южной грани
цы квартала 95 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

19) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 95 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, 
южной границе кварталов 95, 96 Зайковского лесничества Ирбитского 
лесхоза до юго-восточной границы квартала 96 Зайковского лесниче
ства Ирбитского лесхоза;

20) далее на север по юго-восточной и северо-восточной границам 
квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной 
границе земельного участка колхоза имени Чапаева, восточной грани
це квартала 92 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, земель
ного участка колхоза имени Чапаева и линии, являющейся продолже
нием восточной границы земельного участка колхоза имени Чапаева, 
до юго-восточной границы квартала 91 Зайковского лесничества Ир
битского лесхоза;

21) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 91, 
89 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-западной, юго- 
восточной, северо-западной и южной границам квартала 90 Зайковско
го лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе земельно
го участка колхоза имени Свердлова до юго-восточного угла земельно
го участка колхоза имени Жукова;

22) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка колхоза имени Жукова до северо-восточной границы квартала 
74 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

23) далее на запад по северо-восточной границе квартала 74 Зай
ковского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка колхоза "Дружба";

24) далее на север по восточной, северо-восточной границам зе
мельного участка колхоза "Дружба" и линии, являющейся продолжени
ем северо-восточной границы земельного участка колхоза "Дружба", 
до южного угла квартала 59 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза;

25) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 59, 
60 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до западного угла 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

26) далее на юго-восток по юго-восточной границе квартала 61 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка под
собного хозяйства открытого акционерного общества "Транспорт" до 
юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства откры
того акционерного общества "Транспорт";

27) далее на северо-восток по южной и восточной границам земель
ного участка подсобного хозяйства открытого акционерного общества 
"Транспорт” до южной границы земельного участка Ирбитского коопе
ратива животноводов-любителей;

28) далее на юго-восток по южной границе земельного участка Ир
битского кооператива животноводов-любителей и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка Ирбитского коопе
ратива животноводов-любителей, до юго-западной границы квартала 
58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

29) далее на северо-восток по юго-западной границе квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе 
кварталов 58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной 
границы квартала 57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

30) далее на северо-восток по южной границе квартала 57 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квар
тала 57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

31) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 57, 52 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы квар
тала 53 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

32) далее на юго-восток по южной границе квартала 53 Пригородно
го лесничества Ирбитского лесхоза до западной границы квартала 54 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

33) далее на юго-восток по западной, южной, восточной и северо- 
восточной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитско
го лесхоза до южной границы квартала 47 Пригородного лесничества 
Ирбитского лесхоза;

34) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пригородно
го лесничества Ирбитского лесхоза до линии, являющейся продолже
нием юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества 
Ирбитского лесхоза;

35) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесничества Ирбит
ского лесхоза, юго-восточной границе квартала 40 Пригородного лес
ничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе кварталов 40, 39 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земель
ных участков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая го
рода Ирбита;

37) далее на восток по восточной границе земельных участков инди
видуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита до юж
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит - Рябиновый;

38) далее на юго-восток южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Ирбит - Рябиновый до линии, являющейся продолжением 
юго-западной границы земельного участка коллективного сада "Друж
ба";

39) далее на север по линии, являющейся продолжением юго-запад
ной границы земельного участка коллективного сада "Дружба", юго- 
западной границе коллективного сада "Дружба", земельного участка 
земель запаса, земельных участков коллективных садов "Юбилейный", 
"Сельский-2”, "Сельский-Г, Ирбитского дорожного ремонтно-строи
тельного управления до северо-восточной границы земельного участка 
коллективного сада "Сельский-Г;

40) далее на северо-восток по северо-восточной границе земельно
го участка коллективного сада "Сельский-Г, юго-восточной границе 
земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Совет
ская города Ирбита и линии, являющейся продолжением юго-восточ
ной границы индивидуальной жилой застройки по улице Советская го
рода Ирбита, до протоки Старица;

41) далее вниз по течению по середине протоки Старица до реки 
Ница;

42) далее вниз по течению по середине реки Ница до северо-восточ
ной границы земельного участка Ирбитского кооператива животново
дов-любителей;

43) далее на северо-восток по северо-восточной границе земельно
го участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до вос
точной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - 
Устье-Аха (201 километр, 6 пикет);

44) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Устье-Аха до 202 километра 3 
пикета железнодорожной ветки Свердловск - Устье-Аха;

45) далее на север-запад по прямой до северо-восточной границы 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

46) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-вос
точному берегу озера Долгое, северо-восточной границе земельного уча
стка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-восточ
ному берегу озера Попова Курья, северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей и линии, яв
ляющейся продолжением северо-восточной границы земельного участ
ка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, до реки Ница;

47) далее вверх по течению по середине реки Ница до северной 
границы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов- 
любителей;

48) далее на запад по северной границе земельного участка Ирбитс
кого кооператива животноводов-любителей до автомобильной дороги 
Ирбит - Алапаевск (109 километр);

49) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит - Алапаевск и линии, являющейся продолжением запад
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит - Алапаевск, 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, 
земельного участка лесопункта до реки Грязнухи;

50) далее вверх по течению по середине реки Грязнухи до юго- 
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит - Ка
мышлов;

51) далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Ирбит - Камышлов и линии, являющейся про
должением юго-восточной границы полосы отвода автомобильной до
роги Ирбит - Камышлов, юго-западной границе индивидуальной жилой 
застройки города Ирбита до 194 километра 4 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск - Устье-Аха;

52) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Сверд
ловск - Устье-Аха до 183 километра 2 пикета железнодорожной ветки 
Свердловск -Устье-Аха;
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53) далее на север по прямой до северной границы земельного учас
тка колхоза "Дружба”:

54) далее на запад по северной границе земельного участка колхоза 
"Дружба” до северо-восточного угла квартала 92 Пригородного лесни
чества Ирбитского лесхоза;

55) далее на запад по северо-восточной и южной границам квартала 
92 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе квар
талов 91, 90 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до реки 
Ирбит;

56) далее вниз по течению по середине реки Ирбит до северо-вос
точной границы земельного участка колхоза "Дружба";

57) далее на запад по северо-восточной границе земельного участка 
колхоза "Дружба" до северо-восточного угла квартала 66 Ирбитского 
лесничества Ирбитского лесхоза;

58) далее на запад по северной границе кварталов 66, 65, 64 Ирбит
ского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земель
ного участка колхоза "Дружба";

59) далее на запад по восточной и северной границам земельного 
участка колхоза "Дружба" и линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка колхоза "Дружба", до юго-восточного 
угла квартала 57 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;

60) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 Ир
битского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварталов 
40, 43 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной границе 
кварталов 42, 41 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 41 Ирбитского лесничества Ирбитского 
лесхоза;

61) далее на северо-запад по северной границе кварталов 41, 40, 39 
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся про
должением северной границы квартала 39 Ирбитского лесничества Ир
битского лесхоза, до восточной границы квартала 28 Ирбитского лес
ничества Ирбитского лесхоза;

62) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 28, 27 
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварта
лов 9, 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;

63) далее на север по восточной и северной границам квартала 10 
Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северной границе квар
талов 9, 27, 26, 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, вос
точной границе квартала 25 Ирбитского лесничества Ирбитского лес
хоза и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 
25 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, до юго-западного угла 
квартала 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;

64) далее на восток по южной, восточной и северной границам кварта
ла 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза;

65) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 162 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

66) далее на северо-запад по восточной границе квартала 162 Ни
цинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 162 Ницинского лесничества 
Ирбитского лесхоза, восточной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Рудновское", восточ
ной границе квартала 128 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 141 Ницинского лесничества Ирбитс
кого лесхоза;

67) далее на восток по южной границе кварталов 141, 142, 143, 144, 
145, 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

68) далее на северо-восток по восточной и северной границам квар
тала 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 146 Ницинского лес
ничества Ирбитского лесхоза, до восточной границы квартала 145 Ни
цинского лесничества Ирбитского лесхоза;

69) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 145, 
133, 111 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 111 Ницинского лесничества Ирбитского лесхо
за;

70) далее на запад по северной границе кварталов 111, 110 Ницинс
кого лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
90 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

71) далее на север по восточной границе кварталов 90, 88 Ницинско
го лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 88 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

72) далее на запад по северной границе кварталов 88, 87, 86 Ницин
ского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 86 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

73) далее на юг по западной границе кварталов 86, 106 Ницинского 
лесничества Ирбитского лесхоза до юго-западного угла квартала 107 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

74) далее на восток по южной границе кварталов 107, 112, 113 Ни
цинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 113 Ницинского лесничества Ир
битского лесхоза, до северо-западной границы квартала 132 Ницинс
кого лесничества Ирбитского лесхоза;

75) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 132, 
131, 130, 129 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 105 Ницинского лесничества Ирбитского лесхо
за;

76) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 105, 104, 
103 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 103 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

77) далее на северо-запад по северной границе кварталов 103, 85, 
79, 78 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

78) далее на север по восточной границе квартала 66 Ницинского 
лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского 
лесхоза, до южного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Голубковский";

79) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Голубковский", 
кварталов 190, 191, 167, 168, 141 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза, по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, 
до середины реки Боровая;

80) далее вверх по течению по середине реки Боровая до линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

81) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лес
хоза, южной границе квартала 120 Гаранинского лесничества Синячи
хинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 120 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

82) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Ирбитского района
Граница судебного участка № 2 Ирбитского района проходит:
1) от точки пересечения северной границы квартала 66 Ницинского 

лесничества Ирбитского лесхоза с линией, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Голубковский", на юг по восточной границе 
квартала 66 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северной 
границы квартала 78 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 78, 79, 85, 
103, 104, 105 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 105 Ницинского лесничества Ирбитского лес
хоза;

3) далее на юг по восточной границе квартала 105 Ницинского лес
ничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квартала 129 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе кварталов 129, 130, 131, 132 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
113 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

5) далее на северо-запад по южной границе кварталов 113, 112, 107 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, западной границе квар
талов 106, 86 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 86 Ницинского лесничества Ирбитского лесхо
за;

6) далее на восток по северной границе кварталов 86, 87, 88 Ницинс
кого лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 88 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 88, 90 Ницинского 
лесничества Ирбитского лесхоза до северо-западного угла квартала 
110 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 110, 111 Ницинс
кого лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 111 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 111, 133, 145 Ницин
ского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы квартала 
146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

10) далее на восток по северной и восточной границам квартала 146 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 146 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза;

11) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 146, 
145, 144, 143, 142, 141 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, 
юго-восточной границе квартала 128 Ницинского лесничества Ирбитс
кого лесхоза и линии, являющейся продолжением юго-восточной гра
ницы квартала 128 Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза, вос
точной границе земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Рудновское", восточной границе квартала 162 
Ницинского лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 162 Ницинского лесничества 
Ирбитского лесхоза, до северной границы квартала 8 Ирбитского лес
ничества Ирбитского лесхоза;

12) далее на юго-запад по северной, восточной, юго-восточной и 
южной границам квартала 8 Ирбитского лесничества Ирбитского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 25 Ирбитского лесничества 
Ирбитского лесхоза;

13) далее на восток по восточной и северной границам квартала 25

Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северной границе квар
талов 26, 27, 9, 10 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 10 Ирбитского лесничества Ирбитс
кого лесхоза:

14) далее на юг по восточной и южной границам квартала 10 Ирбит
ского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе кварта
лов 9, 27 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, северо-восточ
ной границе квартала 28 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, 
северной границе кварталов 39, 40, 41 Ирбитского лесничества Ирбитс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Ирбитского лес
ничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 41, 42, 
43 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, юго-западной границе 
кварталов 43, 40 Ирбитского лесничества Ирбитского лесхоза, юго- 
восточной границе кварталов 40, 57 Ирбитского лесничества Ирбитско
го лесхоза до северной границы земельного участка колхоза "Друж
ба";

16) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка колхоза "Дружба" до северо-западного угла квартала 64 Ир
битского лесничества Ирбитского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66 Ирбит
ского лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточной границы 
земельного участка колхоза "Дружба”;

18) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка колхоза "Дружба" и линии, являющейся продолжением севе
ро-восточной границы земельного участка колхоза "Дружба", до реки 
Ирбит;

19) далее вверх по течению по середине реки Ирбит до юго-запад
ного угла квартала 90 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

20) далее на юго-восток по южной границе кварталов 90, 91, 92 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы 
земельного участка колхоза "Дружба";

21) далее на юго-восток по прямой до железнодорожной ветки Свер
дловск - Устье-Аха (183 километр, 2 пикет);

22) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки 
Свердловск - Устье-Аха до 195 километра 3 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск - Устье-Аха;

23) далее на юго-запад по прямой до западной границы квартала 41 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

24) далее на юго-запад по западной границе кварталов 41, 42, 43 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Ирбитский 
агрегатный завод”, кварталов 50, 49 Пригородного лесничества Ирбит
ского лесхоза, земельного участка Ирбитского кооператива животно
водов-любителей, земельного участка подсобного хозяйства открыто
го акционерного общества "Транспорт" до западной границы квартала 
61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

25) далее на юго-запад по западной границе квартала 61 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе кварта
лов 60, 59 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 59 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза, до северо-восточной гра
ницы земельного участка колхоза "Дружба";

26) далее на восток по северо-восточной и восточной границам зе
мельного участка колхоза "Дружба" и линии, являющейся продолжени
ем восточной границы земельного участка колхоза "Дружба", до север
ной границы квартала 74 Зайковского лесничества Ирбитского лесхо
за;

27) далее на юго-восток по северной границе квартала 74 Зайковс
кого лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла земель
ного участка колхоза имени Жукова;

28) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельных участ
ков колхоза имени Жукова, колхоза имени Свердлова до южной грани
цы квартала 90 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

29) далее на юго-запад по южной, северо-западной и юго-восточной 
границам квартала 90 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до 
юго-восточной границы квартала 89 Зайковского лесничества Ирбитс
кого лесхоза;

30) далее на юг по юго-восточной границе кварталов 89, 91 Зайковс
кого лесничества Ирбитского лесхоза до линии, являющейся продол
жением восточной границы земельного участка колхоза имени Чапае
ва;

31) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка колхоза имени Чапаева, восточной грани
це земельного участка колхоза имени Чапаева, восточной границе квар
тала 92 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, восточной гра
нице земельного участка колхоза имени Чапаева, северо-восточной и 
юго-восточной границам квартала 96 Зайковского лесничества Ирбитс
кого лесхоза до южной границы квартала 96 Зайковского лесничества 
Ирбитского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 96, 95 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного уча
стка колхоза имени Чапаева;

33) далее на юг по восточной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева до северной границы квартала 100 Зайковского лесни
чества Ирбитского лесхоза;

34) далее на восток по северной и восточной границам квартала 100 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до северной границы 
квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

35) далее на восток по северной и восточной границам квартала 103 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза, юго-восточной границе квартала 102 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы 
земельного участка колхоза "Рассвет";

37) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
колхоза "Рассвет" до северо-западного угла квартала 1 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

38) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 20 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

39) далее на запад по северной границе квартала 20 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 16 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 19 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза;

40) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 19, 
21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла 
квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

41) далее на запад по прямой до северо-западного угла квартала 1 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

42) далее на юг по западной границе квартала 1 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, северо-западной границе квартала 
4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхо
за;

43) далее на запад по прямой до восточной границы земельного 
участка совхоза "Зайковский";

44) далее на юго-запад по восточной и южной границам земельного 
участка совхоза "Зайковский", земельного участка совхоза "Горкинс- 
кий", земельного участка совхоза "Мостовской" до восточной границы 
квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

45) далее на северо-восток по восточной границе квартала 11 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

46) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 179, 163, 146, 
130, 112, 92 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза 
до южной границы квартала 78 Красногвардейского лесничества Егор
шинского лесхоза;

48) далее на восток по южной границе кварталов 78, 79 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 79 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

49) далее на север по восточной границе квартала 79 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка земель запаса;

50) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка земель запаса до северо-восточной границы земельного участка зе
мель запаса;

51) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса, квартала 40 Красногвардейского лесничества 
Егоршинского лесхоза, земельного участка земель запаса, земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия "Племп- 
тицесовхоз "Красногвардейский" до южной границы земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива "Лебедкин
ский";

52) далее на восток по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Лебедкинский", квар
талов 22, 23, 24, 25 Красногвардейского лесничества Егоршинского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 25 Красногвардейского лес
ничества Егоршинского лесхоза;

53) далее на север по восточной границе квартала 25 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

54) далее на восток по южной границе квартала 21 Красногвардейс
кого лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 21 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

55) далее на север по восточной границе квартала 21 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 20 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

56) далее на восток по южной границе кварталов 20, 15 Красногвар
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

57) далее на северо-восток по восточной границе квартала 15 Крас
ногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла 
квартала 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

58) далее на запад по северной границе кварталов 15, 14 Красно
гвардейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной грани
цы земельного участка сельскохозяйственного производственного ко
оператива "Лебедкинский";

59) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Лебедкинс
кий", квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Лебедкинский", по восточной, северо-восточной, северной и 
западной границам земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Лебедкинский" до северной границы квар
тала 67 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

60) далее на запад по северной границе кварталов 67, 66, 65 Лебед
кинского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

61) далее на север по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

62) далее на запад по северной границе кварталов 56, 55, 54, 53 
Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

63) далее на юг по западной границе квартала 53 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Лебедкинский";

64) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Ле
бедкинский" до северо-восточного угла земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Лебедкинский";

65) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива "Ялу- 
нинский", квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до северо-восточной границы квартала 80 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

66) далее на северо-восток по северо-восточной границе квартала 
80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
земельного участка колхоза имени Чапаева;

67) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
колхоза имени Чапаева до южной границы квартала 65 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

68) далее на восток по южной границе кварталов 65, 66, 67 Костинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

69) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 67, 59, 
48 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участ
ка колхоза имени Чапаева, кварталов 271, 269, 264, 260, 254, 249, 244, 
239, 236 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, юго-вос
точной границе квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинско
го лесхоза до южной границы квартала 234 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

70) далее на восток по южной границе кварталов 234, 235 Гаранинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Голубковский" до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 66 Ни- 
цинского лесничества Ирбитского лесхоза.

Глава 12. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Каменского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Каменского райо
на

Граница судебного участка № 1 Каменского района проходит:
1) от точки пересечения южной границы земельного участка № 2 

сельскохозяйственного кооператива "Восток" и линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка открытого ак
ционерного общества "Каменское", на юг по линии, являющейся про
должением восточной границы земельного участка открытого акцио
нерного общества "Каменское", восточной границе земельного участ
ка открытого акционерного общества "Каменское", квартала 37 Го
родского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, восточной и юж
ной границам земельного участка открытого акционерного общества 
"Каменское" до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Егоршино - Богданович - Каменск-Уральский (288 километр, 6 
пикет);

2) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Егоршино - Богданович - Каменск-Уральский до линии, явля
ющейся продолжением южной границы поселковой черты села Поза- 
риха;

3) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы поселковой черты села Позариха, южной границе поселковой 
черты села Позариха до юго-восточного угла поселковой черты села 
Позариха;

4) далее на запад по прямой до юго-восточной границы земельного 
участка открытого акционерного общества "Каменское";

5) далее на запад по юго-восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества "Каменское" и линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы земельного участка открытого 
акционерного общества "Каменское", южной границе кварталов 46, 45, 
44 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза и линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 44 Городского лес
ничества Каменск-Уральского лесхоза, до восточной границы земель
ного участка открытого акционерного общества "Каменское";

6) далее на юг по восточной границе земельного участка открытого 
акционерного общества "Каменское" до северной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский (89 ки
лометр, 9 пикет);

7) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Каменск-Уральский до линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Россия";

8) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточ
ной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Россия", восточной границе земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива "Россия", кварта
ла 84 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 84 Городско
го лесничества Каменск-Уральского лесхоза, до реки Исеть;

9) далее вверх по течению по правому берегу реки Исеть до восточ
ной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Родина";

10) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Родина" и линии, являю
щейся продолжением восточной границы земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Родина", до администра
тивной границы Свердловской области и Челябинской области;

11) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Челябинской области до восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью "Щелкунское";

12) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества "Щелкунское", кварталов 5, 3 Щелкунс- 
кого лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного 
угла квартала 3 Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхо
за;

13) далее на запад по северной границе квартала 3 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной границы зе
мельного участка открытого акционерного общества "Щелкунское";

14) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества "Щелкунское", квартала 79 Двуреченско- 
го лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного угла 
квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

15) далее на северо-запад по северной границе квартала 79 Двуре
ченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной гра
ницы урочища Кадниковский;

16) далее на север по восточной границе урочища Кадниковский до 
южной границы квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловс
кого лесхоза;

17) далее на восток по южной границе квартала 73 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
74 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

18) далее на восток по южной границе квартала 74 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 11 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

19) далее на юго-восток по западной границе квартала 11 Про
хладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до север
ной границы квартала 78 Черноусовского лесничества Свердловского 
лесхоза;

20) далее на запад по северной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе квартала 78 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
78 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

22) далее на юго-восток по южной границе квартала 78 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза, квартала 11 Прохладненско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 11 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 11 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до южной границы 
квартала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

24) далее на юго-восток по южной границе квартала 75 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 75 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 75 Чер
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до южной границы 
квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

26) далее на юго-восток по южной границе квартала 13 Прохладнен
ского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 13 Прохладненского лесничества Белоярского сельского 
лесхоза;

27) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 13 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, южной 
границе квартала 76 Черноусовского лесничества Свердловского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 76 Черноусовского лесничества 
Свердловского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе квартала 76 Черноусовско
го лесничества Свердловского лесхоза до южной границы квартала 10 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12 Прохлац- 
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхо
за;

30) далее на юго-восток по южной границе квартала 69 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 69 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе квартала 69 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза, квартала 9 Прохладненско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза до южной границы 
квартала 10 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

32) далее на восток по южной границе кварталов 10, 3 Прохладненс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-загадного 
угла квартала 91 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

33) далее на юго-восток по южной границе квартала 91 Черноусовс
кого лесничества Свердловского лесхоза до южного угла квартала 91 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

34) далее на северо-восток по восточной границе квартала 91 Чер
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 92 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

35) далее на восток по южной границе кварталов 92, 90 Черн эусовс- 
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 90 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе кварталов 90, 87, 80 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка про
изводственного сельскохозяйственного кооператива "Хромцово", юж
ной границе земельного участка закрытого акционерного общества "Аг
ропромышленный комплекс "Белореченский" до юго-восточного угла 
земельного участка закрытого акционерного общества "Агропромыш
ленный комплекс "Белореченский";

37) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка закрытого акционерного общества "Агропромышленный ксмплекс 
"Белореченский" до южной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Колос";

38) далее на восток по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Колос", квар ала 78 
Белоярского лесничества Свердловского лесхоза, земельного /частка 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Не
красовский" до юго-восточного угла земельного участка государствен
ного унитарного сельскохозяйственного предприятия ''Некрасозский';

39) далее на север по восточной границе земельного участка госу
дарственного унитарного сельскохозяйственного предприятия ' Некра
совский" до юго-западного угла земельного участка колхоза "Красное 
Знамя";

40) далее на юго-восток по южной границе земельных участков кол
хоза "Красное Знамя”, колхоза "Каменноозерское", № 2 сельскохо
зяйственного кооператива "Восток" до линии, являющейся продолже
нием восточной границы земельного участка открытого акционерного 
общества "Каменское".

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Каменского райо
на

Граница судебного участка № 2 Каменского района проходит:
1) от точки пересечения южной границы земельного участка № 2 

сельскохозяйственного кооператива "Восток" и линии, являющейся про
должением восточной границы земельного участка открытого акцио
нерного общества "Каменское", на юго-восток по прямой до южной 
границы земельного участка колхоза имени Свердлова;

2) далее на юго-восток по южной границе земельных участков кол
хоза имени Свердлова, сельскохозяйственного кооператива "Гараш- 
кинский" до западной границы земельного участка сельскохозяйствен
ного кооператива "Суворский";

3) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива "Суворский", квартала 101 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 
101 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе квартала 101 Богдановичского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива "Суворский", квартала 102 Богдановичского лес
ничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного кооператива "Суворский" и линии, являющейся продолжени
ем южной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива "Суворский", до административной границы Свердловской об
ласти и Курганской области;

5) далее на юг по административной границе Свердловской области 
и Курганской области до административной границы Свердловской об
ласти и Челябинской области;

6) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Челябинской области до линии, являющейся продолже
нием восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Родина";

7) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением вос
точной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Родина", восточной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива "Родина" 
до правого берега реки Исеть;

8) далее вниз по течению по правому берегу реки Исеть до восточ
ной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск-Уральского 
лесхоза;

9) далее на юго-восток по восточной границе квартала 84 Городско
го лесничества Каменск-Уральского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 84 Городского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза, до середины реки Исеть;

10) далее вниз по течению по середине реки Исеть до линии, являю
щейся продолжением восточной границы поселковой черты поселка 
городского типа Мартюш;

11) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы поселковой черты поселка городского типа Мартюш, восточ
ной границе поселковой черты поселка городского типа Мартюш и ли
нии, являющейся продолжением восточной границы поселковой черты 
поселка городского типа Мартюш, восточной границе земельного учас
тка садоводческого товарищества "Калинка" Бродовской сельской ад
министрации, земельного участка садоводческого товарищества № 3 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Бродовское", 
квартала 12 Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до 
северо-восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Бродовское";

12) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Бро
довское", восточной границе земельного участка государственного об
щеобразовательного учреждения "Каменск-Уральский профессиональ
ный агролицей", земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Бродовское" до западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Пи
роговское";

13) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Пи
роговское" до западной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Исетское";

14) далее на север по западной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Исетское" до се
верной границы земельного участка садоводческого товарищества 
№ 103 федерального государственного унитарного предприятия "Про
изводственное объединение "Октябрь";

15) далее на восток по северной границе садоводческого товари
щества № 103 федерального государственного унитарного предпри
ятия "Производственное объединение "Октябрь" до западной грани
цы квартала 20 Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхо
за;

16) далее на северо-восток по западной границе квартала 20 Камен
ского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северо-загадного 
угла квартала 20 Каменского лесничества Каменск-Уральского лесхо
за;

17) далее на северо-запад по прямой до южной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Исет
ский";

18) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Исетский", 
квартала 125 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Исетский", кварталов 108, 107 Городского лесничества Каменск- 
Уральского лесхоза до юго-западного угла квартала 106 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

19) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 106, 
105 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Исет
ский", садоводческого некоммерческого товарищества села Монастырка 
до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург - Курган (107 километр);

20) далее на север по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Курган и линии, являющейся продолжением 
северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
- Курган, западной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Исетский", юго-западной границе 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Травянское", 
западной границе земельного участка садоводческого товарищества 
Синарского районного отдела внутренних дел города Каменск-Уральс
кого и линии, являющейся продолжением западной границы земельно
го участка садоводческого товарищества Синарского районного отде
ла внутренних дел города Каменска-Уральского, до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Каменск-Уральский - Камышлов 
(0 километр);

21) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Каменск-Уральский - Камышлов и линии, являющейся про
должением северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Каменск-Уральский - Камышлов, южной границе земельных участков 
садоводческого товарищества № 17, 17-а открытого акционерного об
щества "Синарский трубный завод", западной границе сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Травянское" и линии, явля
ющейся продолжением западной границы сельскохозяйственного про-
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изводственного кооператива "Травянское", до юго-западного угла 
квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

22) далее на северо-восток по западной границе квартала 15 Город
ского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхо
за;

''23) далее на северо-запад по прямой до восточной границы земель
ного участка открытого акционерного общества "Каменское";

24) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка открытого акционерного общества "Каменское" и линии, являющей
ся продолжением восточной границы земельного участка открытого 
акционерного общества "Каменское", до южной границы земельного 
участка № 2 сельско-хозяйственного кооператива "Восток".

Глава 13. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Камышловского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Камышловского 
района

Граница судебного участка № 1 Камышловского района проходит:
1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер

ческого товарищества "Фарфорист" на юго-восток по северо-восточ
ной границе земельного участка садоводческого некоммерческого то
варищества "Фарфорист", земельного участка земель запаса и линии, 
являющейся продолжением северо-восточной границы земельного уча
стка земель запаса, до реки Камышловки;

2) далее вниз по течению по середине реки Камышловки до линии, 
являющейся продолжением северо-восточной границы жилой застрой
ки по улице Радищева города Камышлова;

3) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением севе
ро-восточной границы жилой застройки по улице Радищева города Ка
мышлова, северо-восточной и восточной границе жилой застройки по 
улице Радищева и улице Декабристов города Камышлова и линии, яв
ляющейся продолжением восточной границы жилой застройки по ули
це Декабристов города Камышлова, до улицы Молодогвардейская го
рода Камышлова;

4) далее по середине улицы Молодогвардейская города Камышлова 
до улицы Фарфористов города Камышлова;

5) далее по середине улицы Фарфористов города Камышлова до 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного учас
тка открытого акционерного общества "Камышловский завод "Урал- 
изолятор";

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка от
крытого акционерного общества "Камышловский завод "Урализоля- 
тор" до северной границы земельного участка государственного уни
тарного предприятия "Камышловский электротехнический завод";

7) далее на запад по северной и западной границам земельного 
участка государственного унитарного предприятия "Камышловский 
электротехнический завод" и линии, являющейся продолжением запад
ной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия "Камышловский электротехнический завод", до южной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Тюмень (1957 
километр, 2 пикет);

8) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск - Тюмень до створа улицы Ленина города Камыш
лова;

9) далее на юго-запад по створу улицы Ленина города Камышлова, 
середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы Ленина горо
да Камышлова до реки Пышма;

10) далее вверх по течению по середине реки Пышма до линии, яв
ляющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза;

11) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского лесничества Камышлов
ского лесхоза, до восточного угла квартала 114 Городского лесниче
ства Камышловского лесхоза;

12) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 
125, 124, 123, 122, 130, 129 Городского лесничества Камышловского 
лесхоза, юго-западной границе кварталов 128, 127, 126, 116, 104 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза до западного угла квар
тала 104 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

13) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 94, 
85, 78 Городского лесничества Камышловского лесхоза до реки Пыш
ма;

14) далее на восток вниз по течению по середине реки Пышма до за
падной границы земельного участка земель запаса;

15) далее на север по западной границе земельного участка земель 
запаса, земельного участка жилой застройки города Камышлова до 

южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - 
Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

16) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Тюмень до 1954 километра 5 пикета желез
нодорожной ветки Свердловск - Тюмень;

17) далее на северо-восток по прямой до северной границы земель
ного участка жилой застройки города Камышлова;

18) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

19) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участ
ка земель запаса;

20) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо- 
восточной границы земельного участка земель запаса, до восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Камышлов - Ирбит;

21) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов - Ирбит до северо-западного угла земельного участ
ка жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

22) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северно
го земельного участка садоводческого товарищества имени Мичурина 
до северного угла земельного участка садоводческого некоммерческо
го товарищества "Фарфорист".

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Камышловского 
района

Граница судебного участка № 2 Камышловского района проходит:
1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер

ческого товарищества "Фарфорист" на юго-восток по северо-восточ
ной границе земельного участка садоводческого некоммерческого то
варищества "Фарфорист", земельного участка земель запаса до север
ной границы полосы от-вода железнодорожной ветки Свердловск - Тю
мень (1959 километр, 5 пикет);

2) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск - Тюмень до 1962 километра, 7 пике
та железнодорожной ветки Свердловск - Тюмень;

3) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского лесничества Камышловского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 55 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
64 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза и линии, являющейся про
должением юго-восточной границы квартала 64 Городского лесниче
ства Камышловского лесхоза, до западной границы полосы отвода ав
томобильной дороги Камышлов - Баранникова;

7) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов - Баранникова до реки Пышма;

8) далее на север по прямой до улицы Ленина города Камышлова;
9) далее по середине улицы Ленина города Камышлова, створу ули

цы Ленина города Камышлова до южной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск - Тюмень;

10) далее на запад по южной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Тюмень до линии, являющейся продолже
нием западной границы земельного участка государственного унитар
ного предприятия "Камышловский электротехнический завод";

11) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
гра-ницы земельного участка государственного унитарного предприя
тия "Камышловский электротехнический завод”, западной и северной 
границам земельного участка государственного унитарного предприя
тия "Камышловский электротехнический завод" до западной границы 
земельного участка открытого акционерного общества "Камышловс
кий завод "Урализолятор";

12) далее на север по западной границе земельного участка откры
того акционерного общества "Камышловский завод "Урализолятор" и 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного учас
тка открытого акционерного общества "Камышловский завод "Урал
изолятор", до улицы Молодогвардейская города Камышлова;

13) далее по середине улицы Молодогвардейская города Камышло
ва до линии, являющейся продолжением восточной границы жилой зас
тройки по улице Декабристов города Камышлова;

14) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы жилой застройки по улице Декабристов города Ка
мышлова, восточной границе жилой застройки по улице Декабрис
тов города Камышлова, северной границе жилой застройки по улице 
Радищева города Камышлова и линии, являющейся продолжением се
верной границы жилой застройки по улице Радищева города Камышло
ва, до реки Камышловки;

15) далее вверх по течению по середине реки Камышловки до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка зе
мель запаса;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка земель запаса, северо-восточ
ной границе земельного участка земель запаса, земельного участка 
садоводческого некоммерческого товарищества "Фарфорист” до се
верного угла земельного участка садоводческого некоммерческого то
варищества "Фарфорист".

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Камышловского 
района

Граница судебного участка № 3 Камышловского района проходит:

1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза в 1,4 километра от северо-восточ
ного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхо
за, на восток по южной границе земельного участка совхоза "Мостов
ской", земельного участка совхоза "Горкинский", земельного участка 
совхоза "Зайковский" до северо-западного угла квартала 4 Печеркин- 
ского лесничества Пышминского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе квартала 4 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинс
кого лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени 
Калинина, кварталов 55, 56 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза до западной границы земельного участка колхоза имени Кали
нина;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка кол
хоза имени Калинина, кварталов 60, 61, 66 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина, 
земельного участка опытно-производственного хозяйства "Трифоновс
кое" до юго-западного угла земельного участка опытно-производствен
ного хозяйства "Трифоновское";

7) далее на восток по южной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства "Трифоновское”, квартала 101 Печер
кинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опыт
но-производственного хозяйства "Трифоновское" до западной грани
цы земельного участка опытно-производственного хозяйства "Трифо
новское";

8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства "Трифоновское", квартала 96 Пышминс
кого лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно
производственного хозяйства "Трифоновское" до северной границы 
квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 98 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 
98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

10) далее на юг по западной границе кварталов 98, 99 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-произ
водственного хозяйства "Пышминское" до северной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Колхоз имени Кирова”;

11) далее на запад по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Колхоз имени Ки
рова", квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Колхоз имени Кирова" до северо-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Кол
хоз имени Кирова";

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Колхоз имени Кирова", 
квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Колхоз имени Кирова", земельного участка филиала "Первомайский" 
государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Со- 
сновское" Приволжско-Уральского военного округа и линии, являю
щейся продолжением западной границы земельного участка филиала 
"Первомайский" государственного унитарного сельскохозяйственного 
предприятия "Сосновское" Приволжско-Уральского военного округа, 
до административной границы Свердловской области и Курганской об
ласти;

13) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Курганской области до восточной границы земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинс- 
кое";

14) далее на север по восточной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинское" и линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинское", до 
середины реки Малая Калиновка;

15) далее вверх по течению по середине реки Малая Калиновка до 
линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинское";

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
вос-точной границы земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия "Ильинское", восточной границе земельного уча
стка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Ильинское” 
до северной границы земельного участка сельскохозяйственного коо
ператива "Волковский";

17) далее на север по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного кооператива "Волковский", по поселковой черте де
ревни Щипачи до левого берега реки Большая Калиновка;

18) далее на юг по прямой до середины реки Большая Калиновка;
19) далее вверх по течению по середине реки Большая Калиновка до 

линии, являющейся продолжением восточной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного кооператива "Волковский";

20) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива "Волковский", восточной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива "Волковский” до поселковой черты села 
Волковское;

21) далее на запад по поселковой черте села Волковское, северной 
границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива "Вол
ковский", квартала 21 Богдановичского лесничества Сухоложского лес
хоза до восточной границы квартала 22 Богдановичского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Бог
дановичского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 20 Богдановичского лесничества Сухоложского лесхо
за;

23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 20 Богда
новичского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка 
колхоза "Рассвет" до юго-западного угла квартала 158 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза;

24) далее на восток по южной границе квартала 158 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива "Филатовский" до западной границы 
квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

26) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго- 
восточной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива "Филатовский";

27) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива "Филатовский", квартала 149 Ку
рьинского лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы 
земельного участка колхоза имени Ильича;

28) далее на север по восточной границе земельного участка колхо
за имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского лесничества Сухоложс
кого лесхоза, земельного участка государственного предприятия "Сов
хоз "Таушканский", кварталов 79, 75, 62 Курьинского лесничества Су
холожского лесхоза до юго-западного угла квартала 43 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза;

29) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 45, 28, 11 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза до точки, лежащей на вос
точной границе квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза в 1,4 километра от северо-восточного угла квартала 11 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза;

31) от северного угла земельного участка садоводческого неком
мерческого товарищества "Фарфорист" на юго-восток по северо-вос
точной границе земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества "Фарфорист", земельного участка земель запаса до се
верной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - 
Тюмень (1959 километр, 5 пикет);

32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск - Тюмень до 1962 километра 7 пике
та железнодорожной ветки Свердловск - Тюмень;

33) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского лесничества Камышловского лесхоза;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 55 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского 
лесничества Камышловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
64 Городского лесничества Камышловского лесхоза;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза до западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Камышлов - Баранникова (4 ки
лометр);

37) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
до-роги Камышлов - Баранникова до 5 километра автомобильной до
роги Камышлов - Баранникова;

38) далее на запад по прямой до середины реки Пышма;
39) далее вверх по течению по середине реки Пышма до линии, яв

ляющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Город
ского лесничества Камышловского лесхоза;

40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 114 Городского лесничества Камышловс
кого лесхоза, до восточного угла квартала 114 Городского лесничества 
Камышловского лесхоза;

41) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 
125, 124, 123, 122, 130, 129 Городского лесничества Камышловского 
лесхоза, юго-западной границе кварталов 128, 127, 126, 116, 104 Го
родского лесничества Камышловского лесхоза до западного угла квар
тала 104 Городского лесниче-ства Камышловского лесхоза;

42) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 94, 
85, 78 Городского лесничества Камышловского лесхоза и линии, явля
ющейся продолжением западной границы квартала 78 Городского лес
ничества Камышловского лесхоза, до середины реки Пышма;

43) далее вниз по течению по середине реки Пышма до линии, явля
ющейся продолжением западной границы земельного участка земель 
запаса;

44) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка земель запаса, западной границе земель
ного участка земель запаса, земельного участка жилой застройки горо
да Камышлова до южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск - Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

45) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо- 
рож-ной ветки Свердловск - Тюмень до 1954 километра 5 пикета желез
нодорожной ветки Свердловск - Тюмень;

46) далее на северо-восток по прямой до северной границы земель
ного участка жилой застройки города Камышлова;

47) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

48) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участ
ка земель запаса;

49) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо- 
восточной границы земельного участка земель запаса, до восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Камышлов - Ирбит (2 
километр);

50) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов - Ирбит до северо-западного угла земельного участ
ка жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

51) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северно
го участка садоводческого товарищества имени Мичурина до северно
го угла земельного участка садоводческого некоммерческого товари
щества "Фарфорист".

Глава 14. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Красноуфимского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Красноуфимского 
района

Граница судебного участка № 1 Красноуфимского района проходит:
1) от пересечения западной границы земельного участка сельскохо

зяйственного производственного кооператива "Ачитский” и линии элек
тропередачи ВЛ 220 кВ Ирень - Красноуфимск на юго-восток по южной 
и западной границам земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива "Ачитский", западной и южной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Заря" до западной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Уфимский";

2) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Уфимский" и линии, яв
ляющейся продолжением западной границы земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Уфимский", до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Москва - Свер
дловск (1456 километр, 1 пикет);

3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Москва - Свердловск до 1455 километра 8 пикета железнодо
рожной ветки Москва - Свердловск;

4) далее на север по прямой до середины железнодорожной ветки 
Москва - Свердловск (1455 километр, 8 пикет);

5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва - 
Свердловск до 1454 километра 9 пикета железнодорожной ветки Моск
ва - Свердловск;

6) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Уфимский";

7) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Уфим
ский" до западной границы квартала 25 Ключевского лесничества Ачит- 
ского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 25 Ключевского лесни
чества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Каргинский", квартала 49 Ключевс
кого лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла квартала 
49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

9) далее на северо-восток по южной границе квартала 49 Ключевс
кого лесничества Ачитского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием южной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского 
лесхоза, до середины реки Уфы;

10) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являю
щейся продолжением западной границы земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Бакийковское";

11) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы земельного участка коллективного сельскохозяйственного пред
приятия "Бакийковское", западной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия "Бакийковское", зе
мельного участка общества с ограниченной ответственностью "Агро
фирма "Манчажская" и линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью "Агрофирма "Манчажская", до пересечения с автомобильной до
рогой Красноуфимск - Арти;

12) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Крас
ноуфимск - Арти, середине автомобильной дороги Ачит - Месягутово 
до линии, являющейся продолжением северной границы земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива "Криулинский";

13) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка сельскохозяйственного коопе
ратива "Криулинский", северной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива "Криулинский до восточного угла кварта
ла 37 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза;

14) далее на северо-восток по западной границе кварталов 37, 34, 
32, 31 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, зе
мельного участка общества с ограниченной ответственностью "Кры
ловское" и линии, являющейся продолжением западной границы зе
мельного участка общества с ограниченной ответственностью "Кры
ловское", до левого берега реки Уфы;

15) далее на северо-запад по прямой 1,8 километра до 1441 кило
метра 6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки Свердловск - Ка
зань;

16) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Казань до 1439 километра 0 
пикета железнодорожной ветки Свердловск - Казань;

17) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью "Красноуфимское", посел
ковой черте деревни Приданниково, земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью "Красноуфимское", земельного участ
ка коллективного сада № 19 "Надежда" до юго-западного угла земель
ного участка коллективного сада № 19 "Надежда";

18) далее на север по западной границе земельного участка коллек
тивного сада № 19 "Надежда" и линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка коллективного сада № 19 "На
дежда", до юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесни
чества Красноуфимского лесхоза;

19) далее на запад по южной границе квартала 24 Красноуфимс
кого лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лес
хоза;

20) далее на запад по прямой до восточной границы земельного 
участка Красноуфимской селекционной станции;

21) далее на юг по восточной и юго-восточной границам земельного 
участка Красноуфимской селекционной станции до восточной границы 
поселковой черты поселка Берёзовая Роща;

22) далее на север по восточной границе поселковой черты поселка 
Берёзовая Роща, восточной границе полосы отвода автомобиль

ной дороги Красноуфимск - Нижнеиргинское, восточной границе 
поселковой черты села Ключики, восточной границе полосы отво
да автомобильной дороги Красноуфимск - Нижнеиргинское до пе
ресечения с линией электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень - Красно
уфимск;

23) далее на северо-восток по осевой линии электропередачи ВЛ 
220 кВ Ирень - Красноуфимск до пересечения с западной границей 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Ачитский",

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Красноуфимско
го района

Граница судебного участка № 2 Красноуфимского района проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной грани

цы квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лес
хоза, с административной границей Пермского края и Свердловской 
области на север по административной границе Пермского края и Свер
дловской области до южной границы земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Бакряжский";

2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Бакряжский", юж
ной и западной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Ачитский" до северной границы квар
тала 108 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 108, 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла квартала 107 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

4) далее на юго-восток по западной границе квартала 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до западной границы земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива "Ачитский";

5) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Ачитский" до 
пересечения с линией электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень - Коасно- 
уфимск;

6) далее на юго-запад по осевой линии линии электропередачи ВЛ 
220 кВ Ирень-Красноуфимск до восточной границы полосы отвода ав
томобильной дороги Красноуфимск - Нижнеиргинское;

7) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск - Нижнеиргинское, восточной границе поселко
вой черты села Ключики, восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Красноуфимск - Нижнеиргинское, восточной границе 
поселковой черты поселка Берёзовая Роща до южной границы земель
ного участка Красноуфимской селекционной станции;

8) далее на запад по южной границе земельного участка Красно
уфимской селекционной станции и линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка Красноуфимской селекционной 
станции, южной границе кварталов 50, 52, 51, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 
79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 79 Нижнеиргинс
кого лесничества Красноуфимского лесхоза, до пересечения с админи
стративной границей Свердловской области и Пермского края.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Красноуфимского 
района

Граница судебного участка Иг 3 Красноуфимского района проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной грани

цы квартала 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского 
лесхоза, с административной границей Пермского края и Свердловс
кой области на север по административной границе Пермского края и 
Свердловской области до пересечения с линией, являющейся продол
жением южной границы квартала 79 Нижнеиргинского лесничества 
Красноуфимского лесхоза;

2) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского 
лесхоза, южной границе кварталов 79 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 51, 52, 
50 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 50 Нижнеиргинс
кого лесничества Красноуфимского лесхоза, до западной границы зе
мельного участка Красноуфимской селекционной станции;

3) далее на восток по прямой до восточной границы земельного 
участка Красноуфимской селекционной станции;

4) далее на юго-запад по восточной и юго-восточной границам зе
мельного участка Красноуфимской селекционной станции до северо- 
западного угла земельного участка коллективного сада № 18;

5) далее на восток по северной границе земельного участка коллек
тивного сада № 18 до северо-восточного угла земельного участка кол
лективного сада № 18;

6) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
коллективного сада № 18, коллективных садов № 13, 22, 10 Красно
уфимского района и линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка коллективного сада № 10 Красноуфимского 
района, до восточной границы охранной зоны линии электропередачи 
220 кВ Продольная - Красноуфимск;

7) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро
передачи 220 кВ Продольная - Красноуфимск, кварталов 105, 112 Крас
ноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, земельного уча
стка государственного образовательного учреждения "Красноуфимс- 
кий сельскохозяйственный лицей начального профессионального об
разования", восточной границе земельного участка коллективного сада 
№ 7 "Солнечный" до юго-восточного угла земельного участка коллек
тивного сада № 7 "Солнечный";

8) далее на юг по прямой до северной границы земельного участка 
государственного образовательного учреждения "Красноуфимский 
сельскохозяйственный лицей начального профессионального образо
вания";

9) далее на восток по северной границе земельного участка государ
ственного образовательного учреждения "Красноуфимский сельскохо
зяйственный лицей начального профессионального образования" до 
северо-запаной границы охранной зоны линии электропередачи 35 кВ 
Красноуфимск - Пудлинговый;

10) далее на юго-запад по северо-западной границе охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск - Пудлинговый до южной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Казань - Свердловск;

11) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Казань - Свердловск до северной границы квартала 14 
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза;

12) далее на запад по прямой до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Казань - Свердловск (1403 километр, 1 пикет);

13) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Казань - Свердловск до поселковой черты поселка Чер
ная Речка;

14) далее на запад по поселковой черте поселка Черная Речка до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
- Казань (1403 километр, 1 пикет + 10 метров);

15) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Казань до западной границы поселковой 
черты поселка Пудлинговый;

16) далее на восток по западной и южной границам поселковой 
черты поселка Пудлинговый до северной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск - Казань;

17) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Казань до поселковой черты поселка Сара- 
нинский завод (1419 километр, 1 пикет + 50 метров);

18) далее на северо-восток по северной границе поселковой черты 
поселка Саранинский завод до западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск - Казань (1423 километр, 1 пикет + 8 
метров);

19) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск - Казань до северной границы зе
мельного участка государственного образовательного учреждения 
"Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального профес
сионального образования";

20) далее на север по северной границе земельного участка госу
дарственного образовательного учреждения ''Красноуфимский сельс
кохозяйственный лицей начального профессионального образования" 
и линии, являющейся продолжением северной границы земельного уча
стка государственного образовательного учреждения ' Красноуфимс
кий сельскохозяйственный лицей начального профессионального об
разования", до левого берега реки Уфы;

21) далее на северо-восток по левому берегу реки Уфы, линии, явля
ющейся продолжением северо-западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива "Криулинский", северо-западной 
границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива "Кри
улинский'' и линии, являющейся продолжением северо-западной гра
ницы земельного участка сельскохозяйственного кооператива "Криу
линский", южному берегу старицы Криулинская до поселковой черты 
села Криулино;

22) далее на восток по северной границе поселковой черты села 
Криулино, северной границе земельного участка сельскохозяйственно
го кооператива "Криулинский" и линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка сельскохозяйственного коопера
тива "Криулинский", до пересечения с автомобильной дорогой Ачит · 
Месягутово;

23) далее на юг по середине автомобильной дорогой Ачит - Месягу
тово до поселковой черты поселка Натальинск;

24) далее на юг по северной, восточной и южной границам поселко
вой черты поселка Натальинск до автомобильной дороги Ачит - Месягу
тово;

25) далее на юг по середине автомобильной дорогой Ачит - Месягу
тово до северной границы поселковой черты деревни Черлак;

26) далее на запад по прямой до северной границы квартала 17 
Усть-Машского лесничества Красноуфимского лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Усть-Маш
ского лесничества Красноуфимского лесхоза, южной границе кварта
лов 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 
132, 131, 130, 129, 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимс
кого лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квар
тала 128 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза, до 
пересечения с административной границей Свердловской области и 
Пермского края.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Красноуфимского 
района

Граница судебного участка № 4 Красноуфимского района проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением западной гра

ницы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
"Агрофирма "Манчажская", с автомобильной дорогой Красноуфимск - 
Арти на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью "Агро
фирма "Манчажская", западной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Манчажская", земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Ударник", сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Дружба" и линии, являющейся продолжением западной границы сель
скохозяйственного производственного кооператива "Дружба", до ад
министративной границы Свердловской области и Республики Башкор
тостан;

2) далее на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Республики Башкортостан, административной границе Свер
дловской области и Пермского края до западного угла квартала 128 
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза:

3) далее на восток по южной границе кварталов 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза, квар
талов 16, 17 Усть-Машского лесничества Красноуфимского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 17 Усть- 
Машского лесничества Красноуфимского лесхоза, до северной грани
цы поселковой черты деревни Черлак;

4) далее на восток по прямой до автомобильной дороги Ачит - Мясо- 
гутово;

5) далее на север по середине автомобильной дорогой Ачит - Меся
гутово, южной, восточной и северной границам поселковой черты по
селка Натальинск, середине автомобильной дорогой Ачит - Месягутово 
до пересечения с автомобильной дорогой Красноуфимск - Арти,

(Продолжение на 16-й стр.).
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6) далее на юго-восток по середине автомобильной дорогой Крас
ноуфимск - Арти до пересечения с линией, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью "Агрофирма "Манчажская".

Глава 15. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Невьянского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Невьянского райо
на

Граница судебного участка № 1 Невьянского района проходит:
1) от пересечения восточной границы квартала 37 Невьянского лес

ничества Невьянского лесхоза с линией, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка областного государственного 
унитарного предпоиятия совхоз "Быньговский", на восток по север
ной и восточной границам земельного участка областного государ
ственного унитарного предприятия совхоз "Быньговский" до северо- 
западного угла квартала 59 Невьянского лесничества Невьянского лес
хоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 59 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза, северо-восточной границе кварта
лов 59, 66, 67 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, земель
ного участка областного государственного унитарного предприятия сов
хоз "Быньговский" до северо-западного угла квартала 154 Невьянско
го лесничества Невьянского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северо-восточной и восточной границам 
квартала 154 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо- 
западной границы земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Коневский";

4) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Коневский" до северо-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Че
ремисский";

5) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Черемисский", кварта
лов 18, 19, 21, 24 Липовского лесничества Режевского лесхоза, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Черемисский", земельного участка Черемисской сельской админист
рации, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Черемисский", северной границе квартала 30 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза, западной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива "Черемис
ский", квартала 31 Липовского лесничества Режевского лесхоза до 
южного угла квартала 31 Липовского лесничества Режевского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза до западной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива "Черемис
ский";

7) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Черемисский", кварта
ла 32 Липовского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Черемисский", 
кварталов 82, 81, 89, 102, 108, 114 Липовского лесничества Режевского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 114 Липовского лесничества 
Режевского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург - Реж до северной границы квартала 13 Мостовс
кого лесничества Уралмашевского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 13, 12, 11 Мостовс
кого лесничества Уралмашевского лесхоза и линии, являющейся про
должением северной границы квартала 11 Мостовского лесничества 
Уралмашевского лесхоза, северной границе квартала 10 Мостовского 
лесничества Уралмашевского лесхоза до восточного берега озера Аят
ское;

10) далее на запад по прямой до западного берега озера Аятское;
11) на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 20 Аятско

го лесничества Невьянского лесхоза;
12) далее на запад по южной границе кварталов 20, 19, 18, 17, 16, 15 

Аятского лесничества Невьянского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 15 Аятского лесничества Невьян
ского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 12 Верхнейвинского 
лесничества Невьянского лесхоза;

13) далее на север по восточной границе кварталов 12, 6 Верх-Ней
винского лесничества Невьянского лесхоза, кварталов 122, 121 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, линии, являющейся продол
жением восточной границы квартала 121 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Невьянский колхоз", линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Невьянский колхоз", квар
талов 107, 99, 94 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, ли
нии, являющейся продолжением восточной границы квартала 94 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива "Невьянский кол
хоз", линии, являющейся продолжением восточной границы земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Невьянский колхоз", кварталов 70, 62, 53, 45, 32, 22, 14, 2 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

14) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 37 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе квартала 37 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до линии, являющейся продолжени
ем северной границы земельного участка областного государственного 
унитарного предприятия совхоз "Быньговский".

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Невьянского райо
на

Граница судебного участка № 2 Невьянского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества 

Кировградского лесхоза на северо-восток по прямой до западной гра
ницы квартала 41 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

2) далее на северо-восток по западной границе кварталов 41, 38, 22, 
11 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 11 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Невь
янского лесничества Невьянского лесхоза до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Серов;

4) далее на восток по прямой до западной границы квартала 13 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 13, 3 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квартала 3 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на северо-восток по северной границе кварталов 3, 4, 1,2 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северного угла квар
тала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

7) далее на юго-восток по восточной границе квартала 2 Невьянско
го лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбес- 
товского рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северной границы квартала 7 Невьянского лесничества Невь
янского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

9) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 10, 21 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза до северной границы зе
мельного участка областного государственного унитарного предприя
тия совхоз "Быньговский";

10) далее на восток по северной границе земельного участка облас
тного государственного унитарного предприятия совхоз "Быньговский" 
до северо-западного угла квартала 34 Невьянского лесничества Невь
янского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 34, 36, 37 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 37 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе квартала 37 Невьянского лес
ничества Невьянского лесхоза, линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 37 Невьянского лесничества Невьянского лес
хоза, восточной границе кварталов 2, 14, 22, 32, 45, 53, 62 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Невьянский колхоз", ли
нии, являющейся продолжением восточной границы земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива "Невьянс
кий колхоз", восточной границе кварталов 94, 99, 107 Невьянского лес
ничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квартала 107 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

13) далее на юго-восток по прямой до восточной границы квартала 
121 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 121, 122 Невьянско
го лесничества Невьянского лесхоза, кварталов 6, 12 Верх-Нейвинско
го лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
12 Верхнейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 12,11,10,9,8 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза и линии, являющейся 
про-должением южной границы квартала 8 Верх-Нейвинского лесниче
ства Невьянского лесхоза, до юго-западного угла квартала 7 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

16) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 110 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе кварталов 110, 102, 95, 79 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 79 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

18) далее на юго-запад по северной границе кварталов 79, 78, 77 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 76 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

19) далее на север по восточной границе кварталов 76, 75 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 75 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

20) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 72 Киров- 

градского лесничества Кировградского лесхоза 
города Кировграда;

до городской черты

21) далее на северо-запад по городской черте города Кировграда, 
вос-точной границе кварталов 41, 40 Кировградского лесничества Ки
ровградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 40 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе квартала 40 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 
33 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе кварталов 33, 25, 13 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза, урочища Цементное 
до северного угла урочища Цементное;

24) далее на юго-запад по западной границе урочища Цементное до 
северной границы квартала 6 Кировградского лесничества Кировград
ского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 6 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квартала 
30 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

26) далее на север по восточной границе квартала 30 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до южной границы квартала 
31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

27) далее на северо-восток по южной границе квартала 31 Карпуши
хинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 31,17 Карпуши
хинского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 91 Левихинс- 
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 91 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

29) далее на северо-запад по северной границе квартала 91 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы 
квартала 80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе квартала 80 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квар
тала 63 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

32) далее на север по восточной границе квартала 63 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

33) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 61 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

34) далее на юго-запад по северной границе квартала 61 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы ох
ранной зоны линии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - 
Нижний Тагил;

35) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС - Нижний Тагил до 
южной границы квартала 42 Левихинского лесничества Кировградско
го лесхоза (опора № 192);

36) далее на северо-восток по южной границе кварталов 42, 43 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 43 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

37) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 25, 15, 
13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 13 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Невьянского райо
на

Граница судебного участка № 3 Невьянского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением север

ной границы квартала 10 Мостовского лесничества Уралмашевского 
лесхоза, с восточным берегом озера Аятское на юг по восточному и 
южному берегу озера Аятское до западной границы квартала 5 Шитов- 
ского лесничества Уралмашевского лесхоза;

2) далее на юго-запад по западной границе кварталов 5, 9, 13, 17, 
20, 25, 30, 34, 38, 42, 48, 59, 67, 72 Шитовского лесничества Уралма
шевского лесхоза, кварталов 1, 3, 5, 7 Верхнепышминского лесниче
ства Уралмашевского лесхоза, кварталов 2, 4, 7, 11 Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза до северной границы квартала 
17 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 16 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лес
хоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 16, 22, 33, 40, 42 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии;

5) далее на запад по северной границе квартала 31 Студенческого 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до восточной границы квартала 10 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

6) далее на север по восточной границе квартала 10 Студенческого 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 10 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

7) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии, кварталов 4, 3 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 148 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

8) далее на север по восточной границе кварталов 148, 140, 134 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 134 Первоуральского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 134, 133, 132 Пер
воуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

10) далее на север по восточной границе квартала 131 Первоуральс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

11) далее на север по западной границе кварталов 65, 60, 50, 42 
Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 42 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до западной границы квартала 
35 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 35, 31 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 31 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 31, 32 Таватуйс
кого лесничества Невьянского лесхоза до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск - Нижний Тагил;

15) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Нижний Тагил до левого берега реки Ней
вы;

16) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до южного 
берега Верх-Нейвинского пруда;

17) далее на север по южному и восточному берегу Верх-Нейвинско- 
го пруда до северной границы квартала 58 Заозерного лесничества 
Невьянского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе квартала 58 Заозерного 
лесничества Невьянского лесхоза до западной границы квартала 45 
Заозерного лесничества Невьянского лесхоза;

19) далее на север по западной границе кварталов 45, 38, 31, 24, 23, 
15, 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза;

20) далее на северо-запад по прямой до южной границы квартала 
109 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 109, 108, 107 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северного берега 
Верх-Нейвинского пруда;

22) далее на запад по северному берегу Верх-Нейвинского пруда до 
северной границы земельного участка насосной станции;

23) далее на запад по северной границе земельного участка насос
ной станции до левого берега реки Бунарка;

24) далее на юго-запад по левому берегу реки Бунарка до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Нижний 
Тагил;

25) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Нижний Тагил до северо-западного угла 
квартала 46 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе кварталов 46, 47, 48, 49, 50, 
51 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до линии, явля
ющейся продолжением восточной границы квартала 131 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза;

27) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 131 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза, восточной границе кварталов 131, 126, 121 Кировградского лес
ничества Кировградского лесхоза, восточному берегу озера Шайтанс- 
кое, восточной границе кварталов 116, 110 Кировградского лесниче
ства Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квартала 110 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

28) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла квар
тала 7 Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе квартала 7 Верх-Нейвинского 
лесничества Невьянского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 7 Верх-Нейвинского лесничества Невьянско
го лесхоза, южной границе кварталов 7, 8, 9, 11, 12 Верх-Нейвинского 
лесничества Невьянского лесхоза, кварталов 15, 16, 17, 18, 19, 20 Аятс
кого лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 20 Аятского лесничества Невьянского лесхоза;

30) далее на восток по прямой до южного берега озера Аятское;
31) далее на юг по южному и восточному берегу озера Аятское до 

линии, являющейся продолжением северной границы квартала 10 Мос
товского лесничества Уралмашевского лесхоза.

Глава 16. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Нижнесергинского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Нижнесергинского 
района

Граница судебного участка № 1 Нижнесергинского района прохо
дит:

1) от северо-восточного угла квартала 149 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза на восток по южной границе кварталов 135, 136, 
123, 137, 138, 109, 139, 140, 141, 142 Бисертского лесничества Бисертс
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 142 Бисертского лесни
чества Бисертского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе кварталов 142, 129 Бисертс
кого лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 113 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

3) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 30 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 30, 31, 32, 26 Верх
несергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 33 Верхнесергинского лесничества Нижнесер
гинского лесхоза;

5) далее на юго-восток по западной границе квартала 33 Верхнесер
гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 33 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхо
за;

6) далее на восток по южной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 47 Верхнесер
гинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

7) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергин
ского лесхоза, западной границе квартала 47 Верхнесергинского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхо
за;

8) далее на восток по южной границе кварталов 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 56 Верхнесергинского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза;

9) далее на запад по прямой до юго-западной границы земельного 
участка садово-огороднического товарищества "Ильмовка";

10) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка садово-огороднического товарищества "Ильмовка", кварталов 26, 
27, 51, 52, 53 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юж
ной границы квартала 72 Октябрьского лесничества Ревдинского лес
хоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 72, 73 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до западной границы квартала 73 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 73, 88, 108 Октябрь
ского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 1, 14, 28, 42, 43, 54, 
65, 75, 87, 99, 107, 116, 126, 134, 140, 145, 150, 153, 159, 163 Мариинс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы квартала 168 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 168 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до западной границы квартала 169 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе кварталов 169, 172, 
175, 178, 181 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, земель
ного участка муниципального сельскохозяйственного предприятия 
"Сельхозпродукты", кварталов 196, 205 Мариинского лесничества Рев
динского лесхоза и линии, являющейся продолжением юго-западной 
границы квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, 
до административной границы Свердловской области и Челябинской 
области;

15) далее на запад по административной границе Свердловской об
ласти и Челябинской области до северо-восточной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия "Совхоз "Березовс
кий";

16) далее на северо-запад по прямой до юго-западного угла кварта
ла 300 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по западной границе кварталов 300, 290, 
279, 268, 257, 245, 233, 221, 208, 195, 183, 171, 159, 147, 135, 123, 99 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лес
хоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на север по западной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 74 
Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе кварталов 74, 73 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 73 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на север по западной границе кварталов 73, 59, 51, 43 Бар
дымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы 
квартала 34 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 34, 33, 32 Бардымс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 32 Бардымского лесничества Ниж
несергинского лесхоза, до середины реки Серга;

23) далее вниз по течению по середине реки Серга до линии, являю
щейся продолжением юго-восточной границы квартала 149 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

24) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы квартала 149 Буйского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза, юго-восточной границе квартала 149 Буйского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза до южного угла квартала 149 Буйского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза;

25) далее на запад по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская - Бакал (303 километр, 0 пикет);

26) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Чусовская - Бакал до поселковой черты поселка Бажуко- 
во;

27) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Бажуково 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Чусовс
кая - Бакал (301 километр, 7 пикет);

28) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Чусовская - Бакал до 299 километра 3 пикета железнодо
рожной ветки Чусовская - Бакал;

29) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного 
участка кладбища деревни Половинка;

30) далее на северо-запад по южной, западной и северной границам 
земельного участка кладбища деревни Половинка до западной грани
цы полосы отвода автомобильной дороги Нижние Серги - Арти (19 
километр);

31) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижние Серги - Арти до поселковой черты деревни Поло
винка;

32) далее на запад 1,5 километра по поселковой черте деревни Поло
винка;

33) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

35) далее на север по западной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квартала 
140 Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

36) далее на северо-запад по южной границе кварталов 140, 133, 
132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125 Буйского лесничества Нижнесер
гинского лесхоза до юго-западного угла квартала 125 Буйского лесни
чества Нижнесергинского лесхоза;

37) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 223 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе кварталов 223, 215 Бисерт
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

39) далее на северо-запад по северной границе квартала 215 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

40) далее на восток по южной границе кварталов 205, 206, 207 до 
юго-восточного угла квартала 207 Бисертского лесничества Бисертско
го лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 207, 204, 195, 
192, 186, 180, 174, 168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 168 Бисертского лесничества Би
сертского лесхоза;

42) далее на запад по северной границе квартала 168 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до линии, являющейся продолжени
ем восточной границы квартала 162 Бисертского лесничества Бисертс
кого лесхоза;

43) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 162 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, 
восточной границе кварталов 162, 160 Бисертского лесничества Бисер
тского лесхоза до южной границы квартала 155 Бисертского лесниче
ства Бисертского лесхоза;

44) далее на восток по южной границе квартала 155 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 155 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

45) далее на север по восточной границе кварталов 155, 149 Бисерт
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 149 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Нижнесергинско
го района

Граница судебного участка № 2 Нижнесергинского района прохо
дит:

1) от юго-западного угла квартала 224 Бисертского лесничества Би
сертского лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 Бисертского лесничества Бисертского 

лесхоза до юго-восточного угла квартала 231 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 231 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 223 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

3) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 125 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

4) далее на юго-восток по южной границе кварталов 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 140 Буйского лесничества Нижнесергинс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесер-гинского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе квартала 20 Михайловского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 20 Михайловского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

7) далее на северо-восток по прямой до поселковой черты деревни 
Половинка;

8) далее на восток по поселковой черте деревни Половинка до за
падной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижние Серги - 
Арти (19 километр);

9) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижние Серги - Арти до северной границы земельного участка 
кладбища деревни Половинка;

10) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам зе
мельного участка кладбища деревни Половинка до юго-восточного угла 
земельного участка кладбища деревни Половинка;

11) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Чусовская - Бакал (299 километр, 3 пикет);

12) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Чусовская - Бакал до поселковой черты поселка Бажуково;

13) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Бажуково 
до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Чусовс
кая - Бакал (302 километр, 6 пикет);

14) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Чусовская - Бакал до 303 километра 0 пикета железнодорож
ной ветки Чусовская - Бакал;

15) далее на восток по прямой до южного угла квартала 149 Буйско
го лесничества Нижнесергинского лесхоза;

16) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 149 
Буйского лесничества Нижнесергинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 149 Буйского лесниче
ства Нижнесергинского лесхоза, до середины реки Серга;

17) далее вверх по течению по середине реки Серга до линии, явля
ющейся продолжением южной границы квартала 32 Бардымского лес
ничества Нижнесергинского лесхоза;

18) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 32 Бардымского лесничества Нижнесергинского лес
хоза, южной границе кварталов 32, 33, 34 Бардымского лесничества 
Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квартала 43 Бар
дымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на юг по западной границе кварталов 43, 51, 59, 73 Бар
дымского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 73 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхо
за;

20) далее на восток по южной границе кварталов 73, 74 Бардымско
го лесничества Нижнесергинского лесхоза до западной границы квар
тала 87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе квартала 87 Бардымского лес
ничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
87 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе квартала 87 Бардымского 
лесничества Нижнесергинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 99 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

23) далее на юг по западной границе кварталов 99, 123, 135, 147, 
159, 171, 183, 195, 208, 221, 233, 245, 257, 268, 279, 290, 300 Бардымс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 300 Бардымского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

24) далее на юго-восток по прямой до северо-восточной границы зе
мельного участка государственного унитарного предприятия "Совхоз 
"Березовский";

25) далее на северо-запад по северо-восточной и северной грани
цам земельного участка государственного унитарного предприятия "Сов
хоз "Березовский" до восточной границы квартала 79 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза;

26) далее на север по восточной границе кварталов 79, 78 Поташкин
ского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 78 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

27) далее на запад по северной границе квартала 78 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 78 Поташкинского лесничества Артинского 
лесхоза, до середины реки Алабушка;

28) далее вверх по течению по середине реки Алабушка до линии, 
являющейся продолжением северо-восточной границы земельного уча
стка закрытого акционерного общества "Поташкинское";

29) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка закрытого акционерно
го общества "Поташкинское", северо-восточной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества "Поташкинское", квартала 
76 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной гра
ницы земельного участка закрытого акционерного общества "Поташ
кинское";

30) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка закрытого акционерного общества "Поташкинское" до южной гра
ницы квартала 57 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

31) далее на северо-восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 
60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

32) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 60, 53 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до северр-восточного 
угла квартала 53 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52 Поташкин
ского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 
40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе квартала 40 Поташкинско
го лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 40 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 37 
Поташкинского лесничества Артинского лесхоза до восточной границы 
квартала 29 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе кварталов 29, 23, 17, 12, 8, 
4, 2, 1 Поташкинского лесничества Артинского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 1 Поташкинского 
лесничества Артинского лесхоза, до середины реки Уфы;

37) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являю
щейся продолжением северо-восточной границы урочища Стенин Луг;

38) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы урочища Стенин Луг, северо-восточной, се
веро-западной и западной границам урочища Стенин Луг до восточной 
границы квартала 119 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

39) далее на север по восточной границе кварталов 119, 101, 80, 64, 
48, 32, 21, 10 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 10 Артинского лесничества Артинского лес
хоза;

40) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 1 Артинского лесничества Артинского лесхоза;

41) далее на юг по западной границе кварталов 1, 12 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 12 Артинского лесничества Артинского лес
хоза, до середины реки Еманзелга;

42) далее вверх по течению по середине реки Еманзелга до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 11 Артинского 
лесничества Артинского лесхоза;

43) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 11 Артинского лесничества Артинского лесхоза, се
верной границе квартала 11 Артинского лесничества Артинского лес
хоза, кварталов 20, 19, 18, 17 Манчажского лесничества Артинского 
лесхоза до восточной границы квартала 12 Манчажского лесничества 
Артинского лесхоза;

44) далее на север по восточной границе кварталов 12, 8, 4 Манчаж
ского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 4 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

45) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Манчаж
ского лесничества Артинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

46) далее на юго-восток по прямой до юго-западного угла квартала 
224 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Нижнесергинско
го района

Граница судебного участка № 3 Нижнесергинского района проходит:
1) от южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шалинско- 

го лесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 266, 267, 264, 
265, 261, 246, 247 Шалинского лесничества Шалинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 247 Шалинского лесничества Шалинско
го лесхоза;

2) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 64 
Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

3) далее на северо-восток по северной границе квартала 64 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 36 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

4) далее на север по западной границе кварталов 36, 23, 1 Перво
майского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 11 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

6) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 15, 22. 
35, 48, 61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
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западного угла квартала 62 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 62, 63 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 63 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 63, 79, 95 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 7, 14, 22 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северной границы земельного уча
стка производственного сельскохозяйственного кооператива "Кирги- 
шанский”;

9) далее на восток по северной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива "Киргишанский", 
кварталов 73, 74 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 74 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 74, 76 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, земельного участка производствен
ного сельскохозяйственного кооператива "Киргишанский" до северо- 
западного угла квартала 102 Заречного лесничества Бисертского лес
хоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 102, 103 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 103 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 103, 104 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квартала 
109 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 109, 110 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 110 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 116, 122 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточной границы 
квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

15) далее на восток по северо-восточной границе кварталов 122 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

16) далее на восток по прямой до северо-западного угла земельного 
участка садово-огороднического товарищества "Ильмовка";

17) далее на юг по западной границе земельного участка садово- 
огороднического товарищества "Ильмовка" до юго-западного угла зе
мельного участка садово-огороднического товарищества "Ильмовка";

18) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка садово-огороднического товарищества "Ильмовка" до линии, явля
ющейся продолжением южной границы квартала 56 Верхнесергинско- 
го лесничества Нижнесергинского лесхоза;

19) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 56 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинско
го лесхоза, южной границе кварталов 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-во
сточного угла квартала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесер
гинского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе квартала 47 Верхнесергинско
го лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 47 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

21) далее на север по западной границе квартала 47 Верхнесергинс
кого лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной границы квар
тала 37 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 37, 36, 35, 34, 33 
Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 33 Верхнесергинского лесничества Нижнесер- 
'•инского лесхоза;

23) далее на северо-запад по западной границе квартала 33 Верхне
сергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до южной грани
цы квартала 26 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского лес
хоза;

24) далее на запад по южной границе квартала 26, 32, 31, 30 Верхне
сергинского лесничества Нижнесергинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 30 Верхнесергинского лесничества Нижнесергинского 
лесхоза;

25) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 113 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

26) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 113 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза, 
восточной границе кварталов 129, 142 Бисертского лесничества Бисер
тского лесхоза до юго-восточного угла квартала 142 Бисертского лес
ничества Бисертского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе кварталов 142, 141, 140, 139, 
109, 138, 137, 123, 136, 135 Бисертского лесничества Бисертского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 149 Бисертского лесничества 
Бисертского лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 149, 155 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
155 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе квартала 155 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
160 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе кварталов 160, 162 Бисертско
го лесничества Бисертского лесхоза до северной границы квартала 168 
Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе квартала 168 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
168 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

32) далее на юг по восточной границе кварталов 168, 174, 180, 186, 
192, 195, 204, 207 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 207 Бисертского лесничества Бисертско
го лесхоза;

33) далее на запад по южной границе кварталов 207, 206, 205 Бисер
тского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе квартала 215 Бисертского 
лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
215 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 223, 231 Би
сертского лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 231 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе кварталов 231, 230, 229, 228, 
227, 226, 225, 224 Бисертского лесничества Бисертского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 224 Бисертского лесничества Бисертско
го лесхоза;

37) далее на запад по прямой до северо-западного угла квартала 1 
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;

38) далее на северо-запад по прямой до северо-западного угла квар
тала 11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;

39) далее на северо-запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 
8, 7, 6, 5 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до восточной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива "Афанасьевский";

40) далее на северо-запад по восточной и северной границам зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Афанасьевский" и линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива "Афанасьевский", до северо-восточной границы квар
тала 18 Афанасьевского лесни-чества Ачитского лесхоза;

41) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 18 
Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северо-восточной границы квартала 18 Афанасьевско
го лесничества Ачитского лесхоза, до восточной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Афа
насьевский";

42) далее на северо-восток по восточной, северной и северо-запад
ной границам земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Афанасьевский” и линии, являющейся продол
жением северо-западной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Афанасьевский", до юго- 
восточного угла квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лес
хоза;

43) далее на северо-восток по восточной границе квартала 104 Клю
чевского лесничества Ачитского лесхоза, кварталов 96, 79, 68, 59, 51, 
45, 40, 31, 24, 14, 4 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 4 Афанасьевского лесничества Ачит
ского лесхоза;

44) далее на северо-восток по прямой до южного угла квартала 266 
Шалинского лесничества Шамарского лесхоза.

Глава 17. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Новолялинского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Новолялинского 
района

Граница судебного участка № 1 Новолялинского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 60 Кытлымского лесничества 

Карпинского лесхоза на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Каменского лесничества 
Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 18 Ка
менского лесничества Новолялинского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Каменского лесничества Новолялинс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 18 Каменского лес
ничества Новолялинского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 18, 36, 54, 72, 90, 108 
Каменского лесничества Новолялинского лесхоза до северной границы 
квартала 13 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза;

4) далее на восток по северной границе кварталов 13, 14, 15, 16, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 Юртинского лесничества Новолялинского лес
хоза до восточного угла квартала 41 Юртинского лесничества Новоля
линского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 92 Юртинского 
лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
92 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе квартала 92 Юртинского лесни- 
че-ства Новолялинского лесхоза до пересечения с восточной границей 
квартала 104 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 104, 133, 164. 196, 

227, 242 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза до север
ной границы квартала 16 Новоселовского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза и квар
талов 62, 63, 64, 65, 66, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75 Отвинско- 
го лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 75 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла кварта
ла 77 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Отвинского лесничества Новолялинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 89 Отвинского лесниче
ства Новолялинского лесхоза;

11) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 14 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 14, 22, 28, 36, 50, 61 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 61 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

13) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 208 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 208, 239 Отвинско
го лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 239 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

15) далее на запад по южной границе кварталов 239, 238, 237, 236, 
235, 234, 233, 232 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до 
восточной границы квартала 268 Отвинского лесничества Новолялинс
кого лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 268, 285, 299 От
винского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 299 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе кварталов 299, 298, 297, 296, 
295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288 Отвинского лесничества Новоля
линского лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 Верхотурского 
лесничества Верхотурского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 15, 16 Верхотур
ского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 16 Верхотурского лесничества Верхотурского лесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе квартала 16 Верхотур
ского лесничества Верхотурского лесхоза, кварталов 19, 20 Косолман- 
ского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 143 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе квартала 143 Новоселовского 
лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
143 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе кварталов 143, 142 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза, квартала 17 Ко- 
солманского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 215 Новоселовского лесничества Новолялинского лес
хоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 215, 233, 246, 248 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до южного угла 
квартала 248 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

23) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 248, 
245 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-вос
точной границы квартала 229 Новоселовского лесничества Новолялин
ского лесхоза;

24) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 229 Ново
селовского лесничества Новолялинского лесхоза до северного угла 
квартала 247 Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 247, 260, 279, 304 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 304 Новоселовского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе кварталов 304, 303, 
302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293 Новоселовского лесни
чества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла квартала 293 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза;

27) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 78 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

28) далее на запад по северной границе кварталов 78, 77 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 52 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

29) далее на север по восточной границе кварталов 52, 31, 19, 9 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 9 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

30) далее на запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 Исовско
го лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
313 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 313, 312 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 226 Старолялинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

32) далее на северо-восток по южной границе квартала 226 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 226 Старолялинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

33) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 226, 181, 
180 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 136 Старолялинского лесничества Новоля
линского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе кварталов 136, 81 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 81 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхо
за;

35) далее на северо-запад по северной границе кварталов 81, 80 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-за
падной границы квартала 80 Старолялинского лесничества Новолялин
ского лесхоза;

36) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 
80, 133, 132 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза, 
северной границе земельного участка муниципального унитарного 
сельскохозяйственного предприятия "Сигнальный" до северной гра
ницы квартала 131 Старолялинского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

37) далее на запад по северной границе квартала 131 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

38) далее на юг по западной границе кварталов 131, 176, 216, 260, 
304 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 343 Старолялинского лесничества Новоля
линского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 343, 341 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 341 Старолялинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

40) далее на юго-запад по западной границе кварталов 341, 342, 372 
Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до северной 
границы квартала 16 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

41) далее на запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза до административной границы Свердловской обла
сти и Пермского края;

42) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Пермского края до южного угла квартала 264 Тыпыльс- 
кого лесничества Карпинского лесхоза;

43) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 
264, 265, 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до вос
точного угла квартала 240 Тыпыльского лесничества Карпинского лес
хоза;

44) далее на север по восточной границе кварталов 240, 225, 208 Ты
пыльского лесничества Карпинского лесхоза, квартала 80 Кытлымско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
77 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

45) далее на юго-восток по южной границе кварталов 77, 78, 79 Кыт
лымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

46) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 79, 72, 
60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Новолялинского 
района

Граница судебного участка № 2 Новолялинского района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 49 Кытлымского лесничества 

Карпинского лесхоза на северо-восток по восточной границе кварта
лов 49, 40, 29, 19, 9 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 133 Валенторского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

2) далее на восток по южной границе квартала 133 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до западной границы квартала 134 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе квартала 134 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 134 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 Вален
торского лесничества Карпинского лесхоза до западной границы квар
тала 132 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 132, 155 Веселовско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
155 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 175, 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 177 Веселовского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

7) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 8 Шайтанского лесничества Новолялинского лес
хоза;

8) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 115 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на восток по прямой до юго-восточного угла квартала 250 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 250 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до середины реки Катасьма;

11) далее вниз по течению по середине реки Катасьма до линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 67 Красноярского 
лесничества Серовского лесхоза;

12) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 67 Красноярского лесничества Серовского лес
хоза, южной границе кварталов 67, 68, 69 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 94 Красноярс
кого лесничества Серовского лесхоза;

13) далее на юго-запад по западной границе кварталов 94, 123, 153, 
183, 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лес
хоза;

14) далее на юго-восток по южной границе квартала 212 Красноярс
кого лесничества Серовского лесхоза, земельного участка земель за
паса, кварталов 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233 Красноярского лесничества Серовского 
лесхоза до западной границы квартала 234 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе квартала 234 Крас
ноярского лесничества Серовского лесхоза, кварталов 59, 75, 92, 
109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 109 Морозковского лесничества Сотринского лес
хоза;

16) далее на юго-восток по южной границе кварталов 109, 110 Мо
розковского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 127 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

17) далее на юго-запад по западной границе квартала 127 Мороз
ковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 127 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

18) далее на юго-восток по южной границе кварталов 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 Морозковского лесничества Сотринс
кого лесхоза до западной границы квартала 137 Морозковского лесни
чества Сотринского лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе кварталов 137, 143, 149 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

20) далее на северо-восток по южной границе кварталов 149, 150, 
151, 152, 153 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до за
падного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лес
хоза;

21) далее на юг по западной границе кварталов 204, 222 Сотринско
го лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
222 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

22) далее на северо-восток по южной границе кварталов 222, 223, 
224 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза и линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 224 Сотринского лесниче
ства Сотринского лесхоза, до середины реки Ляля;

23) далее вверх по течению по середине реки Ляля до линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 1 Ступинского лесни
чества Верхотурского лесхоза;

24) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 1 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза, за
падной границе кварталов 1, 3, 7, 9 Ступинского лесничества Верхотур
ского лесхоза до юго-западного угла квартала 9 Ступинского лесниче
ства Верхотурского лесхоза;

25) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 89 
Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 89, 88, 87, 86, 85, 
84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77 Отвинского лесничества Новолялинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 77 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

27) далее на северо-запад по прямой до северо-восточного угла 
квартала 75 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза;

28) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 73, 72, 71, 
70, 61, 60, 59 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза до за
падной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил 
- Серов (132 километр, 0 пикет);

29) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Нижний Тагил - Серов до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 58 Отвинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

30) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 58 Отвинского лесничества Новолялинского лесхоза, 
северной границе кварталов 58, 57, 66, 65, 64, 63, 62 Отвинского лесни
чества Новолялинского лесхоза, кварталов 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 
Новоселовского лесничества Новолялинского лесхоза до восточной 
границы квартала 242 Юртинского лесничества Новолялинского лесхо
за;

31) далее на север по восточной границе кварталов 242, 227, 196, 
164, 133, 104 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза до юж
ной границы квартала 92 Юртинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

32) далее на запад по южной границе квартала 92 Юртинского лес
ни-чества Новолялинского лесхоза, восточной границе кварталов 92, 
41 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза до северной гра
ницы квартала 41 Юртинского лесничества Новолялинского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40, 38, 37, 36, 
35, 34, 33, 16, 15,14, 13 Юртинского лесничества Новолялинского лес
хоза до восточной границы квартала 108 Каменского лесничества Но
волялинского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе кварталов 108, 90, 72, 54, 
36, 18 Каменского лесничества Новолялинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 18 Каменского лесничества Новолялинского 
лесхоза;

35) далее на запад по северной границе кварталов 18, 17, 16, 15, 14, 
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 Каменского лесничества Новолялинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 3 Каменского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

36) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 49 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза.

Глава 18. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Пригородного района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Пригородного рай
она

Граница судебного участка № 1 Пригородного района проходит:
1) от точки, расположенной в 2,0 км от юго-западного угла кварта

ла 124 Верхнесалдинского лесничества к югу по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 124 Верхнесалдинского лес
ничества Салдинского лесхоза, на восток по прямой 3,4 километра;

2) далее на юго-восток 8,8 километра по прямой до середины реки 
Осиновки;

3) далее на восток 1,8 километра по прямой;
4) далее на север 1,9 километра по прямой;
5) далее на северо-восток 0,3 километра по прямой;
6) далее на юго-восток 1,5 километра по прямой до середины реки 

Пайва;
7) далее на восток 4,0 километра по прямой;
8) далее на северо-восток 1,0 километра по прямой;
9) далее на восток по прямой до середины реки Ива;
10) далее на юго-восток 1,0 километра вверх по течению по середи

не реки Ива;
11) далее на северо-восток 1,3 километра по прямой;
12) далее на юго-восток 4,6 километра по прямой до середины реки 

Нелобка;
13) далее на юго-запад 0,6 километра вверх по течению по середине 

реки Нелобка;
14) далее на восток 6,5 километра по прямой;
15) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла зе

мельного участка полигона Нижнетагильского института испытания ме
таллов;

16) далее на восток по южной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до восточной грани
цы земельного участка полигона Нижнетагильского института испыта
ния металлов;

17) далее на север по восточной границе земельного участка поли
гона Нижнетагильского института испытания металлов до юго-восточ
ной границы квартала 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лес
хоза;

18) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 
192, 193, 194, 195, 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхо
за до юго-западной границы квартала 180 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

19) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 180 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы квар
тала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

20) далее на юго-запад по северной границе квартала 196 Ясашинс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе кварталов 196, 204, 208 Яса
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 
208 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

22) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением юго-восточной границы квартала 208 Ясашинского лес
ничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Кочевки;

23) далее вниз по течению по середине реки Кочевки до места впа
дения реки Сусанки в реку Кочевку;

24) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до линии, яв
ляющейся продолжением западной границы квартала 26 Нейво-Шай- 
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

25) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, западной границе кварталов 26, 31 Нейво-Шайтанского лес
ничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 31 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на северо-восток по южной и восточной границам кварта
ла 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до 

южной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

27) далее на восток по южной границе квартала 26 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

28) далее вниз по течению по середине реки Кедровки до линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 32 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, южной границе кварталов 32, 35, 36 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 38 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на юг по западной границе кварталов 38, 43, 53 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы 
квартала 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на северо-запад по северной границе квартала 61 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

32) далее на север по северо-восточной и северной границам квар
тала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, север
ной границе квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы квар
тала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до се
редины реки Ершовки;

33) далее вниз по течению по середине реки Ершовки до линии, яв
ляющейся продолжением южной границы квартала 51 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза, южной границе кварталов 51, 52, 61, 67, 74, 85 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, западной границе 
квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 85 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки 
Нейвы;

35) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 104 Нейво-Шайтанско
го лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 104 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевс
кого лесхоза, южной границе кварталов 104, 110 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 115 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на юг по западной границе квартала 115 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на восток по южной границе кварталов 115, 121, 124 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной гра
ницы квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

39) далее на юг по западной границе квартала 125 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

40) далее на юго-восток по южной границе кварталов 125, 126 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 126, 123, 118, 
108, 103, 98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до 
западной границы квартала 99 Алапаевского лесничества Алапаевско
го лесхоза;

42) далее на юг по западной границе кварталов 99, 109, 114 Алапа
евского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 114 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

43) далее на юг по прямой до северо-западной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Ле- 
невский";

44) далее на юго-запад по северо-западной и западной границам зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Леневский", западной границе кварталов 32, 33, 34 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза, северо-западной и западной грани
цам квартала 3 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельно
го участка производственного сельскохозяйственного кооператива "Кле- 
вакинский", земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Глинский", земельного участка коллективного крес
тьянского предприятия "Липовка", земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Останинский", земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Черемисский" до северо-западного угла земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Черемисский";

45) далее на запад по прямой до северо-восточной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Коневский";

46) далее на северо-запад по северо-восточной и северо-западной 
границам земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Коневский”, восточной и северо-восточной грани
цам квартала 154 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, севе
ро-восточной границе земельного участка областного государственно
го унитарного предприятия "Совхоз "Быньговский", кварталов 67, 66, 
59 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза, северной границе 
квартала 59 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до восточ
ной границы земельного участка областного государственного унитар
ного предприятия "Совхоз "Быньговский";

47) далее на север по восточной и северной границам земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия "Совхоз 
"Быньговский" до юго-восточного угла квартала 37 Невьянского лесни
чества Невьянского лесхоза;

48) далее на север по восточной границе квартала 37 Невьянского 
лес-ничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
37 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

49) далее на запад по северной границе кварталов 37, 36, 34 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка областно
го государственного унитарного предприятия "Совхоз "Быньговский" 
до восточной границы квартала 21 Невьянского лесничества Невьянс
кого лесхоза;

50) далее на север по восточной границе кварталов 21,10 Невьянс
кого лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

51) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

52) далее на северо-запад по восточной границе квартала 2 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбе- 
стовского рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северного угла квартала 2 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

53) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла квар
тала 147 Николо-Павловского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

54) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 147, 130, 
119, 105, 95, 87, 74, 69, 63, 56, 45, 37, 25, 15, 5 Николо-Павловского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 5 Николо-Павловского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

55) далее на северо-восток по прямой до точки, расположенной в 
2,0 км от юго-западного угла квартала 124 Верхнесалдинского лесни
чества Салдинского лесхоза по линии, являющейся продолжением за
падной границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества Салдин
ского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Пригородного рай
она

Граница судебного участка № 2 Пригородного района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 212 Баранчинского лесничества 

Кушвинского лесхоза на северо-восток по восточной границе кварта
лов 212, 187, 161, 129, 130, 92, 78 Баранчинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 52 Баранчинского лесни
чества Кушвинского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе квартала 52 Баранчинского 
лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка открытого ак
ционерного общества "Святогор", кварталов 53, 54, 55, 56, 57, 58 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 58 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе кварталов 58, 33 Баранчинс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 272 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 272, 273, 274, 276 
Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до запад
ной границы квартала 282 Салдинского лесничества Красноуральского 
лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе квартала 282 Салдинско
го лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 282 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе кварталов 282, 283, 284, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 Салдинского лесничества Красно
уральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 281 Салдинского 
лесничества Красноуральского лесхоза;

7) далее на восток по прямой до северной границы квартала 1 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 1 2, 3, 4 Городс
кого лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе квартала 4 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

10) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 7 Городского лесни-
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чества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 7 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

12) далее на запад по южной границе квартала 7 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
8 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 11 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 15 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе квартала 15 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 15 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза, до середины ручья Начальный;

15) далее вниз по течению по середине ручья Начальный до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 9 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза;

16) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за, до юго-западного угла квартала 9 Городского лесничества Нижне
тагильского лесхоза;

17) далее на север по западной границе квартала 9 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 13 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 17 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 17, 22 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 22 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

21) далее на запад по южной границе квартала 22 Городского лесни
чества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
26 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 26, 33, 39, 42, 51 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северной границы 
квартала 61 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

23) далее на восток по северной границе квартала 61 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 61 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

24) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 61, 63, 65, 
66 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 66 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза;

25) далее на юго-запад по южной границе кварталов 66, 64 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 64 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за;

26) далее на юго-запад по прямой до 12 километра 3 пикета желез
нодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск;

27) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск до линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 84 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза (10 километр, 4 пикет);

28) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 84 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, восточной границе кварталов 84, 83, 78 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

29) далее на северо-запад по северной границе кварталов 78, 77, 76 
до восточной границы квартала 55 Городского лесничества Нижнета
гильского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 55, 46, 44 Город
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 44 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до середины реки Тагил;

31) далее вверх по течению по середине реки Тагил до реки Баран- 
ча;

32) далее вверх по течению по середине реки Баранча до юго-вос
точного угла квартала 212 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

33) от северо-восточного угла квартала 183 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза на юг по восточной границе кварталов 183, 
193, 201, 203, 214, 222, 231 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, по восточной границе кварталов 12, 24, 36, 48, 60, 72, 83, 96, 
108, 121, 133, 146, 159, 167, 175 Черноисточинского лесничества Ниж
нетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Левихин- 
ского лесничества Киров-градского лесхоза;

34) далее на запад по северной границе квартала 3, 2, 1 Левихинско- 
го лесничества Кировградского лесхоза, до северо-западного угла квар
тала 1 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

35) далее на юг по западной границе кварталов 1, 5, 16, 26, 36, 44, 
50, 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза;

36) далее на восток по южной границе квартала 54 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 64 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

37) далее на юг по западной границе кварталов 64, 70, 71 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квар
тала 1 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

38) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 2, 18, 32 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 63, 
46, 75, 91, 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
западного угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 12, 117 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западной гра
ницы квартала 20 Висимского государственного природного заповед
ника;

40) далее на юг по западной границе кварталов 20, 28, 38, 41, 48 Ви
симского государственного природного заповедника до юго-западно
го угла квартала 48 Висимского государственного природного запо
ведника;

41) далее на восток по южной границе квартала 48 Висимского госу
дарственного природного заповедника до западной границы квартала 
66 Висимского государственного природного заповедника;

42) далее на юг по западной границе кварталов 66, 83 Висимского 
государственного природного заповедника, кварталов 179, 182, 193, 
204, 214, 225 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 225 Сулемского лесничества Нижнета
гильского лесхоза;

43) далее на восток по южной границе кварталов 225, 226 Сулемско
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

44) далее на юго-восток по прямой до западной границы квартала 90 
Висимского государственного природного заповедника;

45) далее на юг по западной границе кварталов 90, 101 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла квар
тала 101 Висимского государственного природного заповедника;

46) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 1 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

47) далее на юг по западной границе кварталов 1, 6 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 36 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

48) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 34, 33, 32, 
31, 30 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до восточной 
границы квартала 20 Староуткинского лесничества Шалинского лесхо
за;

49) далее на север по восточной границе кварталов 20, 10 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

50) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

51) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
135 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

52) далее на север по восточной границе кварталов 135, 128, 121, 
110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

53) далее на запад по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 100 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

54) далее на север по восточной границе кварталов 100, 90, 80 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79, 78, 77 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квар
тала 89 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

56) далее на север по восточной границе кварталов 89, 63, 59 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 59 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

57) далее на запад по северной границе кварталов 59, 58, 57 Илимс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

58) далее на юг по западной границе квартала 57 Илимского лесни
чества Шалинского лесхоза, земельного участка коллективного сельс
кохозяйственного предприятия "Новая жизнь", кварталов 85, 94, 104, 
114 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-запад
ной границы земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия "Новая жизнь";

59) далее на запад по северо-западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Новая жизнь" до 
юго-восточного угла квартала 12 Сылвинского лесничества Шалинско
го лесхоза;

60) далее на север по восточной границе кварталов 12, 5, 124, 113 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

61) далее на запад по северной границе квартала 113 Сылвинского 
лесничества Шалинского лесхоза, квартала 1 Сылвинского лесничества 

Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 112 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза;

62) далее на север по восточной границе кварталов 112, 102, 92 Унь
ского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

63) далее на восток по южной границе квартала 75 Уньского лесни
чества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе квартала 75 Уньского лес
ничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

65) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 73 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 
129 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

66) далее на север по восточной границе кварталов 129, 118 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

67) далее на запад по северной границе кварталов 118, 117, 116, 
115, 114 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

68) далее на север по восточной границе кварталов 102, 91, 79, 69, 
57, 46, 35, 25, 19, 14, 12, 9, 7, 4 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Уньского лесничества 
Шалинского лесхоза;

69) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 1 Уньского лесничества Шалинского лесхо
за, до административной границы Свердловской области и Пермского 
края;

70) далее на северо-восток по административной границе Свердлов
ской области и Пермского края до юго-западного угла квартала 175 
Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

71) далее на юго-восток по южной границе кварталов 175, 176, 177, 
178 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Синегорского лесничества Нижнета
гильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 202 Синегорского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

72) далее на север по восточной границе квартала 202, 189, 176, 165 
Синегорского лесничества Нижнетагильского лесхоза до южной грани
цы квартала 153 Синегорского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

73) далее на северо-восток по южной границе кварталов 153, 137, 
138, 144, 145, 146, 142, 143 Синегорского лесничества Нижнетагильс
кого лесхоза до середины реки Межевая Утка;

74) далее вниз по течению по середине реки Межевая Утка до юго- 
западного угла квартала 384 Уральского лесничества Нижнетагильско
го лесхоза;

75) далее на восток по южной границе кварталов 384, 385, 388, 389, 
390, 376, 363, 364, 350, 337, 332, 323, 307 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 307 Ураль
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

76) далее на север по восточной границе квартала 307 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 291 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

77) далее на восток по южной границе квартала 291 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 291 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

78) далее на север по восточной границе квартала 291 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 166 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

79) далее на юго-восток по южной границе кварталов 166, 167, 168, 
170, 171 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 178 Черноисточинского лесничества Ниж
нетагильского лесхоза;

80) далее на восток по северной границе квартала 178 Черноисто- 
чин-ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 178 Черноисточинского лесничества Нижнетагильско
го лесхоза;

81) далее на юг по восточной границе кварталов 178, 182 Черноисто
чинского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 191 Черноисточинского лесничества Нижнетагильско
го лесхоза;

82) далее на юго-восток по северной границе кварталов 191, 192 
Черноисточинского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 183 Городского лесничества Нижнетагильс
кого лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Пригородного рай
она

Граница судебного участка № 3 Пригородного района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной 

границы квартала 175 Чусовского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, с административной границей Свердловской области и Пермско
го края на северо-восток по административной границе Свердловской 
области и Пермского края до юго-западного угла квартала 94 Кедровс- 
кого лесничества Кушвинского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 94, 95 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 122 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе кварталов 122, 148, 172 Кедров
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 172, 173 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 
195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе квартала 195 Кедровского лес
ничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 195 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе кварталов 195, 196 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 
197 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе кварталов 197, 215, 233, 248 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 248 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе кварталов 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 Кедровского лесниче
ства Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 237 Баран
чинского лесничества Кушвинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по западной границе кварталов 237, 257, 
272, 286, 287, 299 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
южной границы квартала 300 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 300, 301, 302 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 302 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 302, 291, 278 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы 
квартала 265 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

13) далее на северо-восток по восточной границе квартала 271 Ба
ранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 252 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

14) далее на северо-восток по южной границе кварталов 252, 253, 
254, 255, 256, 236, 210, 211 Баранчинского лесничества Кушвинского 
лесхоза, линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
211 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза, до середины реки 
Баранча;

15) далее вниз по течению по середине реки Баранча до реки Тагил;
16) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 98 

Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
17) далее на юг по восточной границе кварталов 98, 99, 144, 157, 

171, 188, 200, 222, 238, 269, 271, 272, 291 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 291 Ураль
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 291 Уральского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 307 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 307 Уральского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
307 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

20) далее на юго-запад по южной границе кварталов 307, 323, 322, 
337, 350, 364, 363, 376, 390, 389, 388, 385, 384 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, кварталов 143, 142, 146, 145, 144, 138, 137, 
153 Синегорского лесничества Нижнетагильского лесхоза до реки Ме
жевая Утка;

21) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 143 Сине
горского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

22) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 143 Синегорского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, южной границе кварталов 143, 142, 146, 145, 144, 138, 137, 153 
Синегорского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 165 Синегорского лесничества Нижнетагильско
го лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе кварталов 165, 176, 189, 202 
Синегорского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 202 Синегорского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

24) далее на северо-запад по южной границе кварталов 202, 201, 
200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193 Синегорского лесничества Нижне
тагильского лесхоза, кварталов 178, 177, 176, 175 Чусовского лесниче
ства Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 175 
Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

25) от точки пересечения линии, являющейся продолжением север
ной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия "Племзавод "Тагил", с восточной границей квартала 17 Город
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза на восток по линии, явля
ющейся продолжением северной границы земельного участка государ
ственного унитарного предприятия "Племзавод "Тагил", северной гра
нице земельного участка государственного унитарного предприятия 
"Племзавод "Тагил" до реки Северки;

26) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
областного государственного унитарного предприятия "Верхнесалдин- 
ский совхоз";

27) далее на юг по западной границе земельного участка областного 
государственного унитарного предприятия "Верхнесалдинский совхоз" 
и линии, являющейся продолжением западной границы земельного уча
стка областного государственного унитарного предприятия "Верхне
салдинский совхоз", до середины реки Иса;

28) далее вверх по течению по середине реки Иса до линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 121 Верхнесалдинс- 
кого лесничества Салдинского лесхоза;

29) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 121 Верхнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза, западной границе кварталов 121, 122, 124 Верхнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза и 2,0 километра по линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 124 Верхнесалдинс
кого лесничества Салдинского лесхоза;

30) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 5 Николо-Павловского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

31) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 5, 15, 25, 
37, 45, 56, 63, 69, 74, 87, 95, 105, 119, 130, 147 Николо-Павловского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 2 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе квартала 2 Невьян
ского лесничества Невьянского лесхоза, земельного участка Новоасбе- 
стовского рудника, квартала 2 Невьянского лесничества Невьянского 
лесхоза до северного угла квартала 2 Невьянского лесничества Не
вьянского лесхоза;

33) далее на юго-запад по северной границе кварталов 2, 1, 4, 3 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 3 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 3, 13 Невьянского 
лесничества Невьянского лесхоза до линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 12 Невьянского лесничества Невьянско
го лесхоза;

35) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 12 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

36) далее на северо-запад по северной границе кварталов 12, 11 Не
вьянского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 11 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

37) далее на юго-запад по западной границе кварталов 11, 22, 38, 41 
Невьянского лесничества Невьянского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 41 Невьянского лесничества Невьянского лесхоза;

38) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

39) далее на северо-запад по северной границе кварталов 13, 12, 9, 
4 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 175 Черноисточинского лесничества Нижнетагильско
го лесхоза лесхоза;

40) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 175, 
167, 159, 146, 133, 121, 108, 96, 83, 72, 60, 48, 36, 24, 12 Черноисточин
ского лес-ничества Нижнетагильского лесхоза, по восточной границе 
кварталов 231, 222, 214, 203, 201, 193, 183 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 183 Городского лесничества Нижнетагильс
кого лесхоза, до южного берега Нижнетагильского пруда;

41) далее на восток по южному и западному берегу Нижнетагильс
кого пруда до линии, являющейся продолжением южной границы квар
тала 204 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

42) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 204 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, южной границе кварталов 204, 205, 206 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 206 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

43) далее на северо-восток 0,8 километра по прямой;
44) далее на север 5,5 км по прямой до юго-восточного угла кварта
ла 155 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
45) далее на север по восточной границе квартала 155 Городского 

лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 154 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

46) далее на восток по южной границе квартала 154 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 154 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 154, 152, 150 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 150 Городского лесниче
ства Нижнетагильского лесхоза, до юго-восточной границы земельно
го участка жилой застройки по улице Ежовая города Нижний Тагил;

48) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка жилой застройки по улице Ежовая города Нижний Тагил и ли
нии, являющейся продолжением юго-восточной границы земельного 
участка жилой застройки по улице Ежовая города Нижний Тагил, до 
реки Ежовки;

49) далее по середине реки Ежовки до линии, являющейся продол
жением южной границы земельного участка кладбища "Пихтовые 
горы";

50) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка кладбища "Пихтовые горы", до 
юго-восточного угла земельного участка кладбища "Пихтовые горы";

51) далее на север по восточной границе земельного участка клад
бища "Пихтовые горы" до автомобильной дороги Нижний Тагил - Исин- 
ские сады;

52) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Нижний Тагил - Исинские сады до восточной грани
цы земельного участка коллективного сада № 3 Федерального госу
дарственного унитарного предприятия "Производственное объедине
ние "Уралвагонзавод";

53) далее на север по восточной границе земельного участка кол
лективного сада № 3 Федерального государственного унитарного пред
приятия "Производственное объединение "Уралвагонзавод" до северо- 
восточного угла земельного участка коллективного сада № 3 Феде
рального государственного унитарного предприятия "Производствен
ное объединение "Уралвагонзавод";

54) далее на запад по северной границе земельного участка коллек
тивного сада № 3 Федерального государственного унитарного пред
приятия "Производственное объединение "Уралвагонзавод" до юго- 
восточного угла земельного участка коллективного сада № 5 Феде
рального государственного унитарного предприятия "Производствен
ное объединение "Уралвагонзавод";

55) далее на север по восточной границе земельных участков кол
лективных садов № 5, 7, 7-а Федерального государственного унитарно
го предприятия "Производственное объединение "Уралвагонзавод" до 
северо-восточного угла земельного участка коллективного сада № 7-а 
Федерального государственного унитарного предприятия "Производ
ственное объединение "Уралвагонзавод";

56) далее на север 0,3 километра по прямой до 12 километра 3 
пикета железнодорожной ветки Нижний Тагил - Алапаевск;

57) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла квар
тала 64 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

58) далее на северо-восток по южной границе кварталов 64, 66 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 66 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

59) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 66, 65, 
63, 61 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 61 Городского лесничества Нижнетагильско
го лесхоза;

60) далее на запад по северной границе квартала 61 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 51 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

61) далее на северо-восток по восточной границе квартала 51 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 42 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

62) далее на север по восточной границе кварталов 42, 39, 33, 26 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 22 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

63) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 22 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза, южной границе квартала 22 Городского лесничества Нижнета
гильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 22 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе кварталов 22, 17 Город
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 17 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за.

Глава 19. Описание границы судебного участка, расположен
ного на территории Пышминского района

Граница судебного участка Пышминского района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества 

Талицкого лесхоза на юго-восток по юго-западной границе кварталов 
21, 22, 30, 31, 41, 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до 
южного угла квартала 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхо
за;

2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 43 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы кварта
ла 47 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 47, 53 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 53, 54, 55, 56 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 40 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 40 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

6) далее на северо-восток по восточной границе квартала 40 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной гра
ницы квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского лес
хоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 47 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала
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47 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 37 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы квартала 
44 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 44, 48 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе квартала 48 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 126 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 127 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 127 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 4, 5, 9, 12, 13, 26, 28, 30 
Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 37, 53, 
69, 70, 83, 90, 113, 124, 131, 132 Луговского лесничества Талицкого 
лесхоза до юго-западного угла квартала 132 Луговского лесничества 
Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 
136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы 
квартала 39 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого 
лесхоза;

15) далее на юг по западной границе кварталов 39, 53, 66, 78 Пыш
минской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 
1, 9 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, квар
талов 1, 2, 3 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 
28, 34, 38, 42 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого 
лесхоза до юго-западного угла квартала 42 Буткинской части Буткинс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на юг по административной границе Свердловской облас
ти и Курганской области до юго-западного угла земельного участка 
филиала "Первомайский" государственного унитарного сельскохозяй
ственного предприятия "Сосновское" Приволжско-Уральского военно
го округа;

17) далее на север по западной границе земельного участка филиа
ла "Первомайский" государственного унитарного сельскохозяйствен
ного предприятия "Сосновское" Приволжско-Уральского военного ок
руга, земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Колхоз имени Кирова", квартала 100 Пышминского лес
ничества Пышминского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива "Колхоз имени Кирова” до севе
ро-западного угла земельного участка сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Колхоз имени Кирова";

18) далее на восток по северной границе земельного участка сельс- 
кохо-зяйственного производственного кооператива "Колхоз имени Ки
рова", квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Колхоз имени Кирова" до западной границы земельного участ
ка опытно-производственного хозяйства "Пышминское";

19) далее на север по западной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства "Пышминское", кварталов 99, 98 Пыш
минского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе квартала 98 Пышминского 
лесничества Пышминского лесхоза до западной границы земельного 
участка опытно-производственного хозяйства "Трифоновское";

21) далее на север по западной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства "Трифоновское", квартала 96 Пышминс
кого лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно- 
производственного хозяйства "Трифоновское" до южной границы зе
мельного участка опытно-производственного хозяйства "Трифоновс
кое";

22) далее на запад по южной границе земельного участка опытно- 
производственного хозяйства "Трифоновское", квартала 101 Печер- 
кинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опыт
но-производственного хозяйства "Трифоновское" до юго-западного 
угла земельного участка опытно-производственного хозяйства "Три
фоновское";

23) далее на север по западной границе земельного участка опытно
производственного хозяйства "Трифоновское", земельного участка кол
хоза имени Калинина, кварталов 66, 61, 60 Печеркинского лесничества 
Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени Калинина до 
южной границы квартала 56 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза;

24) далее на запад по южной границе кварталов 56, 55 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза име
ни Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лесниче
ства Пышминского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 108 Печеркинского 
лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза имени 
Кали-нина, кварталов 112, 22, 9 Печеркинского лесничества Пышминс
кого лесхоза до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского лес
ничества Пышминского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Печеркинс
кого лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 4 Печер-кинского лесничества Пышминского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 4, 1 Печеркинско
го лесничества Пышминского лесхоза до западного угла квартала 1 
Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;

28) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 1 
Пе-черкинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза.

Глава 20. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Режевского района

Параграф 1, Граница судебного участка № 1 Режевского райо
на

Граница судебного участка № 1 Режевского района проходит:
1) от северо-западного угла земельного участка сельскохозяйствен

ного производственного кооператива "Леневский" на северо-восток по 
северо-западной границе земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Леневский", квартала 6 Глинского лес
ничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива "Леневский", квартала 1 Глинс
кого лесничества Режевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 1 Глинского лесни
чества Режевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 1 Глин
ского лесничества Режевского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 1 
Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива "Леневский", 
кварталов 10, 11 Глинского лесничества Режевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 11 Глинского лесничества Режевского лес
хоза;

4) далее на юго-запад по южной границе квартала 11 Глинского 
лесничества Режевского лесхоза до восточной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива "Леневс
кий";

5) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Леневский" до северо- 
западного угла квартала 14 Глинского лесничества Режевского лесхо
за;

6) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15, 16, 17, 18 
Глинского лесничества Режевского лесхоза до северной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Глинский";

7) далее на юго-восток по северной и северо-западной границам зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Глинский" до реки Малая Леневка;

8) далее вверх по течению по середине реки Малая Леневка до севе
ро-восточной границы земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива "Глинский";

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Глин
ский" до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива "Урал";

10) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Урал ' до се
веро-западного угла производственного сельскохозяйственного коо
ператива "Мироновский";

11) далее на юг по западной границе земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива "Мироновский" до реки 
Реж;

12) далее на юго-запад по прямой до места впадения реки Сычевки в 
реку Реж;

13) далее вверх по течению по середине реки Сычевки до западной 
границы земельного участка производственного сельскохозяйственно
го кооператива "Мироновский";

14) далее на юг по западной границе земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива "Мироновский" до се
веро-западного угла квартала 67 Артемовского лесничества Егоршинс- 
кого лесхоза;

15) далее на запад по прямой до северо-восточного у, ла квартала 15 
Режевского лесничества Режевского лесхоза;

16) далее на северо-запад по северной границе кварталов 15, 10, 7 
Режевского лесничества Режевского лесхоза и линии, являющейся про
должением северо-западной границы квартала 7 Режевского лесниче
ства Режевского лесхоза, до реки Реж;

17) далее вниз по течению по середине реки Реж до линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 47 Режевского лес
ничества Режевского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 47, 57, 70, 82 Режев-
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ского лесничества Режевского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 82 Режевского лесничества Режевского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 82, 83 Режевского 
лесничества Режевского лесхоза до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск;

20) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск и линии, являющейся про
должением южной границы полосы отвода автомобильной дороги Ека
теринбург - Реж -Алапаевск, до северо-западного угла квартала 85 
Режевского лесничества Режевского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе квартала 85 Режевского лесни
чества Режевского лесхоза до юго-западного угла 85 Режевского лес
ничества Режевского лесхоза;

22) далее на восток по южной и восточной границам квартала 85 Ре
жевского лесничества Режевского лесхоза до линии, являющейся про
должением южной границы земельного участка воинской части 63183 
Министерства обороны Российской Федерации;

23) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка воинской части 63183 Министерства обо
роны Российской Федерации, южной границе земельного участка во
инской части 63183 Министерства обороны Российской Федерации до 
восточной границы земельного участка воинской части 63183 Мини
стерства обороны Российской Федерации;

24) далее на юго-восток по прямой до южной границы квартала 74 
Режевского лесничества Режевского лесхоза;

25) далее на восток по южной границе квартала 74 Режевского лес
ничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла 74 Режевского 
лесничества Режевского лесхоза;

26) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 74, 61, 
53, 39 Режевского лесничества Режевского лесхоза до линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 25 Режевского лесни
чества Режевского лесхоза;

27) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 25 Режевского лесничества Режевского лесхоза, 
южной границе кварталов 25, 26, 24 Режевского лесничества Режевс
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 24 Режевского лесниче
ства Режевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по прямой до юго-западного угла квартала 
89 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

29) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 89, 96, 
97 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного учас
тка общества с ограниченной ответственностью "Покровское", кварта
ла 98 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью "Покровское", квар
тала 116 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, земельно
го участка общества с ограниченной ответственностью "Покровское", 
по берегу озера Белое, кварталов 126, 127, 131 Артемовского лесниче
ства Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Реф
тинского лесничества Асбестовского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Рефтинского лесничества Асбестов
ского лесхоза;

31) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 11, 23, 36, 
49, 62 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 9 Малышевского лесничества Асбестовского лес
хоза;

32) далее на северо-запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участ
ка общества с ограниченной ответственностью "Агропромышленный 
комплекс", кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Малышевского лесничества Асбестов
ского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Малышевского лес
ничества Асбестовского лесхоза;

33) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24, 36 
Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 36 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

34) далее на северо-запад по южной границе кварталов 90, 89, 88 
Озерского лесничества Режевского лесхоза, кварталов 76, 75, 74, 73, 
72, 71, 70, 69, 60 Крутихинского лесничества Режевского лесхоза, зе
мельного участка государственного унитарного предприятия "Завод 
№ 9" до юго-западного угла земельного участка государственного уни
тарного предприятия "Завод № 9";

35) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
государственного унитарного предприятия "Завод № 9" до линии, явля
ющейся продолжением южной границы квартала 118 Липовского лес
ничества Режевского лесхоза;

36) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 118 Липовского лесничества Режевского лесхоза, 
южной границе кварталов 118, 117, 116, 115, 114 Липовского лесниче
ства Режевского лесхоза до юго-западного угла квартала 114 Липовс
кого лесничества Режевского лесхоза;

37) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
114, 108, 102, 89, 81, 82 Липовского лесничества Режевского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Черемисский", квартала 32 Липовского лесничества Режевско
го лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Черемисский" до северо-восточного угла квартала 
31 Липовского лесничества Режевского лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе квартала 31 Липовского лес
ничества Режевского лесхоза до южного угла квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза;

39) далее на север по западной границе квартала 31 Липовского 
лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Черемисский", северной 
границе квартала 30 Липовского лесничества Режевского лесхоза, за
падной границе земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива "Черемисский", земельного участка Черемис
ской сельской администрации, земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива "Черемисский", кварталов 24, 21, 
19, 18 Липовского лесничества Режевского лесхоза, земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива "Черемис
ский" до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива "Черемисский”;

40) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Че
ремисский", земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Останинский", земельного участка коллективного 
крестьянского предприятия "Липовка", земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Глинский", земельного 
участка производственного сельскохозяйственного кооператива "Кле- 
вакинский", квартала 3 Глинского лесничества Режевского лесхоза, 
кварталов 34, 33, 32 Глинского лесничества Режевского лесхоза, зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива ”Леневский" до северо-западного угла земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Леневский".

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Режевского райо
на Граница судебного участка № 2 Режевского района проходит:

1) от юго-восточного угла квартала 24 Режевского лесничества Ре
жевского лесхоза на северо-запад по южной границе кварталов 24, 26, 
25 Режевского лесничества Режевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 25 Режевского лесничества 
Режевского лесхоза, до восточной границы квартала 39 Режевского 
лесничества Режевского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 39, 53, 61, 74 Режев
ского лесничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 74 Режевского лесничества Режевского лесхоза;

3) далее на запад по южной границе квартала 74 Режевского лесни
чества Режевского лесхоза, земельного участка воинской части 63183 
Министерства обороны Российской Федерации до юго-западного угла 
земельного участка воинской части 63183 Министерства обороны Рос
сийской Федерации;

4) далее на юго-запад по прямой до восточной границы квартала 85 
Режевского лесничества Режевского лесхоза;

5) далее на юго-запад по восточной границе квартала 85 Режевского 
лесничества Режевского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 85 
Режевского лесничества Режевского лесхоза;

6) далее на запад по южной границе кварталов 85, 83, 82 Режевско
го лесничества Режевского лесхоза до юго-западного угла квартала 82 
Режевского лесничества Режевского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 82, 70, 57, 
47 Режевского лесничества Режевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 47 Режевского лесничества 
Режевского лесхоза, до середины реки Реж;

8) далее вверх по течению по середине реки Реж до северо-восточ
ного угла квартала 7 Режевского лесничества Режевского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе кварталов 7, 10, 15 
Режевского лесничества Режевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 15 Режевского лесничества Режевского лесхоза;

10) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла квар
тала 67 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 67, 70, 72, 89 Арте
мовского лесничества Егоршинского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 24 Режевского лесничества 
Режевского лесхоза;

12) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 24 Режевского лесничества Режевского лесхоза, до 
юго-восточного угла квартала 24 Режевского лесничества Режевского 
лесхоза.

Глава 21. Описание границ судебного участка, расположенно
го на территории Серовского района

Граница судебного участка Серовского района проходит:
1) от западного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотрин- 

ского лесхоза на север по западной границе кварталов 204, 190, 180, 
171, 166, 160, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотрин
ского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до 
западной границы квартала 149 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 149 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза, кварталов 2, 1 Романовского лесни
чества Серовского сельского лесхоза, квартала 137 Сотринского лес
ничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 137 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе квартала 137 Сотринс
кого лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе квартала 128 Со
тринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до 
западной границы квартала 104 Сосьвинского лесничества Сотринско
го лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 104, 87, 
70, 53, 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лес
хоза;

8) далее на юго-восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39, 
40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 24 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 24, 12, 1 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесниче
ства Сотринского лесхоза, до западной границы квартала 157 Шабу- 
ровского лесничества Гаринского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 157 Шабуровского 
лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного угла квартала 157 
Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза;

12) далее на восток по южной границе кварталов 157, 158, 159, 160, 
161, 162 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 63 Гаринского лесничества Гаринского лесхо
за;

13) далее на юг по западной границе кварталов 63, 79, 95, 118, 150, 
176, 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 195 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

14) далее на северо-восток по южной границе кварталов 195, 196, 
197, 198 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, юго-восточной 
границе кварталов 198, 181 Гаринского лесничества Гаринского лесхо
за до юго-западного угла квартала 182 Гаринского лесничества Гаринс
кого лесхоза;

15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 182, 183, 184, 
185, 186 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, западной грани
це кварталов 200, 206 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью "Агро- 
ком", кварталов 208, 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринско
го лесхоза;

16) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до 
восточной границы квартала 41 Кошайского лесничества Сотринского 
лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 41, 56, 73 
Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, северной границе квар
тала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхо
за;

18) далее на юго-запад по восточной границе квартала 91 Кошайс
кого лесничества Сотринского лесхоза, восточной и южной границам 
квартала 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до середи
ны просеки, выходящей на северо-западную границу квартала 27 Ниж
неозерного лесничества Сотринского лесхоза;

19) далее на юг по середине просеки, проходящей по кварталам 27, 
41, 55, 69, 70, 85, 99, 100, 114, 115, 129 Нижнеозерного лесничества 
Сотринского лесхоза, восточной границе квартала 128 Нижнеозерного 
лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по 
кварталам 4, 11, 21, 30, 41, 51, 64 Отрадновского лесничества Сотринс
кого лесхоза, восточной гра-нице кварталов 63, 71, 83 Отрадновского 
лесничества Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по 
кварталам 84, 96, 109, 110, 116, 117 Отрадновского лесничества Со
тринского лесхоза, до юго-западной границы квартала 117 Отрадновс
кого лесничества Сотринского лесхоза;

20) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 117, 
116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза до правого бере
га реки Цыганки;

21) далее на юг по прямой до восточного угла земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью "Дерябинское";

22) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью "Дерябинское", земель

ного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Кор- 
дюковское", земельного участка коллективного сельскохозяйственно
го предприятия "Меркушинское" до восточного угла квартала 336 Сту
пинского лесничества Верхотурского лесхоза;

23) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 
336 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 335 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 335, 313, 289 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза, земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия "Меркушинское" до 
северо-восточного угла земельного участка коллективного сельскохо
зяйственного предприятия "Меркушинское";

25) далее на запад по северной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Меркушинское", кварта
ла 92 Предтурьинского лесничества Сотринского лесхоза до восточной 
границы квартала 230 Ступинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

26) далее на север по восточной границе кварталов 230, 217, 199, 
189, 174, 166, 153, 138, 122, 110, 97, 84 Ступинского лесничества Вер
хотурского лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 84, 83 Ступинско
го лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 71 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 71, 60, 49, 46 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 46 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

29) далее на запад по северной границе кварталов 46, 45, 44 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до восточной границы квар
тала 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе квартала 35 Ступинского 
лес-ничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 35 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 33 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

32) далее на юг по западной границе кварталов 33, 41, 55, 66 Ступин
ского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 76 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 76, 75, 74, 73, 72 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 72 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

34) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 61 
Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза;

35) далее на север по западной границе кварталов 61, 50, 36, 28, 22, 
14, 9, 7, 3, 1 Ступинского лесничества Верхотурского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 1 Ступинского 
лесничества Верхотурского лесхоза, до середины реки Ляля;

36) далее вниз по течению по середине реки Ляля до линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 224 Сотринского лес
ничества Сотринского лесхоза;

37) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 224 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза, южной границе кварталов 224, 223, 222 Сотринского лесниче
ства Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 222 Сотрин
ского лесничества Сотринского лесхоза;

38) далее на север по западной границе кварталов 222, 204 Сотринс
кого лесничества Сотринского лесхоза до западного угла квартала 204 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза.

Глава 22. Описание границ судебного участка, расположенно
го на территории Слободо-Туринского района

Граница судебного участка Слободо-Туринского района проходит:
1) от юго-восточного угла земельного участка колхоза имени Фрун

зе на северо-восток по юго-восточной границе земельного участка кол
хоза имени Фрунзе и линии, являющейся продолжением юго-восточ
ной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе, до середины 
реки Туры;

2) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, являю
щейся продолжением восточной границы земельного участка колхоза 
имени Фрунзе;

3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка колхоза имени Фрунзе, восточ
ной границе земельного участка колхоза имени Фрунзе до южной гра
ницы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Пореченский”;

4) далее на восток по южной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Пореченский", земель
ного участка колхоза имени Чапаева, земельного участка колхоза име
ни Фрунзе, земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Пореченский", квартала 125 Сарагульского лесни
чества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 125 Сара
гульского лесничества Туринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по восточной границе квартала 125 Сара
гульского лесничества Туринского лесхоза до южной границы квартала 
124 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 126, 127, 
128, 129, 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до южно
го угла квартала 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

8) далее на северо-восток по южной границе кварталов 188, 189, 
178 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западной 
границы квартала 190 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 190, 196, 
197 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной гра
ницы квартала 205 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-восток по западной границе кварталов 205, 213 
Азан-ковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214, 215, 216, 
217 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной гра
ницы квартала 221 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 221, 224, 227, 230, 
233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

13) далее на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Тюменской области до северо-восточного угла квартала 2 
Северного лесничества Тугулымского лесхоза;

14) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1, 6, 5, 4, 3, 12, 
11 Северного лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 10, 9, 8, 7 
Национального природного парка "Припышминские боры" до восточ
ной границы квартала 33 Туринского лесничества Тугулымского сельс
кого лесхоза;

15) далее на север по восточной границе кварталов 33, 26, 11 Турин
ского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, квартала 38 Двин
ского лесничества Тугулымского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 38 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

16) далее на запад по северной границе кварталов 38, 37 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза, кварталов 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Туринского лесничества Тугулымского сель
ского лесхоза;

17) далее на юго-восток по западной границе кварталов 1, 14 Турин
ского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северной грани
цы квартала 13 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхо
за;

18) далее на запад по северной границе квартала 13 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до восточной границы 
квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

19) далее на северо-запад по восточной границе квартала 12 Туринс
кого лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северного угла 
квартала 12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

20) далее на северо-запад по прямой до юго-восточной границы 
квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

21) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лес
хоза;

22) далее на северо-запад по северной границе квартала 47 Байка
ловского лесничества Байкаловского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

23) далее на юг по западной границе квартала 47 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы квартала 38 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 38, 37 
Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза до восточной гра
ницы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Ключи";

25) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Ключи", земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Мир" до северо-восточной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Ница";

26) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Ница" 
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива "Урожай";

27) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Урожай" до 
северной границы квартала 64 Еланского лесничества Байкаловского 
лесхоза;

28) далее на северо-запад по северной границе кварталов 64, 63 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы 
квартала 53 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

29) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 53, 48, 
43 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 43 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на северо-восток пр прямой до юго-восточного угла зе
мельного участка колхоза имени Фрунзе.

Глава 23. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Сухоложского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Сухоложского рай
она

Граница судебного участка № 1 Сухоложского района проходит:
1) от пересечения северной границы квартала 5 Алтынайского лес

ничества Сухоложского лесхоза с железнодорожной веткой Свердловск 
- Егоршино (200 километр, 0 пикет + 50 метров) на юг по середине 
железнодорожной ветки Свердловск - Егоршино до автомобильной до
роги к поселку Риковский (235 километр, 2 пикет железнодорожной 
веткой Свердловск - Егоршино);

2) далее на запад по середине автомобильной дороги к поселку 
Риковский до автомобильной дороги к акционерному обществу работ
ников (народное предприятие) "Сухоложскасбоцемент";

3) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги к акцио
нерному обществу работников (народное предприятие) "Сухоложскас
боцемент” до улицы Милицейская города Сухой Лог;

4) далее по середине улицы Милицейская города Сухой Лог до ули
цы Победы города Сухой Лог;

5) далее по середине улицы Победы города Сухой Лог до улицы 
Кирова города Сухой Лог;

6) далее по середине улицы Кирова города Сухой Лог до улицы 
Юбилейная города Сухой Лог;

7) далее на юг по середине улицы Юбилейная города Сухой Лог до 
северной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью "Сухоложская машинотехнологическая станция";

8) далее на восток по северной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью "Сухоложская машинотехноло
гическая станция" и линии, являющейся продолжением северной гра
ницы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
"Сухоложская машино-технологическая станция", до железнодорож
ной ветки Свердловск - Егоршино (237 километр, 6 пикет + 24 метра);

9) далее на юг по середине железнодорожной ветки Свердловск - 
Егоршино до линии, являющейся продолжением южной границы зе
мельного участка государственного предприятия "Совхоз "Знаменский" 
(239 километр,

0 пикет + 75 метров);
10) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж

ной границы земельного участка государственного предприятия "Сов
хоз "Знаменский", южной границе земельного участка государственно
го предприятия "Совхоз "Знаменский", квартала 100 Винокурского лес
ничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государственного 
предприятия "Совхоз "Знаменский", квартала 99 Винокурского лесни
чества Сухоложского лесхоза, земельного участка государственного 
предприятия "Совхоз "Знаменский", кварталов 103, 102 Винокурского 
лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государствен
ного предприятия "Совхоз "Знаменский", кварталов 101, 109 Винокурс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 109 Винокурского лесничества Сухоложского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе кварталов 158, 146 Приго
родного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 134 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135 При
городного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 135 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

13) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 135, 
123, 113, 102 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 102 Пригородного лесничества Асбе
стовского лесхоза;

14) далее на северо-запад по северной границе кварталов 102, 101 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 93 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

15) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 85, 
79, 72, 65, 51, 44, 37, 29, 21, 11 Пригородного лесничества Асбестовс
кого лесхоза до реки Каменки;

16) далее на северо-восток по западной границе квартала 18 Вино
курского лесничества Сухоложского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 18 Винокурского лесниче
ства Сухоложского лесхоза, до южной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог - Рефтинский;

17) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Сухой Лог - Рефтинский до линии, являющейся про
должением восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Сухой Лог - Рефтинский;

18) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог - Рефтинс
кий, восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Сухой 
Лог - Рефтинский до южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Сухой Лог - Рефтинский;

19) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Сухой Лог - Рефтинский до западной границы земельного 
участка дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного 
общества "Свердловэнерго";

20) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
дамбы отстойника Рефтинской ГРЭС открытого акционерного обще
ства "Свердловэнерго" до грунтовой дороги технологического назна
чения Рефтинской ГРЭС открытого акционерного общества "Свердлов
энерго";

21) далее на запад 0,9 километра до линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 60 Алтынайского лесничества Сухо
ложского лесхоза;

22) далее на северо-восток 1,5 километра по линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 60 Алтынайского лесниче
ства Сухоложского лесхоза, до юго-западного угла квартала 60 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза;

23) далее на северо-восток по западной границе квартала 60 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 86, 74, 
61, 48, 35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 35 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 35 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

26) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Реф
тинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

27) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла квар
тала 1 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

28) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза до северного угла кварта
ла 2 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

29) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 19, 20, 41, 
42 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 43 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

30) далее на север по западной границе кварталов 43, 21 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 21 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе квартала 21 Алтынайского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 21 
Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

32) далее на север по западной границе кварталов 21,3 Алтынайс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 3 Алтынайского лесничества Сухоложского лесхоза;

33) далее на юго-восток по северной границе кварталов 3, 4, 5 Алты
найского лесничества Сухоложского лесхоза до железнодорожной вет
ки Свердловск - Егоршино (200 километр, 0 пикет + 50 метров).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Сухоложского рай
она

Граница судебного участка № 2 Сухоложского района проходит:
1) от пересечения северной границы квартала 5 Алтынайского лес

ничества Сухоложского лесхоза с железнодорожной веткой Свердловск 
- Егоршино (200 километр, 0 пикет + 50метров) на юго-восток по север
ной границе кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Алтынайско
го лесничества Сухоложского лесхоза до середины реки Ирбит;

2) далее вниз по течению по середине реки Ирбит до западного угла 
квартала 12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до западной границы квартала 12 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

4) далее на север по западной границе квартала 12 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квартала 
12 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 12, 13, 14, 15, 
16 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до западной грани
цы земельного участка государственного предприятия "Совхоз "Тауш
канский";

6) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
государственного предприятия "Совхоз "Таушканский” до западного 
угла земельного участка государственного предприятия "Совхоз "Та
ушканский";

7) далее на восток по северной границе земельного участка государ
ственного предприятия "Совхоз "Таушканский" до северо-западного 
угла квартала 1 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 4 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 11 Курьинского лесничества Сухоложского лесхо
за;

10) далее на юг 1,4 километра по восточной границе квартала 11 
Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 28, 45 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 45 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

12) далее на запад по южной границе кварталов 45, 44, 43 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза до восточной границы кварта
ла 62 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 62, 75, 79 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка государ
ственного предприятия "Совхоз "Таушканский", кварталов 84, 87 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка кол
хоза имени Ильича, квартала 149 Курьинского лесничества Сухоложс
кого лесхоза до юго-восточной границы квартала 149 Курьинского лес
ничества Сухоложского лесхоза;

14) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 149 Курь
инского лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного кооператива "Филатовский" до северо-восточного 
угла квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

15) далее на юг по восточной, южной и западной границам кварта
ла 150 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза до юго-за

падного угла квартала 150 Курьинского лесничества Сухоложского лес
хоза;

16) далее на северо-запад по южной и восточной границам земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива "Филатовский", вос
точной границе квартала 158 Курьинского лесничества Сухоложского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 158 Курьинского лесничества 
Сухоложского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе квартала 158 Курьинского 
лесничества Сухоложского лесхоза до юго-западного угла квартала 
158 Курьинского лесничества Сухоложского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного кооператива "Филатовский", квартала 156 Курьинско
го лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного кооператива "Филатовский", кварталов 154, 153 Курьинс
кого лесничества Сухоложского лесхоза, земельного участка сельско
хозяйственного кооператива "Филатовский", земельного участка кол
хоза имени Ильича, земельного участка открытого акционерного обще
ства "Сухоложскцемент" до восточной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск - Егоршино (240 километр, 7 пикет +75 
метров);

19) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Егоршино до линии, являющейся продол
жением южной границы земельного участка государственного пред
приятия "Совхоз "Знаменский” (239 километр, 0 пикет + 75 метров);

20) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж
ной границы земельного участка государственного предприятия "Сов
хоз "Знаменский", до пересечения с серединой железнодорожной вет
ки Свердловск - Егоршино (239 километр, 0 пикет +75 метров);

21) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск 
- Егоршино до линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью "Сухо
ложская машинотехнологическая станция" (237 километр, 6 пикет + 24 
метра);

22) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью "Сухоложская машинотехнологическая станция", северной грани
це земельного участка общества с ограниченной ответственностью "Су
холожская машино-технологическая станция” до улицы Юбилейная го
рода Сухой Лог;

23) далее по середине улицы Юбилейная города Сухой Лог до улицы 
Кирова города Сухой Лог;

24) далее по середине улицы Кирова города Сухой Лог до улицы 
Победы города Сухой Лог;

25) далее по середине улицы Победы города Сухой Лог до улицы 
Милицейская города Сухой Лог;

26) далее на юго-восток по середине улицы Милицейская города 
Сухой Лог до автомобильной дороги к акционерному обществу работ
ников (народное предприятие) "Сухоложскасбоцемент";

27) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги к 
акционерному обществу работников (народное предприятие) "Сухолож
скасбоцемент" до железнодорожной ветки Свердловск - Егоршино (235 
километр, 2 пикет);

28) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск 
- Егоршино до северной границы квартала 5 Алтынайского лесничества 
Сухоложского лесхоза.

Глава 24. Описание судебных участков, расположенных на тер
ритории Сысертского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Сысертского райо
на

Граница судебного участка № 1 Сысертского района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 26 Арамильского лесничества 

Сысертского лесхоза на северо-восток по восточной границе квартала 
26 Арамильского лесничества Сысертского лесхоза до южной границы 
квартала 12 Арамильского лесничества Сысертского лесхоза;

2) далее на северо-восток по южной границе кварталов 12, 14, 15 
Арамильского лесничества Сысертского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 15 Арамильского лесничества Сысертского лесхоза;

3) далее на восток по прямой до автомобильной подъездной дороги 
к поселку Первомайский от автомобильной дороги Екатеринбург - Че
лябинск;

4) далее на юго-запад по середине автомобильной подъездной до
роги к поселку Первомайский от автомобильной дороги Екатеринбург - 
Челябинск до границы населенного пункта поселок Первомайский;

5) далее на запад по границе населенного пункта поселок Первомай-
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ский до юго-западного угла квартала 20 Арамильского лесничества 
областного государственного учреждения "Сысертский лесхоз";

6) далее на восток по южной границе квартала 20 Арамильского 
лесничества областного государственного учреждения "Сысертский 
лесхоз” до автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

7) далее на север по середине автомобильной дороги Арамиль - 
Андреевка до автомобильной подъездной дороги к деревне Шайдуро
во от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

8) далее на восток по середине автомобильной подъездной дороги к 
деревне Шайдурово от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка до 
границы населенного пункта деревня Шайдурово;

9) далее на юг по границе населенного пункта деревня Шайдурово 
до грунтовой дороги;

10) далее на юго-восток по грунтовой дороге до автомобильной 
дороги Ольховка - Двуреченск;

11) далее на восток по середине автомобильной дороги Ольховка - 
Двуреченск до границы населенного пункта поселок Двуреченск;

12) далее на запад по границе населенного пункта поселок Двуре
ченск до правого берега реки Исеть;

13) далее на юго-восток по правому берегу реки Исеть, западной 
границе квартала 8 Прохладненского лесничества Белоярского сельс
кого лесхоза до юго-западного угла квартала 8 Прохладненского лес
ничества Белоярского сельского лесхоза;

14) далее на северо-восток по южной границе квартала 8 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до западной гра
ницы квартала 10 Прохладненского лесничества Белоярского сельско
го лесхоза;

15) далее на юго-запад по западной границе квартала 10 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 42 Чер- 
ноусовского лесничества Свердловского лесхоза, квартала 10 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза, кварталов 54, 
55 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза до северной 
границы квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лес
хоза;

16) далее на запад по северной границе квартала 73 Черноусовского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

17) далее на юго-восток по западной границе квартала 73 Черно
усовского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 73 Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

18) далее на восток 0,8 километра по южной границе квартала 73 
Черноусовского лесничества Свердловского лесхоза;

19) далее на юг по прямой до восточной границы урочища Кадников- 
ский;

20) далее на юг по восточной границе урочища Кадниковский до се
верной границы квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского 
спецсемлесхоза;

21) далее на юго-восток по северной границе квартала 79 Двуречен
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного 
угла квартала 79 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза;

22) далее на юг по восточной границе квартала 79 Двуреченского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза, земельного участка откры
того акционерного общества "Щелкунское" до северной границы квар
тала 3 Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

23) далее на восток по северной границе квартала 3 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточного угла 
квартала 3 Щелкунского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

24) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 5 Щелкунского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза, земельного участка откры
того акционерного общества "Щелкунское" до административной гра
ницы Свердловской области и Челябинской области;

25) далее на юг по административной границе Свердловской облас
ти и Челябинской области до автомобильной дороги Андреевка · Щер
баковка;

26) далее на север по середине автомобильной дороги Андреевка - 
Щербаковка до границы населенного пункта деревня Андреевка;

27) далее на север по границе населенного пункта деревня Андреев
ка до автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

28) далее на север по середине автомобильной дороги Арамиль - 
Андреевка до западной границы земельного участка общества с огра
ниченной ответственностью "Никольское";

29) далее на север по западной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью "Никольское" до автомобиль
ной дороги Арамиль - Андреевка;

30) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги Ара
миль - Андреевка до западной границы земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью "Щелкунское";

31) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью "Щелкунское" до 
автомобильной дороги Абрамово - Аверино - Щелкун;

32) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги Аб
рамово - Аверино - Щелкун до границы населенного пункта село Аве
ринское;

33) далее на север по границе населенного пункта село Аверинское 
до автомобильной дороги Абрамово - Аверино - Щелкун;

34) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Аб
рамово - Аверино - Щелкун до границы населенного пункта село Абра- 
мовское;

35) далее на север по границе населенного пункта село Абрамовс- 
кое до автомобильной дороги Абрамово - Аверино - Щелкун;

36) далее на запад по середине автомобильной дороги Абрамово - 
Аверино - Щелкун, середине автомобильной дороги Арамиль - Андре
евка до створа улицы Энгельса города Сысерть;

37) далее на запад по створу улицы Энгельса города Сысерть, сере
дине улицы Энгельса города Сысерть до улицы Быкова города Сы
серть;

38) далее на запад по середине улицы Быкова города Сысерть до 
улицы Коммуны города Сысерть;

39) далее на север по середине улицы Коммуны города Сысерть до 
улицы Самстроя города Сысерть;

40) далее на восток по середине улицы Самстроя города Сысерть до 
железнодорожной ветки Турбинная - Арамиль;

41) далее на север по середине железнодорожной ветки Турбинная - 
Арамиль до южной границы земельного участка закрытого акционер
ного общества "Агрофирма "Патруши";

42) далее на северо-восток по южной, восточной и северной грани
цам земельного участка закрытого акционерного общества "Агрофир
ма "Патруши" до восточного угла квартала 26 Арамильского лесниче
ства Сысертского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Сысертского райо
на

Граница судебного участка №2 Сысертского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 45 Кургановского лесниче

ства Полевского лесхоза на восток по линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 45 Кургановского лесничества Полевс
кого лесхоза, и южной границе земельного участка закрытого акцио
нерного общества "Агрофирма "Патруши" до железнодорожной ветки 
Турбинная - Арамиль;

2) далее на юг по середине железнодорожной ветки Турбинная - 
Арамиль до улицы Самстроя города Сысерть;

3) далее по середине улицы Самстроя города Сысерть до улицы 
Коммуны города Сысерть;

4) далее по середине улицы Коммуны города Сысерть до улицы 
Быкова города Сысерть;

5) далее по середине улицы Быкова города Сысерть до улицы Эн
гельса города Сысерть;

6) далее по середине улицы Энгельса города Сысерть, створу улицы 
Энгельса города Сысерть до автомобильной дороги Арамиль - Андре
евка;

7) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Арамиль 
- Андреевка, середине автомобильной дороги Абрамово - Аверино - 
Щелкун до границы населенного пункта село Абрамовское;

8) далее на юг по границе населенного пункта село Абрамовское до 
ав-томобильной дороги Абрамово - Аверино - Щелкун;

9) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Абрамо
во - Аверино - Щелкун до границы населенного пункта село Аверинс
кое;

10) далее на юг по границе населенного пункта село Аверинское до 
автомобильной дороги Абрамово - Аверино - Щелкун;

11) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги Абрамо
во - Аверино - Щелкун до северной границы земельного участка откры
того акционерного общества "Щелкунское";

12) далее на запад по северной и западной границам земельного 
участка открытого акционерного общества "Щелкунское” до автомо
бильной дороги Арамиль - Андреевка;

13) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги Арамиль 
- Андреевка до западной границы земельного участка открытого акци
онерного общества Никольское";

14) далее на юг по западной границе земельного участка открытого 
акционерного общества "Никольское" до автомобильной дороги Ара
миль - Андреевка;

15) далее на юг по середине автомобильной дороги Арамиль · Анд
реевка до границы населенного пункта деревня Андреевка;

16) далее на юго-запад по границе населенного пункта деревня Анд- 1 
реевка до автомобильной дороги Андреевка - Щербаковка;

17) далее на юг по середине автомобильной дороги Андреевка - 1
Щербаковка до административной границы Свердловской области и 
Челябинской области;

18) далее на северо-запад по административной границе Свердлове- 1 
кой области и Челябинской области до восточной границы квартала 
186 Полдневского лесничества Полевского лесхоза;

19) далее на север по восточной границе кварталов 186, 170, 152, 
136, 121, 106, 91. 75, 56, 36, 16, 8 Полдневского лесничества Полевско
го лесхоза, кварталов 174, 159 Пионерского лесничества Полевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 159 Пионерского лесниче
ства Полевского лесхоза;

20) далее на запад по северной границе кварталов 159, 158 Пионер- ' 
ского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы квартала 
144 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе кварталов 144, 131, 117,

104, 90, 76, 63, 51, 39, 28, 19, 14, 9, 4 Пионерского лесничества Полевс
кого лесхоза, квартала 113 Кургановского лесничества Полевского лес
хоза до южной границы квартала 106 Кургановского лесничества По
левского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 106, 107, 108, 109, 
102 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 94 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 94, 84, 
75, 65, 55, 45 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 45 Кургановского лесничества Полевско
го лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Сысертского района
Граница судебного участка № 3 Сысертского района проходит:
1) от пересечения южной границы полосы отвода Екатеринбургской 

кольцевой автомобильной дороги и левого берега реки Исеть на юго- 
восток 1,0 километра по левому берегу реки Исеть;

2) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Кольцово - Мельзавод № 3 (5 километр, 6 
пикет);

3) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Кольцово - Мельзавод № 3 до 3 километра 7 
пикета железнодорожной ветки Кольцово - Мельзавод № 3;

4) далее на восток по прямой до западной границы земельного учас
тка открытого акционерного общества "Аэропорт "Кольцово";

5) далее на юго-запад по западной границе земельного участка от
крытого акционерного общества "Аэропорт "Кольцово" до юго-запад
ной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия "Опытно-производственное хозяйство "Исток";

6) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка государственного унитарного предприятия "Опытно-производствен
ное хозяйство "Исток" и линии, являющейся продолжением юго-запад
ной границы земельного участка государственного унитарного пред
приятия "Опытно-производственное хозяйство "Исток", до середины 
грунтовой дороги Арамиль - Птицефабрика поселка Большой Исток (4 
километр);

7) далее на юго-восток 0,25 километра по середине грунтовой доро
ги Арамиль - Птицефабрика поселка Большой Исток;

8) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла квар
тала 4 лесопарковой части зеленой зоны города Арамиль;

9) далее на восток по северной и северо-восточной границам квар
тала 4 лесопарковой части зеленой зоны города Арамиль до северо- 
западного угла земельного участка газораспределительной станции 
Малоистокского линейно-производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью "Уралтрансгаз";

10) далее на северо-восток по северной и восточной границам зе- 
мель-ного участка газораспределительной станции Малоистокского ли
нейно-производственного управления общества с ограниченной ответ
ственностью "Уралтрансгаз", северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль - станция Арамиль до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Арамиль - Решеты (69 километр, 
6 пикет);

11) далее на юг по прямой до границы населенного пункта поселок 
Арамиль;

12) далее на юг по границе населенного пункта поселок Арамиль до 
северо-восточного угла квартала 1 Двуреченского лесничества Сысерт
ского спецсемлесхоза;

13) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 1, 3, 7, 11 
Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго-вос
точного угла квартала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

14) далее на северо-запад по южной границе квартала 11 Двуречен
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северо-восточной 
границы квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

15) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной и южной 
границам квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза до северо-восточного угла квартала 16 Двуреченского лес
ничества Сысертского спецсемлесхоза;

16) далее на юг по восточной, южной и западной границам квартала 
16 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго- 
восточного угла земельного участка садоводческого товарищества "Теп
лое поле";

17) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
садоводческого товарищества "Теплое поле”, урочища Теплое поле до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Арамиль - Ре
шеты (64 километр, 6 пикет);

18) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Арамиль - Решеты до автомобильной дороги Арамиль - 
Андреевка (4 километр);

19) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Ара
миль - Андреевка до автомобильной подъездной дороги к селу Патру
ши от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

20) далее на юго-запад по середине автомобильной подъездной до
роги к селу Патруши от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка до 
границы населенного пункта село Патруши;

21) далее на юго-запад по границе населенного пункта село Патру
ши до автомобильной подъездной дороги к селу Патруши от автомо
бильной дороги Екатеринбург - Челябинск;

22) далее на юго-запад по середине автомобильной подъездной до
роги к селу Патруши от автомобильной дороги Екатеринбург - Челя
бинск до автомобильной дороги Екатеринбург - Челябинск;

23) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Ека
теринбург - Челябинск до южной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Арамиль (21 километр);

24) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург - Арамиль до линии, являющейся про
должением восточной границы земельного участка аэропорта "Уктус" 
федерального государственного унитарного предприятия "Второе Свер
дловское авиапредприятие" государственной службы гражданской авиа
ции Министерства транспорта Российской Федерации;

25) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта "Уктус" федерального государ
ственного унитарного предприятия "Второе Свердловское авиапред
приятие" государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта России, восточной, северной и западной границам земель
ного участка аэропорта "Уктус" федерального государственного уни
тарного предприятия "Второе Свердловское авиапредприятие" госу
дарственной службы гражданской авиации Министерства транспорта 
России до северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург - Арамиль (22 километр);

26) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Арамиль до восточной границы полосы от
вода автомобильной дороги Екатеринбург - Челябинск (21 километр);

27) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Екатеринбург - Челябинск до восточной границы 
земельного участка сенокосов жителей города Екатеринбурга;

28) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка сенокосов жителей города Екатеринбурга, земельного участка кол
лективного сада "Родничок", земельного участка коллективного сада 
"Холодок", земельного участка коллективного сада "Химмашевец-14", 
земельного участка коллективного сада "Дорожник", земельного учас
тка коллективного сада "Родник", земельного участка коллективного 
сада "Гея", земельного участка коллективного сада ГПТУ № 24, зе
мельного участка коллективного сада "Дубрава" до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада "Дубрава";

29) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада "Дубрава", земельного участка коллективного сада 
"Буровик-2” и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка коллективного сада "Буровик-2", до южной грани
цы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной доро
ги;

30) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги до левого берега реки 
Исеть.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Сысертского райо
на

Граница судебного участка № 4 Сысертского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 45 Кургановского лесниче

ства Полевского лесхоза на северо-восток по восточной границе квар
тала 31 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 31 Кургановского лесничества Полевского лес
хоза;

2) далее на запад по северной границе кварталов 31, 30, 29, 28 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы 
квартала 21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 21 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

4) далее на северо-восток по прямой до южной границы земельного 
участка государственного унитарного предприятия "Опытно-производ
ственное хозяйство "Свердловское";

5) далее на северо-восток по южной границе земельного участка 
государственного унитарного предприятия "Опытно-производственное 
хозяйство "Свердловское", земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью "Шабровский тальковый комбинат" до восточ
ной границы земельного участка общества с ограниченной ответствен
ностью "Шабровский тальковый комбинат";

6) далее на север по восточной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью "Шабровский тальковый комби
нат", земельного участка государственного унитарного предприятия 
"Опытно-производственное хозяйство "Свердловское" до левого бере
га реки Арамилка;

7) далее на восток по левому берегу реки Арамилка до восточной 
границы земельного участка государственного унитарного предприя
тия "Опытнопроизводственное хозяйство "Свердловское";

8) далее на север по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия "Опытно-производственное хозяй
ство "Свердловское" до южной границы квартала 146 Уктусского лес
ничества лесопарка "Южный";

9) далее на северо-восток по южной границе кварталов 146, 143, 
144, 139, 140 Уктусского лесничества лесопарка "Южный" и линии,

Г азота ——
являющейся продолжением южной границы квартала 140 Уктусского
лесничества лесопарка "Южный", до юго-восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Арамиль - Большое Седельниково (6 
километр);

10) далее на север по юго-восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль - Большое Седельниково до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург - Арамиль (21 ки
лометр);

11) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Арамиль до автомобильной дороги Екате
ринбург - Челябинск;

12) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Екате
ринбург - Челябинск до автомобильной подъездной дороги к селу Пат
руши от автомобильной дороги Екатеринбург - Челябинск;

13) далее на северо-восток по середине автомобильной подъездной 
дороги к селу Патруши от автомобильной дороги Екатеринбург - Челя
бинск до границы населенного пункта село Патруши;

14) далее на юго-восток по границе населенного пункта село Патру
ши до автомобильной подъездной дороги к селу Патруши от автомо
бильной дороги Арамиль - Андреевка;

15) далее на северо-восток по середине автомобильной подъездной 
дороги к селу Патруши от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка 
до автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

16) далее на юг по середине автомобильной дороги Арамиль - Анд
реевка до 4 километра автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

17) далее на восток по прямой до южной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Арамиль - Решеты;

18) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Арамиль - Решеты до южной границы урочища Теп
лое поле;

19) далее на юго-восток по южной границе урочища Теплое поле, 
земельного участка садоводческого товарищества "Теплое поле" до 
западной границы квартала 16 Двуреченского лесничества Сысертско
го спецсемлесхоза;

20) далее на юг по западной, южной и восточной границам квартала 
16 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до южной 
границы квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спец
семлесхоза;

21) далее на восток по южной, восточной и северо-восточной грани
цам квартала 13 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза до южной границы квартала 11 Двуреченского лесничества Сы
сертского спецсемлесхоза;

22) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Двуре
ченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до юго-восточного 
угла квартала 11 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза;

23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 11, 7, 3, 
1 Двуреченского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до границы 
населенного пункта поселок Арамиль;

24) далее на запад по границе населенного пункта поселок Арамиль 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Арамиль 
- Решеты (69 километр, 6 пикет);

25) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Арамиль - Решеты до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Шарташ - Каменск-Уральский (23 ки
лометр, 8 пикет);

26) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ - Каменск-Уральский до 24 километра 8 пикета 
железнодорожной ветки Шарташ - Каменск-Уральский;

27) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла зе
мельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
"Косулинское";

28) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Косулин
ское" до юго-западного угла квартала 69 Косулинского лесничества 
Свердловского лесхоза;

29) далее на юго-восток по южной границе квартала 69 Косулинско
го лесничества Свердловского лесхоза, земельного участка воинской 
части 40447, земельного участка коллективного сада "Строитель", за
падной и южной границам земельного участка складов II группы строи
тельно-монтажного поезда № 27, земельного участка коллективного 
сада "Строитель", южной границе земельного участка воинской части 
40447 Министерства обороны Российской Федерации, земельного уча
стка некоммерческого садоводческого товарищества "Березка" до юго- 
западного угла земельного участка некоммерческого садоводческого 
товарищества "Березка";

30) далее на северо-восток по прямой до правого берега реки Боб
ровки;

31) далее на юг по правому берегу реки Бобровки до западной гра
ницы земельного участка закрытого акционерного общества "Белоярс
кое сельскохозяйственное объединение”;

32) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества "Белоярское сельскохозяйственное 
объединение" до северной границы полосы отвода автомобильной до
роги Поселок Бобровский - Санаторий "Вьюхино” (2 километр);

33) далее на восток по прямой до южной границы земельного участ
ка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское";

34) далее на восток по южной границе земельного участка коллек
тивного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское", по грани
це населенного пункта деревня Поварня до южной границы земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Косулин
ское";

35) далее на юго-восток по южной границе земельных участков кол
лективного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское", кол
лективного сада "Ветеран", коллективного сада "Фронтовик", коллек
тивного сада "Блокадник", коллективного сада "50 лет Победы" до 
юго-восточного угла земельного участка коллективного сада "50 лет 
Победы";

36) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка коллективного сада "50 лет Победы", земельного участка коллектив
ного сельскохозяйственного предприятия "Косулинское" до пересече
ния восточной границы земельного участка коллективного сельскохо
зяйственного предприятия "Косулинское" и линии, являющейся про
должением северной границы земельного участка Первушинского тор
фяника;

37) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка Первушинского торфяника, северной гра
нице земельного участка Первушинского торфяника до северо-восточ
ного угла земельного участка Первушинского торфяника;

38) далее на юг по восточной границе земельного участка Перву
шинского торфяника до северной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Каменск-Уральский - Шарташ (35 километр, 3 пикет);

39) далее на юго-восток по прямой до западной границы квартала 94 
Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

40) далее на юго-восток по западной границе квартала 94 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 94 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

41) далее на восток по южной границе кварталов 94, 95 Косулинско
го лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 
96 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

42) далее на юг по западной границе квартала 96 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
96 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

43) далее на восток по южной границе кварталов 96, 97, 98 Косулин
ского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квар
тала 1 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

44) далее на юг по западной границе квартала 1 Косулинского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Ко
сулинского лесничества Свердловского лесхоза;

45) далее на восток по южной границе квартала 1 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до западной границы квартала 3 
Прохладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

46) далее на юг по западной границе кварталов 3, 5 Прохладненско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза, квартала 6 Косулинс
кого лесничества Свердловского лесхоза, кварталов 5, 6, 8 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до правого бе
рега реки Исеть;

47) далее на северо-запад по правому берегу реки Исеть до границы 
населенного пункта поселок Двуреченск;

48) далее на юго-запад по границе населенного пункта поселок Дву
реченск до автомобильной дороги Ольховка - Двуреченск;

49) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Оль
ховка - Двуреченск до грунтовой дороги;

50) далее на северо-запад по грунтовой дороге до границы населен
ного пункта деревня Шайдурово;

51) далее на северо-запад по границе населенного пункта деревня 
Шайдурово до автомобильной подъездной дороги к деревне Шайдуро
во от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

52) далее на запад по середине автомобильной подъездной дороги к 
деревне Шайдурово от автомобильной дороги Арамиль - Андреевка до 
автомобильной дороги Арамиль - Андреевка;

53) далее на юг по прямой до южной границы квартала 20 Арамиль
ского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

54) далее на запад по южной границе квартала 20 Арамильского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 20 Арамильского лесничества 
Сысертского спецсемлесхоза, до границы населенного пункта поселок 
Первомайский;

55) далее на северо-запад по границе населенного пункта поселок 
Первомайский до автомобильной подъездной дороги к поселку Перво
майский от автомобильной дороги Екатеринбург - Челябинск;

56) далее на северо-восток по середине автомобильной подъездной 
дороги к поселку Первомайский от автомобильной дороги Екатерин
бург - Челябинск до автомобильной дороги Екатеринбург - Челябинск;

57) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 15 
Арамильского лесничества Сысертского спецсемлесхоза;

58) далее на юго-запад по южной границе кварталов 15, 14, 12 Ара
мильского лесничества Сысертского спецсемлесхоза до восточной гра
ницы квартала 26 Арамильского лесничества Сысертского спецсемлес
хоза;

59) далее на юг по восточной границе квартала 26 Арамильского 
лесничества Сысертского спецсемлесхоза до северной границы земель

ного участка закрытого акционерного общества "Агрофирма Патру
ши";

60) далее на юго-восток по северной, восточной и южной границам 
земельного участка закрытого акционерного общества "Агрофирма 
Патруши" до северо-восточного угла квартала 45 Кургановского лесни
чества Полевского лесхоза.

Глава 25. Описание границы судебного участка, расположен
ного на территории Таборинского района

Граница судебного участка Таборинского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесниче

ства Гаринского лесхоза на восток по административной границе Свер
дловской области и Тюменской области до северо-западного угла квар
тала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

2) далее на юго-запад по западной границе квартала 1 Карабашевс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 14 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 14, 13, 12, 11, 10, 
9, 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лес
хоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 8 Карабашевского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной границы кварта
ла 41 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по северо-западной границе кварталов 41, 40, 
62 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 61 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 61, 60 Ка
рабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

7) далее на юго-запад по западной границе кварталов 60, 84 Караба
шевского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 1, 5, 13, 28, 33 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной 
границы земельного участка подсобного хозяйства учреждения И-299 
Министерства юстиции Российской Федерации;

8) далее на северо-запад по северо-западной границе земельного 
участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юсти
ции Российской Федерации до северной границы квартала 52 Матю
шинского лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе кварталов 52, 51 Матюшинс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 51 Матюшинс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе квартала 51 Матюшинс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы земельно
го участка подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юс
тиции Российской Федерации;

12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
подсобного хозяйства учреждения И-299 Министерства юстиции Рос
сийской Федерации, земельного участка колхоза "Мир", квартала 1 
Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза до северной границы 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного об
щества "Тавдинский лесокомбинат";

13) далее на запад по северной границе земельного участка подсоб
ного хозяйства открытого акционерного общества "Тавдинский лесо
комбинат", кварталов 4, 3, 2, 1 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза, урочища Нюкса и по линии, являющейся продолжением север
ной границы урочища Нюкса, до середины реки Павья;

14) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Павья до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 4 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением за
падной границы квартала 4 Азанковского лесничества Тавдинского лес
хоза, западной границе кварталов 4, 12 Азанковского лесничества Тав
динского лесхоза до западной границы квартала 18 Азанковского лес
ничества Тавдинского лесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 18, 25 Азан
ковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 24 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по северной границе кварталов 24, 17 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до восточной границы 
квартала 17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

18) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 17, 11 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 Азанковс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 10 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

20) далее на запад по прямой до северной границы квартала 22 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

21) далее по северной и северо-западной границам кварталов 22, 23 
Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза до северной гра
ницы квартала 57 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 57, 56 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 39 Ново-Маркин
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

24) далее на запад по северной границе квартала 39 Ново-Маркинс
кого лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 
10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

25) далее на север по восточной границе квартала 10 Ново-Маркинс
кого лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 86 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

27) далее на северо-восток по восточной границе квартала 86 Шары- 
гинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

28) далее на запад по северной границе квартала 86 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

29) далее на север по восточной границе квартала 75 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
75 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

30} далее на запад по северной границе кварталов 75, 74 Шарыгинс
кого лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 
60 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 60, 46, 39, 29 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

32) далее на запад по северной границе квартала 29 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 22 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

33) далее на север по восточной границе кварталов 22, 12 Шарыгин
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 12 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

34) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 6 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

35) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 2, 1 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза, кварталов 30, 29. 28, 
27, 26, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Кумарьинского лесниче
ства Синячихинского лесхоза;

36) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 4 Ку
марьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 4, 147, 143, 140, 
139, 138 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 138 Кумарьинского лесничества Синячи
хинского лесхоза;

38) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 300 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

39) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла квар
тала 301 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

40) далее на северо-восток по южной границе кварталов 301, 302, 
303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 303 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхо
за;

41) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 303, 298, 
292 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза, по линии, явля
ющейся продолжением восточной границы квартала 292 Андрюшинс
кого лесничества Гаринского лесхоза, до середины реки Кыртымья;

42) далее на восток вверх по течению по середине реки Кыртымья 
до линии, являющейся продолжением южной границы земельного уча
стка земель запаса;

43) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юж
ной границы земельного участка земель запаса, южной и восточной 
границам земельного участка земель запаса, по линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка земель запаса, 
до середины реки Тавды;

44) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Тавды 
до линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 342 
Кузнецовского лесничества Гаринского лесхоза;

45) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 342 Кузнецовского лесничества Гаринско
го лесхоза, восточной границе кварталов 342, 335, 336, 319, 306, 307, 
275, 257, 239, 222, 205, 185 Кузнецовского лесничества Гаринского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 185 Кузнецовского лесни
чества Гаринского лесхоза.

Глава 26. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Тавдинского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Тавдинского райо
на

Граница судебного участка № 1 Тавдинского района проходит:

(Продолжение на 21-й стр.).
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1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением восточ

ной границы квартала 107 Пригородного лесничества Тавдинского лес
хоза, с административной границей Свердловской области и Тюменс
кой области на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Тюменской области до линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 129 Пригородного лесничества Тавдинско
го лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 129, 126, 121, 114, 
110, 100, 77, 49 Пригородного лесничества Тавдинского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 128 Тавдинского лесничества Тавдинско
го лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 128, 129, 130, 
131 Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 131 Тавдинского лесничества Тавдинского лес
хоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 131, 125, 119,112, 
104, 96 Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 52 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе кварталов 52, 53, 54, 55 Город
ского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 55 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе квартала 55 Городского 
лесничества Тавдинского лесхоза до устья реки Еловка;

7) далее на север по середине реки Еловка до улицы Ленина города 
Тавды;

8) далее по середине улицы Ленина города Тавды до улицы 9 Мая го
рода Тавды;

9) далее по середине улицы 9 Мая города Тавды до улицы Лермонто
ва города Тавды;

10) далее по середине улицы Лермонтова города Тавды до улицы 
Маяковского города Тавды;

11) далее по середине улицы Маяковского города Тавды, створу 
улицы Маяковского города Тавды до северо-западного угла квартала 
65 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 65, 70, 84 Городско
го лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
84 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

13) далее на юго-восток по южной границе кварталов 84, 85 Городс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 110 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 122, 137, 146 
Городского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 6, 21, 36, 59, 
70, 84, 107 Пригородного лесничества Тавдинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 107 Приго
родного лесничества Тавдинского лесхоза, до пересечения с админис
тративной границей Свердловской области и Тюменской области.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Тавдннского райо
на

Граница судебного участка № 2 Тавдинского района проходит:
1) от точки пересечения административной границы Тюменской об

ласти и Свердловской области с линией, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 107 Пригородного лесничества Тавдинс
кого лесхоза, на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 107 Пригородного лесничества Тавдинского лесхо
за, восточной границе кварталов 107, 84, 70, 59, 36, 21, 6 Пригородного 
лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 146, 137, 122, 110 Городс
кого лесничества Тавдинского лесхоза до южной границы квартала 85 
Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

2) далее на северо-запад по южной границе кварталов 85, 84 Город- 
ско-го лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 84 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 84, 70, 65 Городс
кого лесничества Тавдинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 65 Городского лесничества Тав- 
динсхого лесхоза, до створа улицы Маяковского города Тавды;

4) далее на север по створу улицы Маяковского города Тавды, сере
дине улицы Маяковского города Тавды до улицы Лермонтова города 
Тавды;

5) далее по середине улицы Лермонтова города Тавды до улицы 9 
Мая города Тавды;

6) далее по середине улицы 9 Мая города Тавды до улицы Ленина го
рода Тавды;

7) далее по середине улицы Ленина города Тавды до улицы Елохина 
города Тавды;

8) далее по середине улицы Елохина города Тавды до улицы Макси
ма Горького города Тавды;

9) далее на восток по середине улицы Максима Горького города 
Тавды до южной границы полосы отвода Туринской дистанции пути 
Свердловской железной дороги (352 километр, 5 пикет);

10) далее на восток по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург - Устье-Аха;

11) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Екатеринбург - Устье-Аха до административной 
границы Свердловской области и Тюменской области (431 километр, 0 
пикет);

12) далее на северо-восток по административной границе Свердлов
ской области и Тюменской области до линии, являющейся продолже
нием восточной границы квартала 107 Пригородного лесничества Тав
динского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Тавдинского райо
на

Граница судебного участка № 3 Тавдинского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением запад

ной границы квартала 129 Пригородного лесничества Тавдинского лес
хоза, с административной границей Свердловской области и Тюменс
кой области, на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Тюменской области до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Устье Аха (431 километр, 0 пи
кет);

2) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск - Устье Аха до южной границы полосы 
отвода Туринской дистанции пути Свердловской железной дороги (352 
километр, 5 пикет);

3) далее на юг по южной границе полосы отвода Туринской дистан
ции пути Свердловской железной дороги до створа улицы Чекистов 
города Тавды;

4) далее по створу улицы Чекистов города Тавды, середине улицы 
Че-кистов города Тавды до улицы Максима Горького города Тавды;

5) далее по середине улицы Максима Горького города Тавды до 
улицы Елохина города Тавды;

6) далее по середине улицы Елохина города Тавды до улицы Ленина 
города Тавды;

7) далее по середине улицы Ленина города Тавды, створу улицы 
Ленина города Тавды до реки Еловка;

8) далее по середине реки Еловка до юго-восточного угла квартала 
55 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54, 53, 52 Город- 
ского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 52 Городского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 96 Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 96, 104, 112, 119, 
125, 131 Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-вос- 
гочного угла квартала 131 Тавдинского лесничества Тавдинского лес
хоза;

12) далее на запад по южной границе кварталов 131, 130,129, 128 
Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 128 Тавдинского лесничества Тавдинского лесхоза;

13) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 49 
Пригородного лесничества Тавдинского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 49, 77, 100, 110, 114, 
121,126, 129, Пригородного лесничества Тавдинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 129 Пригород
ного лесничества Тавдинского лесхоза, до административной границы 
Свердловской области и Тюменской области.

Глава 27. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Талицкого района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Талицкого района
Граница судебного участка № 1 Талицкого района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 2 Талицкого лесничества Талиц

кого лесхоза на юго-запад по восточной границе кварталов 2, 3, 4, 5 
Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 3, 12 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южного угла 
квартала 12 Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

2) далее на северо-запад по южной границе квартала 12 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 3 Еланского лес
ничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 15, 14 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 34 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 34 Еланского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 25 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 25, 26, 17 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 
16 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 16, 10, 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла 
квартала 4 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 4 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточной границы квартала 
18 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

10) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 18 

Еланского лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 
18 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на юго-запад по южной границе кварталов 18, 29, 28 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза до южного угла квартала 27 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

12) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 27 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 41 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 42 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 43 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 43, 54, 66, 
93, 105, 121 Еланского лесничества Талицкого лесхоза до линии, явля
ющейся продолжением северной границы квартала 1 Южного лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза;

16) далее на юго-восток по прямой до северного угла квартала 1 
Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза;

17) далее на юго-запад по северной границе квартала 1 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 2 Смолинской час
ти Боровского лесничества Талицкого лесхоза, по северо-восточной 
границе кварталов 28, 17, 8, 7, 3, 2, 1 Смолинской части Боровского 
лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 21, 20, 19, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Боровского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 10, 3, 2 
Пышминской части Будкинского лесничества Талицкого сельского лес
хоза до юго-западной границы квартала 1 Пышминской части Будкинс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза;

18) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 1, 5, 
4 Пышминской части Будкинского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза до северной границы квартала 16 Пышминской части Талицко
го сельского лесхоза;

19) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 14, 
13, 12, 11 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого сель
ского лесхоза до северо-западного угла квартал 11 Пышминской части 
Буткинского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

20) далее на северо-запад по прямой до северо-восточного угла 
квартала 130 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 130, 136 Лу
говского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 133, 
132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла 
квартала 132 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на север по западной границе кварталов 132, 131, 124, 
113, 90, 83, 70, 69, 53, 37 Луговского лесничества Талицкого лесхоза, 
кварталов 30, 28, 26, 13 Талицкого лесничества Талицкого сельского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением западной границы кварта
ла 13 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, до левого 
берега реки Пышма;

24) далее на восток по левому берегу реки Пышма до юго-восточно
го угла квартала 2 Талицкого лесничества Талицкого лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Талицкого района
Граница судебного участка № 2 Талицкого района проходит:
1) от северо-западного угла квартала 13 Талицкого лесничества Та

лицкого сельского лесхоза по западной границе кварталов 12, 9, 5, 4, 1 
Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 127, 
126 Юрмытского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной 
границы квартала 126 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

2) далее на запад по южной и западной границам квартала 126 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, южной границе квартала 48 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лес
хоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 48, 44 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квартала 
37 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 37 Пановского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 43 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

5) далее на юго-запад по восточной границе квартала 43 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

6) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 47 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 47 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до восточного угла квартала 40 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

8) далее на северо-запад по восточной и южной границам квартала 
40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной гра
нице кварталов 56, 55, 54, 53 Юрмытского лесничества Талицкого лес
хоза до юго-западного угла квартала 53 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза;

9) далее на север по западной границе кварталов 53, 47 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

10) далее на запад по южной границе кварталов 46, 45, 44, 43 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 52 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 52 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза до южного угла квартала 52 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

12) далее на запад по юго-западной границе кварталов 52, 41, 31, 
30, 22, 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 
21,19 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западно
го угла квартала 16 Пановского лесничества Талицкого сельского лес
хоза;

14) далее на восток по северной границе квартала 16 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 20 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 59, 60 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной границы кварта
ла 2 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

16) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 2 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного угла 
квартала 2 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

17) далее на северо-восток по северной границе квартала 2 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы 
квартала 1 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 58 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 58 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

19) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 58 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе квар
тала 1 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 64 Юрмытского лесничества Талицкого лес
хоза;

20) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66, 67 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 4 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 83, 84 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 84 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 84, 87 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 103 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

22) далее на восток по северной границе квартала 103 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 11 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 95 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на северо-восток по западной границе кварталов 95, 88 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 85 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 86 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

24) далее на северо-восток по северной границе квартала 86 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 90, 91 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 92 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза;

25) далее на юго-восток по восточной границе квартала 92 Юрмытс
кого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза до северо-западного угла квартала 
11 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 19, 20, 
28, 29, 30, 31, 32, 34 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до 
западной границы квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого лес
хоза;

27) далее на северо-запад по западной границе квартала 24 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

28) далее на северо-восток по северной границе квартала 24 Тро
ицкого лесничества Талицкого лесхоза, западной границе кварталов 
25, 13 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, северо-западной гра
нице кварталов 3, 1, 4 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квар
тала 3 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до се
верного угла квартала 3 Пионерского лесничества Талицкого сельско
го лесхоза;

29) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 3 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 2, 

9, 10, 11 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла 
квартала 11 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

30) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 12, 23 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 80, 82 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 6 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 15, 1 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного угла 
квартала 2 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

32) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 2, 5 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхо
за;

33) далее на юго-запад по южной границе квартала 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, юго-восточной границе квар
талов 7, 6 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до 
восточной границы квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза;

34) далее на запад по восточной и южной границам квартала 27 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, восточной грани
це кварталов 28, 6, 2, 3, 4 Пионерского лесничества Талицкого сельско
го лесхоза до юго-восточного угла квартала 4 Пионерского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза;

35) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 4, 10 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной 
границы квартала 14 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

36) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 14 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе кварта
ла 17 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до север
ной границы квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

37) далее на юго-восток по северной границе квартала 1 Талицкого 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 128 Троицкого лес
ничества Талицкого лесхоза, квартала 2 Талицкого лесничества Талиц
кого сельского лесхоза, квартала 129 Троицкого лесничества Талицко
го лесхоза до северо-восточного угла квартала 129 Троицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза;

38) далее на юг по восточной границе квартала 129 Троицкого лес
ничества Талицкого лесхоза, квартала 2 Талицкого лесничества Талиц
кого сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 2 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхо
за, до левого берега реки Пышма;

39) далее на запад по левому берегу реки Пышма до линии, являю
щейся продолжением западной границы квартала 13 Талицкого лесни
чества Талицкого сельского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Талицкого района
Граница судебного участка № 3 Талицкого района проходит:
1) от северного угла квартала 1 Южного лесничества Талицкого сель

ского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 1, 36, 37, 
38, 39, 40 Смолинской части Боровского лесничества Талицкого лесхо
за, северо-восточной границе квартала 5 Южного лесничества Талиц
кого сельского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо- 
восточной границы квартала 5 Южного лесничества Талицкого сельс
кого лесхоза, до административной границы Свердловской области и 
Курганской области;

2) далее на юг по административной границе Свердловской области 
и Курганской области до юго-западного угла квартала 42 Буткинской 
части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 42, 38 
Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, запад
ной и северной границам квартала 34 Буткинской части Буткинского 
лесничества Талицкого лесхоза, западной границе квартала 28 Буткин
ской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 2, 
1 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 9, 1 Буткинс
кой части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 78, 
66, 53, 39 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лес
хоза до юго-восточного угла квартала 136 Луговского лесничества Та
лицкого лесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 136,130 
Луговского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 130 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла кварта
ла 11 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 11, 12, 13, 14, 
15, 16 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, 
северо-западной границе кварталов 4, 5, 1 Пышминской части Буткинс
кого лесничества Талицкого лесхоза, северной границе кварталов 2, 3, 
10 Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Боровского лесничества Талицкого 
лесхоза;

7) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 19, 20, 21 Боровского лесничества Талицкого лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 1 Смолинской части Боровского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

8) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 7, 8, 
Смолинской части Боровского лесничества Талицкого лесхоза, северо- 
восточной границы кварталов 17, 28 Смолинской части Боровского лес
ничества Талицкого лесхоза до северной границы квартала 2 Смолинс
кой части Боровского лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на восток по северной границе квартала 2 Смолинской 
части Боровского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 1 Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза.

Глава 28. Описание границы судебного участка, расположен
ного на территории Тугулымского района

Граница судебного участка Тугулымского района проходит:
1) от северного угла квартала 12 Туринского лесничества Тугулымс

кого сельского лесхоза на юго-восток по восточной границе квартала 
12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 13 Гуринского лесничества Тугулымского сель
ского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 13 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до западной границы квар
тала 14 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 14, 1 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5,6, 
7, 8, 9, 10 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, 
кварталов 37, 38 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 38 Двинского лесничества Тугулымско
го лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 38 Двинского лесни
чества Тугулымского лесхоза, кварталов 11, 26, 33 Туринского лесниче
ства Тугулымского сельского лесхоза до северной границы квартала 7 
Национального природного парка "Припышминские боры";

6) далее на восток по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10 Нацио
нального природного парка "Припышминские боры", кварталов 11, 12, 
3, 4, 5, 6, 1, 2 Северного лесничества Тугулымского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 2 Северного лесничества Тугулымского лес
хоза;

7) далее на юг по административной границе Свердловской области 
и Тюменской области до юго-западного угла квартала 348 Южного 
лесничества Тугулымского лесхоза;

8) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Курганской области до юго-восточного угла квартала 5 
Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза;

9) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 5 
Южного лесничества Талицкого сельского лесхоза, северной границе 
кварталов 40, 39, 38, 37, 36 Смолинской части Боровского лесничества 
Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 1 Южного лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на северо-запад по восточной границе квартала 1 Южного 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 121, 105, 93, 66, 
54, 43 Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 43 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 43, 42 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 41 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 41 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западной границы квартала 27 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на восток по юго-западной границе квартала 27 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 28 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 28, 29, 18 Еланско
го лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 18 Елан
ского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 18 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 16 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

16) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 16, 10, 4 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

17) далее на запад по северной границе квартала 4 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 17 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

19) далее на юго-запад по северной границе кварталов 17, 26, 25 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квар
тала 34 Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

20) далее на северо-запад по восточной границе квартала 34 Еланс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы квар
тала 14 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 14, 15 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 15, 9 Еланского 

лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 3 Еланско
го лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на юго-восток по южной границе квартала 3 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 12 Еланского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза до южного угла квартала 12 Еланского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 12, 3 
Еланского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 5, 4, 3, 
2 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 129 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 129 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 129 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 2 Талицкого лесничества Та
лицкого сельского лесхоза, квартала 128 Троицкого лесничества Та
лицкого лесхоза, квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого сельс
кого лесхоза до юго-восточного угла квартала 17 Пионерского лесни
чества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на север по восточной границе квартала 17 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной и восточной грани
цам квартала 14 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до юго- 
западной границы квартала 10 Пионерского лесничества Талицкого сель
ского лесхоза;

27) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 10, 4 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 4 Пионерского лесничества Талицкого сельского 
лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 4, 3, 2, 
6, 28 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной и 
восточной границам квартала 27 Пионерского лесничества Талицкого 
сельского лесхоза до южного угла квартала 6 Пионерского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза;

29) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 6, 7 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, южной грани
це квартала 5 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 5 Пионерского лесничества Талицко
го сельского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 5, 2 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 1 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза; ■

31) далее на запад по северной границе кварталов 1, 15, 8, 7, 6 
Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза до восточной 
границы квартала 82 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 82, 80 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пионерского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 23, 12, 11 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза до северного угла квартала 11 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

33) далее на восток по прямой до западной границы квартала 43 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза;

34) далее на север по западной границе кварталов 43, 34 Туринского 
лесничества Тугулымского сельского лесхоза, квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 
6 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

35) далее на восток по северной границе квартала 6 Двинского лес
ничества Тугулымского лесхоза до юго-западного угла квартала 3 Двин
ского лесничества Тугулымского лесхоза;

36) далее на север по западной границе квартала 3 Двинского лес
ничества Тугулымского лесхоза, южной, западной и северной границам 
урочища Слободское, западной границе квартала 1 Двинского лесни
чества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Двин
ского лесничества Тугулымского лесхоза;

37) далее на северо-восток по северной границе кварталов 1, 2 Двин
ского лесничества Тугулымского лесхоза, квартала 12 Туринского лес
ничества Тугулымского сельского лесхоза до северного угла квартала 
12 Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза.

Глава 29. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории Туринского района

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Туринского района
Граница судебного участка № 1 Туринского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского лесничества 

Туринского лесхоза на юг по восточной границе кварталов 5, 15 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза до пересечения с южной гра
ницей квартала 104 Кумарьинского лесничества Синячихинского лес
хоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 104, 105 Кумарь
инского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 105 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхо
за;

3) далее на юг по восточной границе квартала 105 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 93, 95, 97, 100 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 100 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 100, 99 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до пересечения с северо- 
восточной границей земельного участка закрытого акционерного об
щества "Восход";

5) далее на юго-запад по северо-восточной и восточной границам 
земельного участка закрытого акционерного общества "Восход" до се
верной границы квартала 125 Шарыгинского лесничества Туринского 
лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 125 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
125 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе кварталов 125, 128 Шарыгинско
го лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
128 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 128 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 132 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

9) далее на юг по западной границе кварталов 132, 133 Шарыгинско
го лесничества Туринского лесхоза до левого берега реки Кокузовка;

10) далее на юго-запад по левому берегу реки Кокузовка до пересе
чения с правым берегом реки Туры;

11) далее на юго-запад по правому берегу реки Туры до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск - Устье- 
Аха (258 километр);

12) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Устье-Аха до створа улицы Ногина города 
Турииска;

13) далее на запад по створу улицы Ногина города Туринска, сере
дине улицы Ногина города Туринска до улицы Западная города Туринс
ка;

14) далее по середине улицы Западная города Туринска до улицы 
Некрасова города Туринска;

15) далее по середине улицы Некрасова города Туринска до улицы 
Слободо-Туринская города Туринска;

16) далее на юг по середине улицы Слободо-Туринская города Ту
ринска и створу улицы Слободо-Туринская города Туринска до северо- 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
- Устье-Аха (250 километр, 2 пикет);

17) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Устье-Аха до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Назаровский" (227 километр, 4 пикет);

18) далее на запад по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Назаровский", квар
тала 2 Волковского лесничества Ирбитского лесхоза, квартала 51 Ту
ринского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива "Назаровский" до 
юго-восточного угла квартала 26 Туринского лесничества Туринского 
лесхоза;

19) далее на запад по южной границе квартала 26 Туринского лесни
чества Туринского лесхоза, кварталов 85, 84, 83, 82, 81 Благовещенс
кого лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
81 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза;

20) далее на северо-восток по западной границе квартала 81 Благо
вещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива "Нива" до юго-во
сточного угла квартала 75 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза;

21) далее на северо-запад по южной границе кварталов 75, 74, 73, 
72, 71 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива", 
квартала 65 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
"Дымковский", кварталов 60, 59, 58, 57 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива "Дымковский”, кварталов 51, 50, 49, 48, 
47, 46 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 46 Благовещенского лесничества Туринского 
лесхоза;

22) далее на север по западной границе кварталов 46, 40, 33, 26, 21, 
14 Благовещенского лесничества Туринского лесхоза, кварталов 124, 
114, 101, 87, 73, 58, 42, 24, 10 Березовского лесничества Синячихинс
кого лесхоза, кварталов 145, 137, 125, 116 Санкинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 116 Сан
кинского лесничества Синячихинского лесхоза;

23) далее на восток по северной границе кварталов 116, 117, 118, 
119,120,103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза до реки 
Туры;

24) далее вверх по течению по середине реки Туры до западной 
границы квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхо
за;

25) далее на север по западной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

26) далее на восток по северной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
50 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 50, 32 Санкинско- 
(Продолженне на 22-й стр.).
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го лесничества Синячихинского лесхоза, квартала 124 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

28) далее на северо-восток по северной границе кварталов 124, 125, 
115, 116, 120, 119, 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского лес
хоза до юго-западного угла квартала 75 Кумарьинского лесничества 
Синячихинского лесхоза;

29) далее на север по западной границе кварталов 75, 53, 52, 35, 19, 
9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северного 
угла квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

30) далее на юго-восток по северной границе квартала 9 Кумарьинс
кого лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

31) далее на юго-восток по северной границе кварталов 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 26, 27, 28, 29, 30 Кумарьинского лесничества Синячихинского 
лесхоза кварталов 1, 2, 5 Шарыгинского лесничества Туринского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского лесничества 
Туринского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Туринского района
Граница судебного участка № 2 Туринского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 5 Шарыгинского лесничества 

Туринского лесхоза на юг по западной границе кварталов 5, 15 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза до пересечения с северной 
границей квартала 104 Кумарьинского лесничества Синячихинского лес
хоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 104,105 Кумарь
инского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 105 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе квартала 105 Кумарьинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 93, 95, 97, 100 Ново- 
Маркинского лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 100 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 100, 99 Ново-Мар- 
кинского лесничества Туринского лесхоза до пересечения с северо- 
восточной границей земельного участка закрытого акционерного об
щества "Восход";

5) далее на юго-запад по северо-восточной и восточной границам 
земельного участка закрытого акционерного общества "Восход" до се
верной границы квартала 125 Шарыгинского лесничества Туринского 
лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 125 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
125 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе кварталов 125,128 Шарыгинско
го лесничества Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 
128 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 128 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла 
квартала квартала 132 Шарыгинского лесничества Туринского лесхо
за;

9) далее на юг по западной границе кварталов 132, 133 Шарыгинско
го лесничества Туринского лесхоза до левого берега реки Кокузовка;

10) далее на юго-запад по левому берегу реки Кокузовка до пересе
чения с правым берегом реки Туры;

11) далее на юго-запад по правому берегу реки Туры до пересечения 
с северной границей полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск - Устье-Аха (258 километр, 0 пикет);

12) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск - Устье-Аха до створа улицы Ногина города 
Туринска;

13) далее на юго-запад по створу улицы Ногина города Туринска, 
середине улицы Ногина города Туринска до улицы Западная города 
Туринска;

14) далее по середине улицы Западная города Туринска до улицы 
Некрасова города Туринска;

15) далее на запад по середине улицы Некрасова города Туринска 
до улицы Слободо-Туринская города Туринска;

16) далее на юг по середине улицы Слободо-Туринская города Ту
ринска и створу улицы Слободо-Туринская города Туринска до северо- 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
- Устье-Аха (250 километр, 2 пикет);

17) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск - Устье-Аха до южной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива "Назаровский" (227 километр, 4 пикет);

18) далее на запад по южной границе сельскохозяйственного произ
водственного кооператива "Назаровский", земельного участка колхоза 
"Рассвет", квартала 36 Туринского лесничества Туринского лесхоза до 
западной границы земельного участка колхоза "Рассвет";

19) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза 
"Рассвет", земельного участка колхоза имени Чапаева до северной 
границы земельного участка районного фонда перераспределения зе
мель;

20) далее на восток по северной границе земельного участка район
ного фонда перераспределения земель до западной границы земель
ного участка колхоза имени Чапаева;

21) далее на юг по западной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева, земельного участка районного фонда перераспределе
ния земель до северо-западного угла земельного участка районного 
фонда перераспределения земель;

22) далее на юг по западной границе земельного участка районного 
фонда перераспределения земель, земельного участка колхоза имени 
Чапаева до юго-западного угла земельного участка колхоза имени Ча
паева;

23) далее на восток по южной границе земельного участка колхоза 
имени Чапаева, земельного участка колхоза имени Фрунзе, земельного 
участка районного фонда перераспределения земель, земельного уча
стка колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла земельного участ
ка колхоза имени Фрунзе;

24) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка колхоза имени Фрунзе до середины реки Туры;

25) далее вверх по течению по середине реки Туры до восточной 
границы земельного участка колхоза имени Фрунзе;

26) далее на север по восточной границе земельного участка колхо
за имени Фрунзе до южной границы земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Пореченский";

27) далее на восток по южной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Пореченский", земель
ного участка колхоза имени Чапаева, земельного участка колхоза име
ни Фрунзе, земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива "Пореченский", квартала 125 Сарагульского лесни
чества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 125 Сара
гульского лесничества Туринского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе квартала 125 Сарагульско
го лесничества Туринского лесхоза до южной границы квартала 124 
Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

29) далее на юго-запад по южной границе кварталов 124, 126, 127, 
128, 129, 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до южно
го угла квартала 130 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза;

30) далее на восток по южной границе кварталов 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136 Сарагульского лесничества Туринского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

31) далее на север по западной границе кварталов 188, 176,168, 156, 
146, 136, 126, 116, 106, 96, 86, 77, 68, 58, 47, 38, 29, 22, 16, 10 Азанков
ского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 22 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

32) далее на северо-запад по северной и северо-западной границам 
кварталов 22, 23 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 57 Ново-Маркинского лесничества 
Туринского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 57, 56 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квар
тала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

34) далее на север по восточной границе квартала 39 Ново-Маркин
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 39 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

35) далее на запад по северной границе квартала 39 Ново-Маркинс
кого лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квартала 
10 Ново-Маркинского лесничества Туринского лесхоза;

36) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Ново-Мар
кинского лесничества Туринского лесхоза до восточной границы квар
тала 86 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

37) далее на запад по северной границе квартала 86 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-западного угла квартала 86 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе квартала 75 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
75 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74 Шарыгинс
кого лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
60 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

40) далее на север по восточной границе кварталов 60, 46, 39, 29 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 29 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

41) далее на запад по северной границе квартала 29 Шарыгинского 
лесничества Туринского лесхоза до юго-восточного угла квартала 22 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

42) далее на север по восточной границе кварталов 22, 12 Шарыгин
ского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 12 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

43) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7 
Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 6 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза;

44) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5 Шары
гинского лесничества Туринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 5 Шарыгинского лесничества Туринского лесхоза.

Глава 30. Описание границ судебного участка, расположенно
го на территории Шалинского района

Граница судебного участка Шалинского района проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Уньского лесничества Ша

линского лесхоза на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 7, 9, 12, 14, 19, 25, 
35, 46, 57, 69, 79, 91, 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 114 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 114, 115, 116, 
117, 118 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 118 Уньского лесничества Шалинского лесхо
за;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 118, 129 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
73 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе кварталов 73, 74, 75 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 75 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 75 Уньского лесниче
ства Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 75 Уньского лесниче
ства Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 92 Уньс
кого лесничества Шалинского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 92, 102, 112 Уньско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной границы квар
тала 1 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по северо-западной и северной границам 
квартала 1 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза, северной 
границе квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 113 Сылвинского лесничества Ша
линского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 113, 124, 5, 12 Сыл
винского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной грани
цы земельного участка коллективного сельскохозяйственного предпри
ятия "Новая жизнь";

11) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия "Новая 
жизнь" до юго-западного угла квартала 114 Сылвинского лесничества 
Шалинского лесхоза;

12) далее на север по западной границе кварталов 114, 104, 94, 85 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза, земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия "Новая жизнь”, квар
тала 57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 57 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 57, 58, 59 Илим
ского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 59 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63, 89 Илимско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 77 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

15) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78, 79, 80 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе кварталов 80, 90, 100 Илимс
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 121, 128, 135 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе квартала 5 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 2 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

20) далее на север по восточной границе квартала 2 Староуткинско
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 2 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Староуткиис- 
кого лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

22) далее на юг по западной границе квартала 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 1 Староуткинского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 4 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

24) далее на юго-восток по западной границе кварталов 4, 14, 24, 37, 
62, 74, 85 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до реки 
Чусовая;

25) далее на юго-запад вверх по течению по середине реки Чусовая 
до северо-восточной границы квартала 136 Староуткинского лесниче
ства Шалинского лесхоза;

26) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
136, 121, 120 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза, зе
мельного участка земель запаса, квартала 119 Староуткинского лесни
чества Шалинского лесхоза, земельного участка земель запаса, квар
тала 118 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза, земельно
го участка земель запаса, квартала 118 Староуткинского лесничества 
Шалинского лесхоза до северо-восточного угла земельного участка 
земель запаса;

27) далее на юго-запад по северной и западной границам земельно
го участка земель запаса, западной границе кварталов 118, 133, 145, 
159, 173, 200, 213 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 213 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе кварталов 213, 214, 215 Ста
роуткинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-западной гра
ницы земельного участка земель запаса;

29) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка земель запаса до южного угла земельного участка земель запаса;

30) далее на юг по западной границе кварталов 41, 50, 58, 64, 73, 83, 
98, 109, 118, 128, 137, 148 Кузинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 63 Первомайского лесни
чества Бисертского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе кварталов 63, 62 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 61 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 61, 48, 
35, 22, 15, 11 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 11 Первомайского лесничества Бисерт
ского лесхоза;

33) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Первомайского лесничества Бисертского 
лесхоза;

34) далее на юг по западной границе кварталов 1, 23, 36 Первомайс
кого лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

35) далее на юго-запад по северной границе квартала 64 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 64 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

36) далее на юго-запад по южной границе кварталов 247, 246, 261, 
265, 264, 267, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до 
южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского лес
хоза;

37) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 266, 
254, 253, 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 251 Шалинского лесничества Шамарского 
лесхоза;

38) далее на юго-запад по южной границе квартала 251 Шалинского 
лесничества Шамарского лесхоза до восточной границы квартала 283 
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;

39) далее на юг по восточной границе кварталов 283, 285 Шамарско
го лесничества Шамарского лесхоза до южного угла квартала 285 Ша
марского лесничества Шамарского лесхоза;

40) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 285, 
284, 281, 280, 279, 278, 277, 276 Шамарского лесничества Шамарского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 276 Шамарского лесничества 
Шамарского лесхоза;

41) далее на север по западной границе квартала 276 Шамарского 
лесничества Шамарского лесхоза до юго-восточного угла квартала 175 
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;

42) далее на запад по южной границе квартала 175 Шутемского 
лесничества Шамарского лесхоза, земельного участка земель запаса, 
кварталов 173, 172 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза, зе
мельного участка земель запаса до восточной границы квартала 179 
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;

43) далее на юг по восточной границе кварталов 179, 183 Шутемско
го лесничества Шамарского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;

44) далее на запад по южной границе кварталов 183, 182, 181, 180 

Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 180 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;

45) далее на север по административной границе Свердловской об
ласти и Пермского края до северо-западного угла квартала 1 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза.

Раздел 2. Описание границ судебных участков, расположен
ных на территориях городов

Глава 1. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Алапаевска

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Алапаевска
Граница судебного участка № 1 города Алапаевска проходит:
1) от 238 километра 6 пикета восточной границы полосы отвода же

лезнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов на северо- 
восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск — Алапаевск — Серов и линии, являющейся продолжением 
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Алапаевск — Серов, до северной границы земельного участка кол
лективного сада «Луч»;

2) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
коллективного сада «Луч» до северо-восточного угла земельного учас
тка коллективного сада «Луч»;

3) далее на восток по прямой до середины грунтовой дороги Алапа
евск — Верхняя Синячиха;

4) далее на юг по середине грунтовой дороги Алапаевск — Верхняя 
Синячиха до линии, являющейся продолжением северной границы зе
мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

5) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка федерального государственного унитар
ного предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», се
верной границе земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие» 
до западной границы земельного участка открытого акционерного об
щества «Алапаевский молочный комбинат»;

6) далее на юг по западной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до юго- 
западного угла земельного участка открытого акционерного общества 
«Алапаевский молочный комбинат»;

7) далее на восток по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат», земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Хлебоком
бинат», земельного участка подстанции «Молзавод» 110/10 кВ откры
того акционерного общества «Свердловэнерго» до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной распре
делительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответствен
ностью «Алапаевский металлургический завод»;

8) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро
передачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 
кВ общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский метал
лургический завод» до северной границы земельного участка жилого 
квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

9) далее на восток по северной и западной границам земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до юго- 
восточного угла земельного участка жилого квартала «Екатерининс
кий» города Алапаевска;

10) далее на восток по прямой до середины автомобильной дороги 
Алапаевск — Ирбит (3,3 километра);

11) далее на юг по середине автомобильной дороги Алапаевск — 
Ирбит до линии, являющейся продолжением северной границы земель
ного участка коллективного сада «Восточный»;

12) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка коллективного сада «Восточный», север
ной границе земельного участка коллективного сада «Восточный» до 
северо-восточного угла земельного участка коллективного сада «Вос
точный»;

13) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сада «Восточный», земельного участка открытого акци
онерного общества «Алапаевский мясокомбинат» до левого берега реки 
Нейвы;

14) далее на северо-восток по левому берегу реки Нейвы до запад
ной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерально
го государственного унитарного предприятия «Второе Свердловское 
авиапредприятие» государственной службы гражданской авиации Ми
нистерства транспорта Российской Федерации;

15) далее на север по западной, северной и восточной границам 
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государ
ственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредп
риятие» государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации и линии, являющейся продолжени
ем восточной границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» фе
дерального государственного унитарного предприятия «Второе Сверд
ловское авиапредприятие» государственной службы гражданской авиа
ции Министерства транспорта Российской Федерации, до левого бере
га реки Нейвы;

16) далее на запад по левому берегу реки Нейвы до правого берега 
реки Алапаиха;

17) далее на запад по правому берегу реки Алапаиха до линии, явля
ющейся продолжением западной границы полосы отвода подъездного 
железнодорожного пути общества с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала;

18) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы полосы отвода подъездного железнодорожного пути общества с 
ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический за
вод» в районе шлакоотвала, западной границе полосы отвода подъезд
ного железнодорожного пути общества с ограниченной ответственнос
тью «Алапаевский металлургический завод» в районе шлакоотвала, за
падной границе полосы отвода подъездного железнодорожного пути 
открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш» 
до западной границы земельного участка открытого акционерного об
щества «Алапаевский завод «Стройдормаш»;

19) далее на юг по западной и южной границам земельного участка 
открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдормаш» 
до левого берега реки Нейвы;

20) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до русла реки 
Старичная;

21) далее вверх по течению по середине реки Старичная до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 24 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

22) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельско
го лесхоза, западной границе кварталов 24, 15, 10, 9 Алапаевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 6 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхо
за;

23) далее на запад по южной границе кварталов 6, 5 Алапаевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 5 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхо
за;

24) далее на север по западной границе кварталов 5, 3, 1 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского сельского лесхоза до северной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки Алапаевск — Нижний Тагил 
(107 километр, 7 пикет);

25) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Алапаевск — Нижний Тагил до юго-западного угла квар
тала 47 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на север по западной границе кварталов 47, 27, 14, 4 За
падного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 21, 35 Западно
го лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 35 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на северо-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Алапаевск — Серов (238 
километр, 6 пикет).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Алапаевска
Граница судебного участка № 2 города Алапаевска проходит:
1) от точки пересечения правого берега реки Алапаиха с левым бе

регом реки Нейвы на юг по левому берегу реки Нейвы до юго-восточно
го угла земельного участка открытого акционерного общества «Алапа
евский завод «Стройдормаш»;

2) далее на запад по южной и западной границам земельного участ
ка открытого акционерного общества «Алапаевский завод «Стройдор
маш» до западной границы полосы отвода подъездного железнодо
рожного пути открытого акционерного общества «Алапаевский завод 
«Стройдормаш»;

3) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода подъез
дного железнодорожного пути открытого акционерного общества «Ала
паевский завод «Стройдормаш», по западной границе полосы отвода 
подъездного железнодорожного пути общества с ограниченной ответ
ственностью «Алапаевский металлургический завод» в районе шлако
отвала и линии, являющейся продолжением западной границы полосы 
отвода подъездного железнодорожного пути общества с ограниченной 
ответственностью «Алапаевский металлургический завод» в районе 
шлакоотвала, до пересечения с правым берегом реки Алапаиха;

4) далее на восток по правому берегу реки Алапаиха до точки пере
сечения правого берега реки Алапаиха с левым берегом реки Нейвы.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Алапаевска
Граница судебного участка № 3 города Алапаевска проходит:
1) от точки пересечения правого берега реки Алапаиха с левым бе

регом реки Нейвы на восток по левому берегу реки Нейвы до линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
аэропорта «Алапаевск» федерального государственного унитарного 
предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» государствен
ной службы гражданской авиации Министерства транспорта Российс
кой Федерации;

2) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального госу
дарственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапред

приятие» государственной службы гражданской авиации Министерства 
транспорта Российской Федерации, до середины реки Нейвы;

3) далее вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 31 Алапаевского лес
ничества Алапаевского лесхоза;

4) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского лес
хоза, северной границе квартала 31 Алапаевского лесничества Алапа
евского лесхоза до восточного угла квартала 31 Алапаевского лесни
чества Алапаевского лесхоза;

5) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла кварта
ла 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 33. 34, 37, 35, 36 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 36 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 36, 38 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

8) далее на восток по северной и восточной границам квартала 45 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы 
квартала 46 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 46, 39 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе квартала 39 Алапаевс
кого лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

11) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 39, 46, 53, 
63, 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхо
за;

12) далее на северо-запад по южной границе кварталов 72, 71 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 11 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского сельс
кого лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 11,12 Нижне-Синя
чихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаев
ского сельского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе квартала 12 Нижне-Синячи
хинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 89 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, юго-восточной гра
нице кварталов 95, 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 9 Коптеловского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 9 Коптелов
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

17) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 10 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 116 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе кварталов 116, 115, 114 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

19) далее на юго-запад 0,5 километра по южной границе квартала 
113 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

20) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лес
хоза;

22) далее на запад по южной границе квартала 7 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лес
хоза;

23) далее на северо-запад по западной границе кварталов 7, 3 Ара
машевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза, квартала 118 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза;

24) далее на юго-запад по южной границе квартала 1 Арамашевско
го лесничества Алапаевского сельского лесхоза, кварталов 79, 78 Ас- 
бестовского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского лесничества 
Алапаевского лесхоза, до середины реки Малая Леневка;

25) далее вверх по течению по середине реки Малая Леневка до 
линии, являющейся продолжением северо-западной границы земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива «Глинский»;

26) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
веро-западной границы земельного участка сельскохозяйственного ко
оператива «Глинский», северо-западной и северной границам земель
ного участка сельскохозяйственного кооператива «Глинский» до севе
ро-восточного угла квартала 18 Глинского лесничества Режевского лес
хоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 18, 17, 16, 15, 14 
Глинского лесничества Режевского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Леневский»;

28) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Леневский» до юго- 
западного угла квартала 11 Глинского лесничества Режевского лесхо
за;

29) далее на северо-восток по южной границе квартала 11 Глинско
го лесничества Режевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
11 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
11, 10 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Леневский», 
квартала I Глинского лесничества Режевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 1 Глинского лесничества Режевского лесхоза;

31) далее на запад по северной границе квартала 1 Глинского лесни
чества Режевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Глинс
кого лесничества Режевского лесхоза;

32) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 1 Глин
ского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Леневский», квартала 
6 Глинского лесничества Режевского лесхоза, земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива «Леневский» до 
юго-западного угла квартала 114 Алапаевского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

33) далее на север по западной границе кварталов 114, 109, 99 Ала
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 98 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на юг по восточной границе кварталов 98, 103, 108, 118, 
123, 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 126 Нейво-Шайтанского лесничества Алапа
евского лесхоза;

35) далее на северо-запад по южной границе кварталов 126, 125 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 125 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

36) далее на север по западной границе квартала 125 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 124 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на северо-запад по южной границе кварталов 124, 121, 
115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 115 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

38) далее на север по западной границе квартала 115 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы кварта
ла 110 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 104 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, явля
ющейся продолжением южной границы квартала 104 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Нейвы;

40) далее вверх по течению по середине реки Нейвы до линии, явля
ющейся продолжением западной границы квартала 85 Нейво-Шайтанс
кого лесничества Алапаевского лесхоза;

41) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением за
падной границы квартала 85 Нейво-Шайтанского лесничества Алапа
евского лесхоза, западной границе квартала 85 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза до западного угла квартала 85 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

42) далее на северо-восток по западной границе кварталов 85, 74, 
67, 61 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 52 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаев
ского лесхоза;

43) далее на северо-запад по южной границе кварталов 52, 51 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 51 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Ершовки;

44) далее вверх по течению по середине реки Ершовки до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 51 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

45) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 51 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза, северной границе кварталов 51, 52 Нейво-Шайтанского лесни
чества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 61 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

46) далее на юго-восток по северной границе квартала 61 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 53 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

47) далее на север по западной границе кварталов 53, 43, 38 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 36 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

(Продолжение на 23-й стр.).
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48) далее на запад по южной границе кварталов 36, 35, 32 Нейво- 

Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 32 Нейво-Шайтанского лесни
чества Алапаевского лесхоза, до середины реки Кедровки;

49) далее вверх по течению по середине реки Кедровки до линии, 
вляющейся продолжением южной границы квартала 26 Нейво-Шай- 

танского лесничества Алапаевского лесхоза;
50) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра

ницы квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лес
хоза, южной границе квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Ала
паевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 31 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза;

51) далее на юг по восточной границе квартала 31 Нейво-Шай
танского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхо
за;

52) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
квартала 31 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 26 Нейво-Шайтанского лесничества Ала
паевского лесхоза;

53) далее на северо-восток по западной границе квартала 26 Нейво- 
Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 26 Нейво-Шайтанского лес
ничества Алапаевского лесхоза, до середины реки Сусанки;

54) далее вниз по течению по середине реки Сусанки до места вла
дения реки Сусанки в реку Кочевку;

55) далее вниз по течению по середине реки Сусанки до линии, явля
ющейся продолжением западной границы земельного участка земель 
запаса;

56) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением за
падной границы земельного участка земель запаса, западной границе 
земельного участка земель запаса до западного угла квартала 12 Ней
во-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

57) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 9 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного 
участка земель запаса до северо-западного угла земельного участка 
земель запаса;

58) далее на восток по северной границе земельного участка земель 
запаса, кварталов 1, 2, 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевско
го лесхоза до северо-восточного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

59) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 3, 7 
Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до западной 
границы квартала 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

60) далее на север по западной границе кварталов 119, 107, 96, 84, 
75, 66, 54, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лес
хоза;

61) далее на восток по северной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 
22, 23, 24, 25, 26 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 26 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза;

62) далее на юг по восточной границе кварталов 26, 46, 61 Западно
го лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 71 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

63) далее на восток по северной границе кварталов 71, 72 Западно
го лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 
64 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

64) далее на север по западной границе квартала 64 Западного лес
ничества Алапаевского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 64 Западного лесничества Алапаевского 
лесхоза, до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Алапаевск — Нижний Тагил (104 километр, 5 пикет);

65) далее на юг по прямой до западной границы квартала 1 Алапаев
ского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

66) далее на юг по западной границе кварталов 1, 3, 5 Алапаевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 5 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского лесхо
за;

67) далее на юг по южной границе кварталов 5, 6 Алапаевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза, западной границе квар
талов 9, 10, 15, 24 Алапаевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 24 Алапаевского лесничества 
Алапаевского сельского лесхоза;

68) далее на восток по западной и южной границам квартала 24 до 
северо-западного угла квартала 25 Алапаевского лесничества Алапа
евского сельского лесхоза;

69) далее на восток по прямой до середины реки Старичная;
70) далее вниз по течению по середине реки Старичная до левого 

берега реки Нейвы;
71) далее на север по левому берегу реки Нейвы до точки пересече

ния правого берега реки Алапаиха с левым берегом реки Нейвы.
Глава 2. Описание границ судебных участков, расположенных 

на территории города Асбеста
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Асбеста
Граница судебного участка № 1 города Асбеста проходит:
1) от северо-западного угла квартала 38 Асбестовского лесничества 

Асбестовского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 33, 34, 35 Асбестовского лесничества Асбес
товского лесхоза до пересечения с автомобильной дорогой внутриго
родского сообщения поселок Малышева — город Асбест;

2) далее на юг по середине автомобильной дороги внутригородско
го сообщения поселок Малышева — город Асбест до улицы Плеханова 
города Асбеста;

3) далее по середине улицы Плеханова города Асбеста до улицы 
Ладыженского города Асбеста;

4) далее по середине улицы Ладыженского города Асбеста до ули
цы Советская города Асбеста;

5) далее по середине улицы Советская города Асбеста до улицы 
Промышленная города Асбеста;

6) далее на юго-восток по середине улицы Промышленная города 
Асбеста до пересечения с автомобильной дорогой внутригородского 
сообщения;

7) далее на юго-восток по прямой до северной границы квартала 96 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

8) далее на юго-восток по северной границе квартала 96 Пригород
ного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 89 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 89, 81, 80 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза и линии, являющей
ся продолжением западной границы квартала 80 Пригородного лесни
чества Асбестовского лесхоза, до автомобильной дороги внутригород
ского сообщения;

10) далее на юг по середине автомобильной дороги внутригородс
кого сообщения до северо-западного угла квартала 104 Пригородного 
лесничества Асбестовского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе квартала 104 Приго
родного лесничества Асбестовского лесхоза до пересечения с северо- 
западным углом земельного участка садоводческого товарищества «Ли- 
тейщик-2»;

12) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Литейщик-2» до северо-западного угла 
квартала 105 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

13) далее на юго-восток по северной границе квартала 105 Приго
родного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 96 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

14) далее на северо-восток по западной границе квартала 96 Приго
родного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 96 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

15) далее на юго-восток по северной границе кварталов 80, 81, 82 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 83 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

16) далее на юго-восток по северной границе квартала 83 Пригород
ного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-западного угла зе
мельного участка птицефабрики «Асбестовская»;

17) далее на юго-восток по северной границе земельного участка 
птицефабрики «Асбестовская» до северо-восточного угла квартала 84 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

18) далее на юго-восток по северной границе кварталов 84, 85 При
городного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 85 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

19) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 85, 93 При
городного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 101 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

20) далее на юго-восток по северной границе кварталов 101, 102 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 102 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

21) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 102, 113, 
123, 135 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 135 Пригородного лесничества Асбестовско
го лесхоза;

22) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 146 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

23) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 146, 158 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 158 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

24) далее на северо-запад по южной границе кварталов 158, 157, 
156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147 Пригородного лесниче
ства Асбестовского лесхоза, кварталов 126, 125 Асбестовского лесни
чества Асбестовского лесхоза, земельного участка фермерского хо
зяйства «Агро-Асбест», квартала 124 Асбестовского лесничества Ас
бестовского лесхоза, земельного участка воинской части 25642 Мини
стерства обороны Российской Федерации, кварталов 123, 122, 121, 
120, 119, 118 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до 
южной границы охранной зоны линии электропереда
чи 35 кВ Асбест — Островной;

25) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро

передачи 35 кВ Асбест — Островной до юго-восточного угла квартала 
117 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

26) далее на северо-восток по западной границе кварталов 117, 108, 
99, 91 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза, земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия «Ас- 
бестовское пассажирское автотранспортное предприятие» до юго-вос
точного угла квартала 78 Асбестовского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе квартала 78 Асбестов
ского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла зе
мельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие»;

28) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Асбестовс
кое пассажирское автотранспортное предприятие» до юго-западного 
угла квартала 67 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

29) далее на северо-восток по западной границе кварталов 67, 57, 
48, 38 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Асбестовского лесничества Асбестовского 
лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Асбеста
Граница судебного участка № 2 города Асбеста проходит:
1) от пересечения улицы Плеханова города Асбеста с улицей Ленин

градская города Асбеста по середине улицы Ленинградская города 
Асбеста до улицы Промышленная города Асбеста;

2) далее по середине улицы Промышленная до улицы Советская;
3) далее по середине улицы Советская до улицы Ладыженского;
4) далее по середине улицы Ладыженского до улицы Плеханова;
5) далее по середине улицы Плеханова до улицы Ленинградская.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Асбеста
Граница судебного участка № 3 города Асбеста проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Малышевского лесничества 

Асбестовского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 
1, 2, 3, 4, 5 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза, земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Агропро
мышленный комплекс», кварталов 6, 7, 8, 9 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Малы
шевского лесничества Асбестовского лесхоза;

2) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 23, 35, 
47, 59, 71, 83, 93, 103, 115 Малышевского лесничества Асбестовского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 Малышевского лесниче
ства Асбестовского лесхоза;

3) далее на северо-запад по южной границе квартала 115 Малышев
ского лесничества Асбестовского лесхоза до русла реки Большой Рефт;

4) далее на юго-запад по середине реки Большой Рефт до улицы 
Лесхозная города Асбеста;

5) далее по середине улицы Лесхозная города Асбеста до улицы 
Свердлова города Асбеста;

6) далее по середине улицы Свердлова города Асбеста до улицы 
Горняков города Асбеста;

7) далее по середине улицы Горняков города Асбеста до улицы Па
панина города Асбеста;

8) далее по середине улицы Папанина города Асбеста до улицы 8 
Марта города Асбеста;

9) далее по середине улицы 8 Марта города Асбеста до улицы Садо
вая города Асбеста;

10) далее по середине улицы Садовая города Асбеста до улицы 
Уральская города Асбеста;

11) далее по середине улицы Уральская города Асбеста до улицы 
Ленинградская города Асбеста;

12) далее по середине улицы Ленинградская города Асбеста до ули
цы Плеханова города Асбеста;

13) далее на север по середине улицы Плеханова города Асбеста до 
автомобильной дороги внутригородского сообщения город Асбест — 
поселок Малышева;

14) далее на север по середине автомобильной дороги внутригород
ского сообщения город Асбест — поселок Малышева до линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 35 Асбестовского лес
ничества Асбестовского лесхоза;

15) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 35 Асбестовского лесничества Асбестовско
го лесхоза, южной границе кварталов 35, 34, 33 Асбестовского лесни
чества Асбестовского лесхоза до юго-западного угла квартала 33 Ас
бестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

16) далее на юго-запад по прямой до северо-восточного угла квар
тала 44 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 44, 43, 42, 41, 40, 
39, 38 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 38 Асбестовского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

18) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 26 
Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

19) далее на северо-восток по западной границе кварталов 26, 14, 1 
Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза, кварталов 152, 141, 
129, 116, 104, 94, 84, 72, 60, 48, 36, 24, 12, 1 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Малышев
ского лесничества Асбестовского лесхоза.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Асбеста
Граница судебного участка № 4 города Асбеста проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Рефтинского лесничества 

Асбестовского лесхоза на юго-восток по северной границе кварталов 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Рефтинского лесниче
ства Асбестовского лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 10, 20, 31, 44, 
57 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 57 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

3) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 57 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза, до 
юго-западного угла квартала 58 Рефтинского лесничества Асбестовс
кого лесхоза;

4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 58, 45, 32, 
21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северного угла 
квартала 21 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 21, 22 Реф
тинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 22 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

6) далее на юго-запад по восточной границе квартала 22 Рефтинско
го лесничества Асбестовского лесхоза до северной границы квартала 
35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе квартала 35 Рефтинского 
лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 35 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

8) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 35, 48, 61, 
74, 86 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до северо- 
восточной границы земельного участка государственного предприятия 
«Птицефабрика «Рефтинская»;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного уча
стка государственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до 
северо-восточного угла земельного участка государственного предпри
ятия «Птицефабрика «Рефтинская»;

10) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
государственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до юго- 
восточного угла земельного участка государственного предприятия 
«Птицефабрика «Рефтинская»;

11) далее на юго-запад по южной границе земельного участка госу
дарственного предприятия «Птицефабрика «Рефтинская» до восточ
ной границы квартала 107 Рефтинского лесничества Асбестовского лес
хоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 107 Рефтинс
кого лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 107 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

13) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 107 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза, до вершины холма с отметкой 189,1 метра;

14) далее на юго-восток по южному склону холма с отметкой 189,1 
метра до западной границы дамбы золоотвала филиала открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго «Рефтинская ГРЭС»;

15) далее на юго-восток по западной границе дамбы золоотвала 
филиала открытого акционерного общества «Свердловэнерго «Реф
тинская ГРЭС» до южной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Сухой Лог — Рефтинский;

16) далее на юго-запад по южной и восточной границам полосы от
вода автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский и линии, являю
щейся продолжением восточной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Сухой Лог — Рефтинский, до берега Рефтинского водохра
нилища;

17) далее на северо-запад по берегу Рефтинского водохранилища 
до линии, являющейся продолжением южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Сухой Лог — Рефтинский;

18) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги Сухой Лог — 
Рефтинский, южной границе полосы отвода автомобильной дороги Су
хой Лог — Рефтинский до линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 11 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

19) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 11 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза, восточной границе кварталов 11, 21, 29, 37, 44, 51, 65, 72, 79 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 85 Пригородного лесничества Асбестовского лес
хоза;

20) далее на запад по северной границе кварталов 85, 84 Пригород
ного лесничества Асбестовского лесхоза, земельного участка птице
фабрики «Асбестовская», кварталов 83, 82, 81, 80 Пригородного лес
ничества Асбестовского лесхоза до северо-западного угла квартала 80 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

21) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 80, 81, 89 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северной грани
цы квартала 96 Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза;

22) далее на запад по северной и западной границам квартала 96 
Пригородного лесничества Асбестовского лесхоза до северной грани

цы земельного участка садоводческого товарищества «Литейщик-2»;
23) далее на запад по северной границе земельного участка садо

водческого товарищества «Литейщик-2», квартала 104 Пригородного 
лесничества Асбестовского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем северной границы квартала 104 Пригородного лесничества Асбес
товского лесхоза, до автомобильной дороги внутригородского сооб
щения;

24) далее по середине автомобильной дороги внутригородского со
общения до улицы Промышленная города Асбеста;

25) далее по середине улицы Промышленная города Асбеста до ули
цы Ленинградская города Асбеста;

26) далее по середине улицы Ленинградская города Асбеста до ули
цы Уральская города Асбеста;

27) далее по середине улицы Уральская города Асбеста до улицы 
Садовая города Асбеста;

28) далее по середине улицы Садовая города Асбеста до улицы 8 
Марта города Асбеста;

29) далее по середине улицы 8 Марта города Асбеста до улицы Гор
няков города Асбеста;

30) далее по середине улицы Горняков города Асбеста до улицы 
Свердлова города Асбеста;

31) далее по середине улицы Свердлова города Асбеста до улицы 
Лесхозная города Асбеста;

32) далее на северо-запад по середине улицы Лесхозная города Ас
беста до реки Большой Рефт;

33) далее на северо-восток по середине реки Большой Рефт до юж
ной границы квартала 115 Малышевского лесничества Асбестовского 
лесхоза;

34) далее на юго-восток по южной границе квартала 115 Малышеве - 
кого лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 115 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

35) далее на север по восточной границе кварталов 115, 103, 93, 83, 
71, 59, 47, 35, 23, 11 Малышевского лесничества Асбестовского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 11 Малышевского лесничества 
Асбестовского лесхоза;

36) далее на запад по северной границе кварталов 11,10 Малышевс
кого лесничества Асбестовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 10 Малышевского лесничества Асбестовского лесхоза;

37) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 62 
Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза;

38) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 49, 
36, 23, 11,1 Рефтинского лесничества Асбестовского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 1 Рефтинского лесничества Асбестовского 
лесхоза.

Глава 3. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Березовского

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Березовс
кого

Граница судебного участка № 1 города Березовского проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Сарапульского лесничества 

Березовского лесхоза на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Сарапульского лесничества Березовского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 12 Сарапульского лесни
чества Березовского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 24 Сарапульско
го лесничества Березовского лесхоза до северного берега Белоярско
го водохранилища;

3) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 44 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

4) далее на юго-запад по восточной границе квартала 44 Сарапульс
кого лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 44, 43, 42, 41 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 53, 63, 73, 83, 90, 99, 
105, 110 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Баженовского лесничества Белоярского сель
ского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе урочища 169 квартал до севе
ро-западного угла урочища 169 квартал;

8) далее на юго-запад по западной границе урочища 169 квартал до 
северной границы квартала 40 Косулинского лесиичества Свердловс
кого лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 40 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 40 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

10) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское», квартала 118 Сарапульского 
лесничества Березовского лесхоза, земельного участка открытого ак
ционерного общества «Шиловское», кварталов 116, 114, 113 Сарапуль
ского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 113 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское» до автомобильной дороги Бере
зовский — Ново-Свердловская ТЭЦ;

12) далее на север по середине автомобильной дороги Березовский 
— Ново-Свердловская ТЭЦ до южиой границы земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью «Мир мебели — 2002»;

13) далее на восток по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Мир мебели — 2002» до юго-запад
ного угла земельного участка жилой застройки по улице Мебельщиков 
города Березовского;

14) далее на восток по южной границе земельного участка жилой 
застройки по улице Мебельщиков города Березовского и линии, явля
ющейся продолжением южной границы земельного участка жилой зас
тройки по улице Мебельщиков города Березовского, до восточной гра
ницы земельного участка жилой застройки по улице Жильцова города 
Березовского;

15) далее на север по восточной границе земельного участка жилой 
застройки по улице Жильцова города Березовского до южной границы 
квартала 58 городских лесов;

16) далее на запад по южной и западной границам квартала 58 го
родских лесов до юго-западной границы земельного участка подстан
ции «Новая»;

17) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка подстанции «Новая» и линии, являющейся продолжением юго- 
западной границы земельного участка подстанции «Новая», до улицы 
Мамина-Сибиряка города Березовского;

18) далее по середине улицы Мамина-Сибиряка города Березовско
го до улицы Мира города Березовского;

19) далее по середине улицы Мира города Березовского до улицы 
Константина Косых города Березовского;

20) далее по середине улицы Константина Косых города Березовс
кого до улицы Строителей города Березовского;

21) далее по середине улицы Строителей города Березовского до 
улицы Театральная города Березовского;

22) далее по середине улицы Театральная города Березовского до 
улицы Гагарина города Березовского;

23) далее по середине улицы Гагарина города Березовского до ули
цы Спортивная города Березовского;

24) далее на восток по середине улицы Спортивная города Березов
ского, по створу улицы Спортивная города Березовского до западной 
границы квартала 55 городских лесов;

25) далее на север по западной границе кварталов 55, 53 городских 
лесов до автомобильной дороги Березовский — Старопышминск;

26) далее на восток по середине автомобильной дороги Березовс
кий — Старопышминск до северо-восточной границы квартала 54 го
родских лесов;

27) далее на юго-восток по северной границе квартала 54 городских 
лесов, кварталов 13, 14, 15 Березовского лесничества Березовского 
лесхоза, земельного участка открытого акционерного общества «Шн- 
ловское», кварталов 16, 17 Березовского лесничества Березовского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 54 Сарапульского лесничества 
Березовского лесхоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 54, 45 Сарапульс
кого лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 45 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

29) далее на восток по северной границе кварталов 45, 46 Сарапуль
ского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 34 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

30) далее на север по западной границе кварталов 34, 25, 13, 1 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Березовс
кого

Граница судебного участка № 2 города Березовского проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением северной гра

ницы квартала 3 Старопышминского лесничества Березовского лесхо
за, с автомобильной дорогой Екатеринбург — Реж (26,5 километра) на 
восток по линии, являющейся продолжением северной границы кварта
ла 3 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза, северной 
границе кварталов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Старопышминского 
лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 12 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 12, 23 Старопышмин
ского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 23 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

3) далее на юго-восток по прямой до северо-западного угла кварта
ла 1 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 1, 13, 25, 34 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 46 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

5) далее на запад по северной границе кварталов 46, 45 Сарапульс
кого лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 45 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 45, 54 Сарапульского 
лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 17 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе кварталов 17,16 Березовско
го лесничества Березовского лесхоза, земельного участка открытого 

акционерного общества «Шиловское», кварталов 15, 14, 13 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза, квартала 54 городских лесов 
и линии, являющейся продолжением северной границы квартала 54 
городских лесов, до автомобильной дороги Березовский — Старопыш
минск;

8) далее на запад по середине автомобильной дороги Березовский 
— Старопышминск до западной границы квартала 53 городских лесов;

9) далее на юг по западной границе кварталов 53, 55 городских 
лесов до створа улицы Спортивная города Березовского;

10) далее на запад по створу улицы Спортивная города Березовско
го, по середине улицы Спортивная города Березовского до южной гра
ницы земельного участка городского кладбища;

11) далее на юго-запад по южной границе земельного участка го
родского кладбища до улицы Строителей города Березовского;

12) далее по середине улицы Строителей города Березовского до 
переулка Клубный города Березовского;

13) далее по середине переулка Клубный города Березовского до 
улицы Красноармейская города Березовского:

14) далее по середине улицы Красноармейская города Березовско
го до улицы Ленина города Березовского;

15) далее по середине улицы Ленина города Березовского до улицы 
Красных Героев города Березовского;

16) далее по середине улицы Красных Героев города Березовского, 
по середине улицы Ленина города Березовского до улицы Советская 
города Березовского;

17) далее на юго-запад по середине улицы Советская города Бере
зовского до юго-западной границы земельного участка жилой застрой
ки по улице Советская города Березовского;

18) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка жилой застройки по улице Советская города Березовского до вос
точной границы земельного участка жилой застройки по улице Револю
ционная города Березовского;

19) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
жилой застройки по улице Революционная города Березовского до 
восточной границы земельного участка «Промплощадка шахты «Юж
ная»;

20) далее на юг по восточной, южной и западной границам земель
ного участка «Промплощадка шахты «Южная» до железнодорожной 
ветки общества с ограниченной ответственностью «Березовское рудо
управление»;

21) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки об
щества с ограниченной ответственностью «Березовское рудоуправле
ние» до северной границы земельного участка общества с ограничен
ной ответственностью «База «Лесозавод»;

22) далее на запад по северной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «База «Лесозавод» до железно
дорожной ветки «Участок № 2» открытого акционерного общества 
«Уралпромжелдортранс»;

23) далее на запад по середине железнодорожной ветки «Участок 
№ 2» открытого акционерного общества «Уралпромжелдортранс» до 
автомобильной дороги Екатеринбург — Реж;

24) далее на север по середине автомобильной дороги Екатерин
бург — Реж до линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 3 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза (26,5 
километра).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Березовс
кого

Граница судебного участка № 3 города Березовского проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением северной гра

ницы квартала 3 Старопышминского лесничества Березовского лесхо
за, с автомобильной дорогой Екатеринбург — Реж (26,5 километра) на 
запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург — Реж до же
лезнодорожной ветки «Участок № 2» открытого акционерного обще
ства «Уралпромжелдортранс»;

2) далее на запад по середине железнодорожной ветки «Участок № 
2» открытого акционерного общества «Уралпромжелдортранс» до се
веро-восточного угла земельного участка общества с ограниченной от
ветственностью «Березовский завод полимерных материалов»;

3) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Березовский завод поли
мерных материалов» до юго-восточного угла земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью «Березовский завод поли
мерных материалов»;

4) далее на юго-запад по южной границе земельных участков обще
ства с ограниченной ответственностью «Березовский завод полимер
ных материалов», государственного предприятия Ханты-Мансийского 
автономного округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений 
ХМАО», общества с ограниченной ответственностью «Производствен
ное предприятие «Эиергострой», общества с ограниченной ответствен
ностью «Березовские тепловые сети» и линии, являющейся продолже
нием южной границы земельного участка общества с ограниченной от
ветственностью «Березовские тепловые сети», до улицы Чапаева горо
да Березовского;

5) далее по середине улицы Чапаева города Березовского до авто
мобильной дороги Березовский — Екатеринбург;

6) далее на юг по середине автомобильной дороги Березовский — 
Екатеринбург до южной границы квартала 46 Березовского лесниче
ства Березовского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 46 Березовского лес
ничества Березовского лесхоза до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Калиновка;

8) далее на север по восточной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Калиновка до линии, являющейся продол
жением северной границы земельного участка закрытого акционерно
го общества «Березовские строительные конструкции плюс»;

9) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества «Бере
зовские строительные конструкции плюс», северной границе земель
ного участка закрытого акционерного общества «Березовские строи
тельные конструкции плюс» до западного угла квартала 12 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза;

10) далее на север по западной границе кварталов 12, 10, 8, 6, 5, 2 
Березовского лесничества Березовского лесхоза, квартала 79 Старо
пышминского лесничества Березовского лесхоза до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Березит — Тупик Березовского 
рудника;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Березит — Тупик Березовского рудника до левого берега 
реки Крутихи;

12) далее на восток по левому берегу реки Крутихи до юго-западно
го угла квартала 64 Старопышминского лесиичества Березовского лес
хоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 64, 49 Старопыш- 
минского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе квартала 36 Старопышминско
го лесничества Березовского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием южной границы квартала 36 Старопышминского лесничества Бе
резовского лесхоза, до западной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино (19 километр, 1 пикет);

15) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ - Егоршино до поселковой черты поселка Кед
ровка;

16) далее на северо-восток по поселковой черте поселка Кедровка 
до южной границы квартала 212 Монетного лесничества Березовского 
лесхоза;

17) далее на запад по южной границе кварталов 212, 211, 178, 177 
Монетного лесничества Березовского лесхоза, земельного участка Кру- 
тихинского торфомассива Монетного торфопредприятня до северо-во
сточного угла земельного участка управления благоустройства города 
Екатеринбурга;

18) далее на юг по восточной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

19) далее на восток по южной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

20) далее на север по западной границе земельного участка управ
ления благоустройства города Екатеринбурга до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

21) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки УЗТМ — Красное до юго-западного угла земель
ного участка Крутихииского торфомассива Монетного торфопредприя- 
тия;

22) далее на север по западной границе земельного участка Крутн- 
хинского торфомассива Монетного торфопредприятня до южной гра
ницы земельного участка производственного объединения «Вектор»;

23) далее на север 0,5 километра по прямой;
24) далее на северо-восток 0,8 километра до северо-западной гра

ницы земельного участка Крутихииского торфомассива Монетного тор- 
фопредприятия;

25) далее на север по северо-западной границе земельного участка 
Крутихииского торфомассива Монетного торфопредприятня до юго- 
западного угла квартала 174 Монетного лесничества Березовского лес
хоза;

26) далее на север по западной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

27) далее на восток по северной границе квартала 174 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 153 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 153, 134 Монет
ного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 134 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

29) далее на юго-восток по северной границе кварталов 134, 135 
Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 112 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

30) далее на северо-восток по западной границе кварталов 112, 113, 
90, 68, 46, 23 Монетного лесничества Березовского лесхоза, кварталов
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91, 85, 76, 67, 59, 50, 42, 34, 24 Лосиновского лесничества Березовско
го лесхоза, земельного участка производственного сельскохозяйствен
ного кооператива «Агрофирма «Балтым», кварталов 8, 1 Лосиновского 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла земельного 
участка государственного унитарного предприятия «Завод № 9»;

31) далее на юго-восток по южной границе земельного участка госу
дарственного унитарного предприятия «Завод № 9», кварталов 60, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Крутихинского лесничества Режевского лесхо
за, кварталов 88, 89, 90 Озерского лесничества Режевского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 36 Малышевского лесничества Асбестов- 
ского лесхоза;

32) далее на юго-запад по западной границе кварталов 48, 60, 72, 
84, 94, 104, 116, 129, 141, 152 Малышевского лесничества Асбестовско- 
го лесхоза, кварталов 1, 14, 26, 38, 48, 51, 61 Асбестовского лесниче
ства Асбестовского лесхоза до северо-западного угла земельного уча
стка федерального государственного унитарного предприятия «Асбес- 
товское пассажирское автотранспортное предприятие»;

33) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Асбестовс- 
кое пассажирское автотранспортное предприятие» до юго-западного 
угла земельного участка федерального государственного унитарного 
предприятия «Асбестовское пассажирское автотранспортное предпри
ятие»;

34) далее на юго-восток по южной границе земельного участка фе
дерального государственного унитарного предприятия «Асбестовское 
пассажирское автотранспортное предприятие», квартала 78 Асбестов
ского лесничества Асбестовского лесхоза до западной границы квар
тала 91 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза;

35) далее на юго-запад по западной границе кварталов 91, 99, 108, 
117 Асбестовского лесничества Асбестовского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 262 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе квартала 262 Монетного лес
ничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 261 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

37) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 261 Монетного лесничества Березовского лесхоза, се
верной границе кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Сарапульско
го лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
23 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе кварталов 23, 12 Старопыш
минского лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 12 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза и ли
нии, являющейся продолжением северной границы квартала 3 Старо
пышминского лесничества Березовского лесхоза, до автомобильной 
дороги Екатеринбург — Реж (26,5 километра).

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Березовс
кого

Граница судебного участка № 4 города Березовского проходит:
1) от точки пересечения автомобильной дороги Березовский — Ека

теринбург с линией, являющейся продолжением южной границы квар
тала 46 Березовского лесничества Березовского лесхоза, на северо- 
восток по середине автомобильной дороги Березовский — Екатерин
бург до улицы Чапаева города Березовского;

2) далее на северо-запад по середине улицы Чапаева города Бере
зовского до линии, являющейся продолжением южной границы земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Березовские 
тепловые сети»;

3) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Березовские тепловые сети», южной границе земельных 
участков общества с ограниченной ответственностью «Березовские теп
ловые сети», общества с ограниченной ответственностью «Производ
ственное предприятие «Энергострой», государственного предприятия 
Ханты-Мансийского автономного округа «Исполнительная дирекция 
Фонда поколений ХМАО», общества с ограниченной ответственностью 
«Березовский завод полимерных материалов» до юго-восточного угла 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Бере
зовский завод полимерных материалов»;

4) далее на север по восточной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Березовский завод полимер
ных материалов» до железнодорожной ветки «Участок № 2» открыто
го акционерного общества «Уралпромжелдортранс»;

5) далее на восток по середине железнодорожной ветки «Участок 
№ 2» открытого акционерного общества «Уралпромжелдортранс» до 
северной границы земельного участка «База «Лесозавод»;

6) далее на восток по северной границе земельного участка «База 
«Лесозавод» до железнодорожной ветки общества с ограниченной от
ветственностью «Березовское рудоуправление»;

7) далее на юго-восток по середине железнодорожной ветки обще
ства с ограниченной ответственностью «Березовское рудоуправление» 
до западной границы земельного участка «Промплощадка шахты «Юж
ная»;

8) далее на юг по западной, южной и восточной границам земельно
го участка «Промплощадка шахты «Южная» до южной границы земель
ного участка жилой застройки по улице Революционная города Бере
зовского;

9) далее на восток по южной и восточной границам земельного учас
тка жилой застройки по улице Революционная города Березовского до 
юго-западной границы земельного участка жилой застройки по улице 
Советская города Березовского)

10) далее на юго-запад по юго-западной границе земельного участ
ка жилой застройки по улице Советская города Березовского и линии, 
являющейся продолжением юго-западной границы земельного участка 
жилой застройки по улице Советская города Березовского, до улицы 
Советская города Березовского;

11) далее по середине улицы Советская города Березовского до 
улицы Ленина города Березовского;

12) далее по середине улицы Ленина города Березовского до улицы 
Красных Героев города Березовского;

13) далее по середине улицы Красных Героев города Березовского 
до улицы Ленина города Березовского;

14) далее по середине улицы Ленина города Березовского до улицы 
Краноармейская города Березовского;

15) далее по середине улицы Красноармейская города Березовско
го до переулка Клубный города Березовского;

16) далее по середине переулка Клубный города Березовского до 
улицы Строителей города Березовского;

17) далее по середине улицы Строителей города Березовского до 
линии, являющейся продолжением южной границы земельного участка 
городского кладбища;

18) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка городского кладбища, южной гра
нице земельного участка городского кладбища и линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка городского клад
бища, до улицы Спортивная города Березовского;

19) далее по середине улицы Спортивная города Березовского до 
улицы Гагарина города Березовского;

20) далее по середине улицы Гагарина города Березовского до ули
цы Театральная города Березовского;

21) далее по середине улицы Театральная города Березовского до 
улицы Строителей города Березовского;

22) далее по середине улицы Строителей города Березовского до 
улицы Константина Косых города Березовского;

23) далее по середине улицы Константина Косых города Березовс
кого до улицы Мира города Березовского;

24) далее по середине улицы Мира города Березовского до улицы 
Мамина-Сибиряка города Березовского;

25) далее по середине улицы Мамина-Сибиряка города Березовско
го, по створу улицы Мамина-Сибиряка города Березовского до юго- 
западного угла земельного участка подстанции «Новая»;

26) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка подстанции «Новая» и линии, являющейся продолжением юго-за
падной границы земельного участка подстанции «Новая», до западной 
границы квартала 58 городских лесов;

27) далее на юго-запад по западной и южной границам квартала 58 
городских лесов до восточной границы земельного участка жилой заст
ройки по улице Жильцова города Березовского;

28) далее на юг по восточной границе земельного участка жилой 
застройки по улице Жильцова города Березовского до южной границы 
земельного участка жилой застройки по улице Жильцова города Бере
зовского;

29) далее на запад по южной границе земельного участка жилой 
застройки по улице Жильцова города Березовского, земельного участ
ка жилой застройки по улице Мебельщиков города Березовского, зе

мельного участка общества с ограниченной ответственностью «Мир ме
бели — 2002» и линии, являющейся продолжением южной границы зе
мельного участка общества с ограниченной ответственностью «Мир ме
бели — 2002», до автомобильной дороги Березовский — Ново-Сверд
ловская ТЭЦ;

30) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги Бе
резовский — Ново-Свердловская ТЭЦ до южной границы квартала 38 
Березовского лесничества Березовского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе кварталов 38, 37, 36, 35 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

32) далее на северо-восток по западной и северной границам квар
тала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза, западной гра
нице квартала 36 Березовского лесничества Березовского лесхоза до 
южной границы земельного участка открытого акционерного общества 
«Шиловское»;

33) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Шиловское», кварталов 31, 30, 29 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 29 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

34) далее на север по западной границе кварталов 29, 24 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 46 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

35) далее на запад по южной границе квартала 46 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза и линии, являющейся продолжени
ем южной границы квартала 46 Березовского лесничества Березовско
го лесхоза, до восточной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Екатеринбург — Березовский.

Глава 4. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Верхняя Пышма

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города 
Верхняя Пышма

Граница судебного участка № 1 города Верхняя Пышма проходит:
1) от 28 километра автомобильной дороги Екатеринбург — Верхняя 

Пышма — Серов на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Верхняя Пышма — Серов до 
улицы Сапожникова города Верхняя Пышма;

2) далее по середине улицы Сапожникова города Верхняя Пышма 
до улицы Уральских Рабочих города Верхняя Пышма;

3) далее по середине улицы Уральских Рабочих города Верхняя Пыш
ма до улицы Кривоусова города Верхняя Пышма;

4) далее по середине улицы Кривоусова города Верхняя Пышма до 
улицы Юбилейная города Верхняя Пышма;

5) далее по середине улицы Юбилейная города Верхняя Пышма до 
улицы Ленина города Верхняя Пышма;

6) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Пышма до ули
цы Калинина города Верхняя Пышма;

7) далее на юго-запад по середине улицы Калинина города Верхняя 
Пышма до железнодорожной ветки подъездных путей открытого акци
онерного общества «Уралэлектромедь»;

8) далее на юго-восток по середине железнодорожной ветки подъез
дных путей открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» до 
северо-западной границы земельного участка открытого акционерного 
общества «Уралэлектромедь»;

9) далее на юго-запад по северо-западной, юго-западной и южной 
границам земельного участка открытого акционерного общества «Ура
лэлектромедь» до железнодорожной ветки подъездных путей открыто
го акционерного общества «Уралэлектромедь»;

10) далее на юг по середине железнодорожной ветки подъездных 
путей открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» до се
верной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомо
бильной дороги;

11) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до восточной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил (492 
километр, 8 пикет);

12) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил, железнодорожной 
ветки Шувакиш - Среднеуральск до южной границы земельного участ
ка производственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофир
ма «Балтым»;

13) далее на восток по южной границе земельного участка произ
водственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Бал
тым» до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Ека
теринбург — Серов;

14) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Серов до западной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Верхняя Пышма — Серов (28 
километр).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города 
Верхняя Пышма

Граница судебного участка № 2 города Верхняя Пышма проходит:
1) от пересечения улицы Сапожникова города Верхняя Пышма с ули

цей Уральских Рабочих города Верхняя Пышма по середине улицы 
Уральских Рабочих города Верхняя Пышма до улицы Калинина города 
Верхняя Пышма;

2) далее по середине улицы Калинина до улицы Свердлова;
3) далее по середине улицы Свердлова до улицы Кривоусова;
4) далее по середине улицы Кривоусова до улицы Фрунзе;
5) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Ленина;
6) далее по середине улицы Ленина до улицы Советская;
7) далее по середине улицы Советская до улицы Обогатителей;
8) далее по середине улицы Обогатителей до улицы Электролитная;
9) далее на северо-запад по середине улицы Электролитная до же

лезнодорожной ветки подъездных путей открытого акционерного об
щества «Уралэлектромедь»;

10) далее на юг по середине железнодорожной ветки подъездных 
путей открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» до юж
ной границы земельного участка открытого акционерного общества 
«Уралэлектромедь»;

11) далее на юго-запад по южной, юго-западной и северо-западной 
границам земельного участка открытого акционерного общества «Ура
лэлектромедь» до железнодорожной ветки подъездных путей открыто
го акционерного общества «Уралэлектромедь»;

12) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки 
подъездных путей открытого акционерного общества «Уралэлектро
медь» до улицы Калинина;

13) далее по середине улицы Калинина до улицы Ленина;
14) далее по середине улицы Ленина до улицы Юбилейная;
15) далее по середине улицы Юбилейная до улицы Кривоусова;
16) далее по середине улицы Кривоусова до улицы Уральских Рабо

чих;
17) далее по середине улицы Уральских Рабочих до улицы Сапожни

кова.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города 

Верхняя Пышма
Граница судебного участка № 3 города Верхняя Пышма проходит:
1)от юго-западного угла квартала 24 Уральского учебно-опытного 

лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии на се
вер по западной границе квартала 24 Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии до севе
ро-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Нижний Тагил (491 километр, 4 пикет);

2) далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до реки Исеть;

3) далее вверх по течению по середине реки Исеть до южного бере
га озера Исетское;

4) далее на запад по южному, западному и северному берегу озера 
Исетское до юго-западного угла земельного участка производственно
го сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым»;

5) далее на северо-запад по юго-западной, северо-западной и се
верной границам земельного участка производственного сельскохо
зяйственного коператива «Агрофирма «Балтым» до северо-западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Мурзинка — Нижний 
Тагил — Екатеринбург;

6) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отво
да автомобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил — Екатеринбург 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург — Нижний Тагил — Серов;

7) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов до южной границы зе
мельного участка производственного сельскохозяйственного коопера
тива «Агрофирма «Балтым»;

8) далее на запад по южной границе земельного участка производ
ственного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым» 
до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Средне
уральск — Шувакиш (3 километр, 3 пикет);

9) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Среднеуральск — Шувакиш до северо-западной границы зе
мельного участка станции Шувакиш (492 километр, 8 пикет);

10) далее на юго-запад 0,2 километра по прямой до восточной гра
ницы квартала 25 Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии;

11) далее на юг по восточной границе квартала 25 Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической ака
демии до юго-восточного угла квартала 25 Уральского учебно-опытно
го лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

12) далее на запад по южной границе кварталов 25, 24 Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии до юго-западного угла квартала 24 Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города 
Верхняя Пышма

Граница судебного участка № 4 города Верхняя Пышма проходит:
1) от юго-западного угла квартала 114 Липовского лесничества Ре

жевского лесхоза на восток по южной границе кварталов 114, 115, 116, 
117, 118 Липовского лесничества Режевского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 118 Липовского лесни
чества Режевского лесхоза, до западной границы земельного участка 
государственного унитарного предприятия «Завод № 9»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия «Завод № 9» до юго-западного угла 
земельного участка государственного унитарного предприятия «Завод 
№ 9»;

3) далее на юг по западной границе кварталов 1, 8 Лосиновского 
лесничества Березовского лесхоза, земельного участка производствен
ного сельскохозяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым», квар
талов 24, 34, 42, 50, 59, 67, 76, 85, 91 Лосиновского лесничества Бере
зовского лесхоза, кварталов 23, 46, 68, 90 Монетного лесничества Бе
резовского лесхоза до северной границы квартала 113 Монетного лес
ничества Березовского лесхоза;

4) далее на юго-запад по северной границе кварталов 113, 112, 135, 
134 Монетного лесничества Березовского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 134 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 134, 153 Монетного 
лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 174 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 174 Монетного лес
ничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 174 
Монетного лесничества Березовского лесхоза;

7) далее на юг по западной границе квартала 174 Монетного лесни
чества Березовского лесхоза до северного угла земельного участка 
Крутихинского торфомассива Монетного торфопредприятия;

8) далее на юго-запад по западной границе земельного участка Кру
тихинского торфомассива Монетного торфопредприятия до северной 
границы земельного участка производственного объединения «Вектор»;

9) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой по земельному учас
тку производственного объединения «Вектор»;

10) далее на юг 0,5 километра по прямой до северо-западного угла 
земельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфо
предприятия;

11) далее на юг по западной границе земельного участка Кру
тихинского торфомассива Монетного торфопредприятия до север
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Крас
ное;

12) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ — Красное до северо-западного угла земель
ного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

13) далее на юг по западной границе земельного участка управления 
благоустройства города Екатеринбурга до юго-западного угла земель
ного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

14) далее на восток по южной границе земельного участка управле
ния благоустройства города Екатеринбурга до юго-восточного угла зе
мельного участка управления благоустройства города Екатеринбурга;

15) далее на север по восточной границе земельного участка управ
ления благоустройства города Екатеринбурга до южной границы зе
мельного участка Крутихинского торфомассива Монетного торфопред
приятия;

16) далее на восток по южной границе земельного участка Крути
хинского торфомассива Монетного торфопредприятия, кварталов 177, 
178, 211, 212 Монетного лесничества Березовского лесхоза до посел
ковой черты поселка Кедровка;

17) далее на юго-запад по поселковой черте поселка Кедровка до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — 
Егоршино (23 километр, 7 пикет);

18) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Шарташ — Егоршино до 19 километра 1 пикета железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино;

19) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Шарташ — Егоршино до восточной границы земельного учас
тка закрытого акционерного общества «Тепличное» (18 километр, 9 
пикет);

20) далее на северо-запад 1,1 километра по восточной границе зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

21) далее на запад 0,8 километра по прямой;
22) далее на север 0,6 километра по прямой до северной грани

цы земельного участка закрытого акционерного общества «Теп
личное»;

23) далее на запад по северной границе земельного участка зак
рытого акционерного общества «Тепличное» до западной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Теплич
ное»;

24) далее на юг 1,0 километра по западной границе земельного уча
стка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

25) далее на запад 1,1 километра по прямой до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (16 километр, 
6 пикет);

26) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки УЗТМ — Красное до западной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Бал- 
тымский»;

27) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод «Бал- 
тымский», земельного участка электроподстанции «Балтымская» от
крытого акционерного общества «Свердловэнерго», по линии, являю
щейся продолжением северной границы земельного участка электро
подстанции «Балтымская» открытого акционерного общества «Сверд
ловэнерго», до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Садовый;

28) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Садовый до западной границы полосы от
вода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (12 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ — Красное до северной границы полосы отво
да Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

30) далее на запад по северной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до железнодорожной вет
ки подъездных путей открытого акционерного общества «Уралэлект
ромедь»:

31) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки 
подъездных путей открытого акционерного общества «Уралэлектро
медь» до улицы Электролитная города Верхняя Пышма;

32) далее по середине улицы Электролитная города Верхняя Пышма 
до улицы Обогатителей города Верхняя Пышма;

33) далее по середине улицы Обогатителей города Верхняя Пышма 
до улицы Советская города Верхняя Пышма;

34) далее по середине улицы Советская города Верхняя Пышма до 
улицы Ленина города Верхняя Пышма;

35) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Пышма до ули
цы Фрунзе города Верхняя Пышма;

36) далее по середине улицы Фрунзе города Верхняя Пышма до 
улицы Кривоусова города Верхняя Пышма;

37) далее по середине улицы Кривоусова города Верхняя Пышма до 
улицы Свердлова города Верхняя Пышма;

38) далее по середине улицы Свердлова города Верхняя Пышма до 
улицы Калинина города Верхняя Пышма;

39) далее по середине улицы Калинина города Верхняя Пышма до 
улицы Уральских Рабочих города Верхняя Пышма;

40)далее по середине улицы Уральских Рабочих города Верхняя 
Пышма до улицы Сапожникова города Верхняя Пышма;

41) далее на север по середине улицы Сапожникова города Верхняя 
Пышма до юго-западной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Екатеринбург — Верхняя Пышма — Серов;

42) далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода
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автомобильной дороги Екатеринбург — Верхняя Пышма — Серов до 
автомобильной дороги Нижний Тагил — Екатеоинбург;

43) далее на северо-запад по северо-западной границе полосы от
вода автомобильной дороги Нижний Тагил — Екатеринбург до северо- 
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Мурзинка — 
Нижний Тагил — Екатеринбург;

44) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Мурзинка — Нижний Тагил — Екатеринбург до 
северной границы земельного участка производственного сельскохо
зяйственного кооператива «Агрофирма «Балтым»;

45) далее на юг по северной, северо-западной и юго-западной гра
ницам земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Агрофирма «Балтым» до северного берега озера Исетс
кое;

46) далее на запад по северному, западному и южному берегу озера 
Исетское до реки Исеть;

47) далее вниз по течению по середине реки Исеть до северо-вос
точной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Нижний Тагил (491 километр, 4 пикет);

48) далее на юго-восток по северо-восточной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до северо- 
западного угла квартала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии;

49) далее на юг по западной границе квартала 24 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до юго-западного угла квартала 
24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

50) далее на запад по северной границе кварталов 33, 32 Верх-Исет
ского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до середины реки Исеть;

51) далее вверх по течению по середине реки Исеть до северо-вос
точного угла квартала 22 Верх-Исетского лесничества Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической ака
демии;

52) далее на запад по северной границе кварталов 22, 21 Верх-Исет
ского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квар
тала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

53) далее на север по восточной границе квартала 14 Верх-Исетско
го лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской госу
дарственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

54) далее на запад по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 
7 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

55) далее на север по восточной границе кварталов 7, 2 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до северо-восточного угла 
квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

56) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до северо-восточного угла 
квартала 52 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

57) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 43 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

58) далее на север по восточной границе кварталов 43, 35 Студен
ческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до северо-восточного угла 
квартала 35 Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

59) далее на запад по северной границе кварталов 35, 34, 33, 32 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии до северо-восточно
го угла квартала 31 Студенческого лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии;

60) далее на север по западной границе кварталов 42, 40, 33, 22, 16 
Среднеуральского лесничества Уралмашевского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 16 Среднеуральского лесничества Уралмашевс
кого лесхоза;

61) далее на восток по северной границе кварталов 16, 17 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза до западной грани
цы квартала 11 Среднеуральского лесничества Уралмашевского лес
хоза;

62) далее на север по западной границе кварталов 11, 7, 4, 2 Средне
уральского лесничества Уралмашевского лесхоза, кварталов 7, 5, 3, 1 
Верхнепышминского лесничества Уралмашевского лесхоза, кварталов 
72, 67, 59, 48, 42, 38, 34, 30, 25, 20, 17, 13, 9, 5 Шитовского лесничества 
Уралмашевского лесхоза до озера Аятское;

63) далее на восток по южному и восточному берегу озера Аятское 
до северо-западного угла квартала 10 Мостовского лесничества Урал
машевского лесхоза;

64) далее на восток по северной границе квартала 10 Мостовского 
лесничества Уралмашевского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием северной границы квартала 10 Мостовского лесничества Уралма
шевского лесхоза, северной границе кварталов 11, 12, 13 Мостовского 
лесничества Уралмашевского лесхоза до западной границы полосы от
вода автомобильной дороги Екатеринбург — Реж;

65) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Реж до юго-западного угла квартала 114 
Липовского лесничества Режевского лесхоза.

Глава 5. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Екатеринбурга

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Верх-Исетского 
района

Граница судебного участка № 1 Верх-Исетского района проходит:
1)от пересечения северо-восточного берега Верх-Исетского пруда 

с северо-западной границей земельного участка муниципального уч
реждения «Психиатрическая больница № 12» на северо-восток по се
веро-западной границе земельного участка муниципального учрежде
ния «Психиатрическая больница № 12» до южной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток (1809 
километр, 7 пикет);

2) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Москва — Казань — Владивосток до улицы Товарная;

3) далее по середине улицы Товарная до створа улицы Готвальда;
4) далее по створу улицы Готвальда, по середине улицы Готвальда 

до улицы Одинарка;
5) далее по середине улицы Одинарка до улицы Колмогорова;
6) далее по середине улицы Колмагорова до западной границы зе

мельного участка Уральской государственной юридической академии;
7) далее по западной границе земельного участка Уральской госу

дарственной юридической академии до левого берега реки Исеть;
8) далее по прямой до правого берега реки Исеть;
9) далее на юго-запад по правому берегу реки Исеть до улицы Тока

рей;
10) далее по середине улицы Токарей до улицы Кирова;
11) далее по середине улицы Кирова до улицы Сварщиков;
12) далее по середине улицы Сварщиков до улицы Фролова;
13) далее по середине улицы Фролова, по створу улицы Фролова до 

южного берега Верх-Исетского пруда;
14) далее на северо-восток по южному и северо-восточному берегу 

Верх-Исетского пруда до северо-западной границы земельного участ
ка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 12».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верх-Исетского 
района

Граница судебного участка № 2 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения правого берега реки Исеть и улицы Кренкеля на 

северо-восток по южному берегу реки Исеть, по южному и юго-запад
ному берегу городского пруда до проспекта Ленина;

2) далее по середине проспекта Ленина до улицы Московская;
3) далее по середине улицы Московская до улицы Челюскинцев;
4) далее по середине улицы Челюскинцев до переулка Северный;
5) далее по середине переулка Северный до улицы Шевелева;
6) далее по середине улицы Шевелева до улицы Папанина;
7) далее по середине улицы Папанина до улицы Кренкеля;
8) далее по середине улицы Кренкеля до правого берега реки Исеть.

(Продолжение на 25-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 9-24-н стр.).
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского 

района
Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения правого берега реки Исеть и улицы Токарей на 

северо-восток по правому берегу реки Исеть до улицы Кренкеля;
2) далее по середине улицы Кренкеля до улицы Папанина;
3) далее по середине улицы Папанина до улицы Шевелева;
4) далее по середине улицы Шевелева до переулка Северный;
5) далее по середине переулка Северный до улицы Челюскинцев;
6) далее по середине улицы Челюскинцев до улицы Московская;
7) далее по середине улицы Московская до улицы Гурзуфская;
8) далее по середине улицы Гурзуфская до улицы Посадская;
9) далее по середине улицы Посадская, по середине улицы Мельни

кова до улицы Татищева;
10) далее по середине улицы Татищева до улицы Токарей;
11) далее по середине улицы Токарей до правого берега реки Исеть.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского 

района
Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Викулова и улицы Татищева по середине 

улицы Татищева до улицы Мельникова;
2) далее по середине улицы Мельникова до улицы Крауля;
3) далее по середине улицы Крауля до улицы Токарей;
4) далее по середине улицы Токарей, по створу улицы Токарей до 

улицы Гурзуфская;
5) далее по середине улицы Гурзуфская, по середине улицы Метал

лургов до улицы Викулова;
6) далее по середине улицы Викулова до улицы Татищева.
Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Верх-Исетского 

района
Граница судебного участка № 5 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Посадская и улицы Гурзуфская по середи

не улицы Гурзуфская до улицы Московская;
2) далее по середине улицы Московская до улицы Ясная;
3) далее по середине улицы Ясная до улицы Волгоградская;
4) далее по середине улицы Волгоградская до улицы Белореченс

кая;
5) далее по середине улицы Белореченская до улицы Посадская;
6) далее по середине улицы Посадская до улицы Гурзуфская.
Параграф 6. Граница судебного участка № 6 Верх-Исетского 

района
Граница судебного участка № 6 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения улицы Крауля и улицы Токарей на восток по сере

дине улицы Крауля до улицы Мельникова;
2) далее по середине улицы Мельникова, по середине улицы Посадс

кая до улицы Белореченская;
3) далее по середине улицы Белореченская до улицы Волгоградс

кая;
4) далее по середине улицы Волгоградская до улицы Ясная;
5) далее по середине улицы Ясная до улицы Бардина;
6) далее по середине улицы Бардина, по середине улицы Зоологи

ческая до улицы Репина;
7) далее по середине улицы Репина до улицы Металлургов;
8) далее по середине улицы Металлургов до улицы Токарей;
9) далее по середине улицы Токарей до улицы Крауля.
Параграф 7. Граница судебного участка № 7 Верх-Исетского 

района
Граница судебного участка № 7 Верх-Исетского района проходит:
1)от пересечения восточной границы поселковой черты деревни 

Старые Решеты и южной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Пермь — Свердловск на восток по южной границе полосы отво
да железнодорожной ветки Пермь — Свердловск до левого берега 
реки Исеть;

2) далее на юго-восток по левому берегу реки Исеть до северного 
берега Верх-Исетского пруда;

3) далее на восток по северному, восточному и юго-восточному бе
регу Верх-Исетского пруда до улицы Фролова;

4) далее по середине улицы Фролова до улицы Сварщиков;
5) далее по середине улицы Сварщиков до улицы Кирова;
6) далее по середине улицы Кирова до улицы Токарей;
7) далее по середине улицы Токарей до улицы Татищева;
8) далее по середине улицы Татищева до улицы Викулова;
9) далее по середине улицы Викулова до улицы Крауля;
10) далее по середине улицы Крауля до створа улицы Лоцмановых;
11) далее по створу улицы Лоцмановых до улицы Металлургов;
12) далее по середине улицы Металлургов, по середине Ново-Мос

ковского тракта до Екатеринбургской кольцевой автомобильной доро
ги;

13) далее по середине Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги до Чусовского тракта;

14) далее на юго-запад по середине Чусовского тракта до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 16 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза;

15) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, до 
восточной границы квартала 16 Чусовского лесничества Верх-Исетско
го лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 16, 8 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза, кварталов 74, 61, 48, 31, 13 Ши- 
рокореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 13 Широкореченс- 
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза, до северной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Первоуральск;

17) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Первоуральск до линии, являющейся про
должением восточной границы поселковой черты деревни Старые Ре
шеты;

18) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы поселковой черты деревни Старые Решеты, восточной границе 
поселковой черты деревни Старые Решеты до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Пермь — Свердловск.

Параграф 8. Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского 
района

Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского района проходит:
1) от пересечения Чусовского тракта и южной границы полосы отво

да Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги на северо-за
пад по южной границе полосы отвода Екатеринбургской кольцевой ав
томобильной дороги до Ново-Московского тракта;

2) далее на восток по середине Ново-Московского тракта, по сере
дине улицы Металлургов до створа улицы Лоцмановых;

3) далее по створу улицы Лоцмановых, по середине улицы Лоцмано
вых до улицы Крауля;

4) далее по середине улицы Крауля до улицы Викулова;
5) далее по середине улицы Викулова до улицы Металлургов;
6) далее по середине улицы Металлургов до улицы Репина;
7) далее по середине улицы Репина до улицы Зоологическая;
8) далее по середине улицы Зоологическая до улицы Серафимы Де

рябиной;
9) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до линии, являю

щейся продолжением северо-восточной границы земельного участка 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская облас
тная клиническая больница № 1»;

10) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
веро-восточной границы земельного участка государственного учреж
дения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1», северо-восточной границе земельного участка государствен
ного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клини
ческая больница № 1» до северо-западного угла земельного участка 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская облас
тная клиническая больница № 1»;

11) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного уча
стка государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» и линии, являющейся продол
жением северо-западной границы земельного участка государственно
го учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиничес
кая больница № 1», до южной границы полосы отвода Екатеринбургс
кой кольцевой автомобильной дороги;

12) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до створа улицы Серафимы 
Дерябиной;

13) далее на юго-запад по прямой до северной границы земельного 
участка садоводческого некоммерческого товарищества «Жилищник-1»;

14) далее на юго-восток по северной и восточной границам земель
ного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Жилищ
ник-1» и линии, являющейся продолжением восточной границы земель
ного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Жилищ
ник-1», до южной границы охранной зоны линии электропередачи 
ВЛ 500 кВ Южная — Тагил;

15) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро
передачи ВЛ 500 кВ Южная — Тагил до северо-восточного угла кварта
ла 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

16) далее на юг по восточной границе квартала 110 Широкореченс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе кварталов 110, 109 Широкоре
ченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до восточной границы 
земельного участка свалки бытовых отходов Екатеринбургского муни
ципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза»;

18) далее на юг по восточной границе земельного участка свалки 
бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия «Специализированная автобаза», квартала 96 Широкореченс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

19) далее на запад по южной границе квартала 96 Широкореченско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

20) далее на север по западной границе квартала 96 Широкореченс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза, земельного участка свалки 
бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия «Специализированная автобаза» до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 96 Широкореченского лесниче
ства Верх-Исетского лесхоза;

21) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лес
хоза, южной границе кварталов 96, 95 Широкореченского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 95 Широко
реченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

22) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 95, 100, 103 
Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 103 Широкореченского лесничества Верх-Исетс
кого лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102, 101 Широ
кореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 48 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

24) далее на юг по восточной границе кварталов 48, 58 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
58 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе кварталов 58, 57, 56 Чусовско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 64 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

26) далее на юг по восточной границе кварталов 64, 65 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

27) далее на юго-запад по южной границе квартала 65 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла квартала 
65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 65, 64 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до южной границы квартала 55 
Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 63 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

30) далее на запад по восточной границе кварталов 63, 65 Чусовско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

31) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 61, 60, 
59, 49 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 49 Чусовского лесниче
ства Верх-Исетского лесхоза, до восточной границы квартала 14 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза;

32) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 14, 8, 7, 
3, 2, 1 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхо
за;

33) далее на запад по северной границе квартала 59 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до пересечения восточной границы 
квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза с рекой 
Ельчевкой;

34) далее на север по восточной границе кварталов 58, 33 Ревдинс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

35) далее на северо-запад по северной границе кварталов 33, 32, 31, 
30, 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северного 
угла квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

36) далее на юго-восток по правому берегу Волчихинского водохра
нилища до реки Исток;

37) далее вверх по течению по середине реки Исток до южной гра
ницы квартала 10 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

38) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до линии, явля
ющейся продолжением южной границы квартала 17 Чусовского лесни
чества Верх-Исетского лесхоза;

39) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, 
южной границе квартала 17 Чусовского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
17 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, до Чусовского трак
та;

40) далее на северо-восток по середине Чусовского тракта до юж
ной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобиль
ной дороги.

Параграф 9. Граница судебного участка № 1 Железнодорожно
го района

Граница судебного участка № 1 Железнодорожного района прохо
дит:

1) от пересечения улицы Свердлова и улицы Челюскинцев по сере
дине улицы Челюскинцев до створа проспекта Космонавтов;

2) далее на север по створу проспекта Космонавтов, по середине 
проспекта Космонавтов до створа переулка Трамвайный;

3) далее по створу переулка Трамвайный, по середине переулка Трам
вайный, по середине полосы отвода железнодорожной ветки Москва — 
Казань — Владивосток до створа улицы Шевченко;

4) далее по створу улицы Шевченко, по середине улицы Шевченко 
до улицы Свердлова;

5) далее по середине улицы Свердлова до улицы Челюскинцев.
Параграф 10. Граница судебного участка № 2 Железнодорож

ного района
Граница судебного участка № 2 Железнодорожного района прохо

дит:
1)от пересечения улицы Челюскинцев и переулка Невьянский по 

середине переулка Невьянский до южной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток;

2) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва - Казань — Владивосток до створа проспекта 
Космонавтов (1815 километр, 1 пикет);

3) далее по створу проспекта Космонавтов до улицы Челюскинцев;
4) далее по середине улицы Челюскинцев до улицы Свердлова;
5) далее по середине улицы Свердлова до улицы Шевченко;
6) далее по середине улицы Шевченко, по середине улицы Дзержин

ского до восточного берега городского пруда;
7) далее на северо-запад по восточному и северному берегу городс

кого пруда до линии, являющейся продолжением юго-западной грани
цы земельного участка подстанции «Новая» открытого акционерного 
общества «Свердловэнерго»;

8) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-за
падной границы земельного участка подстанции «Новая» открытого 
акционерного общества «Свердловэнерго», юго-западной границе зе
мельного участка подстанции «Новая» открытого акционерного обще
ства «Свердловэнерго» до юго-западного угла земельного участка под
станции «Новая» открытого акционерного общества «Свердловэнер
го»;

9) далее на северо-запад по прямой до середины улицы Челюскин
цев;

10) далее по середине улицы Челюскинцев до переулка Невьянский.
Параграф 11. Граница судебного участка № 3 Железнодорож

ного района
Граница судебного участка № 3 Железнодорожного района прохо

дит:
1) от 1812 километра 7 пикета южной границы полосы отвода желез

нодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток на восток по южной 
границе полосы отвода железнодорожной ветки Москва — Казань — 
Владивосток до переулка Невьянский;

2) далее по середине переулка Невьянский до улицы Челюскинцев;
3) далее по середине улицы Челюскинцев до южного берега городс

кого пруда;
4) далее на запад по южному берегу городского пруда, по правому 

берегу реки Исеть до створа улицы Юмашева;
5) далее на северо-запад по прямой до левого берега реки Исеть;
6) далее на северо-восток по левому берегу реки Исеть до юго- 

западного угла земельного участка Уральской государственной юриди
ческой академии;

7) далее на север по западной границе земельного участка Уральс
кой государственной юридической академии до улицы Колмагорова;

8) далее по середине улицы Колмагорова до улицы Одинарка;
9) далее по середине улицы Одинарка до улицы Готвальда;
10) далее по середине улицы Готвальда, по створу улицы Готвальда 

до улицы Товарная;
11) далее на северо-запад по улице Товарная до южной границы 

полосы отвода железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивос
ток (1812 километр, 7 пикет).

Параграф 12. Граница судебного участка № 4 Железнодорож
ного района

Граница судебного участка № 4 Железнодорожного района прохо
дит:

1) от пересечения северо-восточной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ — Красное и створа улицы Уральских Комму
наров на восток по северо-восточной границе полосы отвода железно
дорожной ветки УЗТМ — Красное, полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Березит до проспекта Космонавтов;

2) далее на юг по середине проспекта Космонавтов, по створу про
спекта Космонавтов до южной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Москва — Казань — Владивосток (1815 километр, 1 пикет);

3) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва — Казань — Владивосток до 1812 километра 4 
пикета железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток;

4) далее на север по прямой до створа улицы Софьи Перовской;
5) далее на север по створу улицы Софьи Перовской, по середине 

улицы Софьи Перовской до улицы Крупносортщиков;
6) далее на восток по середине улицы Крупносортщиков, по створу 

улицы Крупносортщиков до улицы Уральских Коммунаров;
7) далее на северо-восток по середине улицы Уральских Коммуна

ров до северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки УЗТМ — Красное.
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Параграф 13. Граница судебного участка № 5 Железнодорож
ного района

Граница судебного участка № 5 Железнодорожного района прохо
дит:

1) от пересечения улицы Надеждинская и улицы Пехотинцев по се
редине улицы Пехотинцев до улицы Софьи Перовской;

2) далее на юг по середине улицы Софьи Перовской, по створу ули
цы Софьи Перовской до южной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва — Казань — Владивосток (1812 километр, 4 пи
кет);

3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Москва — Казань — Владивосток до улицы Бебеля;

4) далее по середине улицы Бебеля до улицы Таватуйская;
5) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Надеждинская;
6) далее по середине улицы Надеждинская до улицы Пехотинцев.
Параграф 14. Граница судебного участка № 6 Железнодорож

ного района
Граница судебного участка № 6 Железнодорожного района прохо

дит:
1) от пересечения створа переулка Проходной и северо-восточной 

границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное на 
юго-восток по северо-восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное до створа улицы Уральских Коммуна
ров;

2) далее по створу улицы Уральских Коммунаров, по середине ули
цы Уральских Коммунаров до улицы Пехотинцев;

3) далее по середине улицы Пехотинцев до переулка Проходной;
4) далее по середине переулка Проходной, по створу переулка Про

ходной до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
УЗТМ — Красное.

Параграф 15. Граница судебного участка № 7 Железнодорож
ного района

Граница судебного участка № 7 Железнодорожного района прохо
дит:

1) от пересечения улицы Сортировочная и улицы Таватуйская по се
редине улицы Таватуйская до улицы Бебеля;

2) далее на юг по середине улицы Бебеля до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток (1811 
километр, 5 пикет);

3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Москва — Казань — Владивосток до створа улицы Сортиро
вочная;

4) далее на северо-восток по створу улицы Сортировочная, по сере
дине улицы Сортировочная до улицы Таватуйская.

Параграф 16. Граница судебного участка № 8 Железнодо
рожного района

Граница судебного участка № 8 Железнодорожного района прохо
дит:

1) от 18 километра +150 метров автомобильной дороги Серов — 
Екатеринбург на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Серов — Екатеринбург до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

2) далее на юго-запад по восточной и северо-восточной границам 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное до створа 
переулка Проходной;

3) далее по створу переулка Проходной, по середине переулка Про
ходной до улицы Пехотинцев;

4) далее по середине улицы Пехотинцев до улицы Надеждинская;
5) далее по середине улицы Надеждинская до улицы Таватуйская;
6) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Маневровая;
7) далее по середине улицы Маневровая до улицы Билимбаевская;
8) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Расточная;
9) далее по середине улицы Расточная до улицы Техническая;
10) далее по середине улицы Техническая до улицы Ангарская;
11) далее по середине улицы Ангарская до улицы Шувакишская;
12) далее по середине улицы Шувакишская, по створу улицы Шува

кишская до восточной границы земельного участка Западного кладби
ща;

13) далее на север по восточной границе земельного участка Запад
ного кладбища и линии, являющейся продолжением восточной грани
цы земельного участка Западного кладбища, до 18 километра +150 
метров автомобильной дороги Серов — Екатеринбург.

Параграф 17. Граница судебного участка № 9 Железнодорож
ного района

Граница судебного участка № 9 Железнодорожного района прохо
дит:

1) от северо-западного угла квартала 1 Верх-Исетского лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной ле
сотехнической академии на восток по северной границе кварталов 1, 2 
Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до северо-вос
точного угла квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учеб
но-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической ака
демии;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 7 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-западного угла кварта
ла 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхо
за Уральской государственной лесотехнической академии;

3) далее на восток по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

4) далее на юг по восточной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северной границы квартала 20 
Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

5) далее на восток по северной границе кварталов 20, 21, 22 Верх- 
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до реки Исеть;

6) далее вниз по течению по середине реки Исеть до северной грани
цы квартала 32 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

7) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Верх-Исет
ского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до юго-западного угла квар
тала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

8) далее на восток по южной границе кварталов 24, 25 Верх-Исетс
кого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской го
сударственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квар
тала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

9) далее на север по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

10) далее на северо-восток по прямой до пересечения восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний 
Тагил (492 километр, 8 пикет) и северной границы полосы отвода Ека
теринбургской кольцевой автомобильной дороги;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Серов — Екатеринбург;

12) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Серов — Екатеринбург до линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка Западного кладбища (18 кило
метр + 150 метров);

13) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка Западного кладбища, восточной границе 
земельного участка Западного кладбища, по створу улицы Шувакишс
кая, по середине улицы Шувакишская до улицы Ангарская;

14) далее по середине улицы Ангарская до улицы Техническая;
15) далее по середине улицы Техническая до улицы Расточная;
16) далее по середине улицы Расточная до улицы Билимбаевская;
17) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Маневровая;
18) далее по середине улицы Маневровая до улицы Таватуйская;
19) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Сортировочная;
20) далее по середине улицы Сортировочная, по створу улицы Сор

тировочная до северо-восточной границы земельного участка муници
пального учреждения «Психиатрическая больница № 12»;

21) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 
12» до северо-западного угла земельного участка муниципального уч
реждения «Психиатрическая больница № 12»;

22) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного уча
стка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 12» и 
линии, являющейся продолжением северо-западной границы земель
ного участка муниципального учреждения «Психиатрическая больница 
№ 12», до северного берега Верх-Исетского пруда;

23) далее на северо-запад по северному берегу Верх-Исетского пру
да, по левому берегу реки Исеть до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Пермь — Свердловск;

24) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Пермь — Свердловск до восточной границы поселко
вой черты деревни Старые Решеты;

25) далее на север по восточной границе поселковой черты деревни 
Старые Решеты до северной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Пермь — Свердловск;

26) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Пермь — Свердловск до восточной границы квартала 52 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии;

27) далее на север по восточной границе кварталов 52, 48, 44, 38, 

33, 28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до юго-запад
ного угла квартала 23 Северского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

28) далее на восток по южной границе кварталов 23, 24 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 
24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

29) далее на север по восточной границе кварталов 24, 18, 12, 6 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии, кварталов 58, 52 Сту
денческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до северо-западного 
угла квартала 1 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии.

Параграф 18. Граница судебного участка № 1 Кировского райо
на

Граница судебного участка № 1 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Свердлова и улицы Шевченко по середине 

улицы Шевченко до улицы Восточная;
2) далее по середине улицы Восточная до проспекта Ленина;
3) далее по середине проспекта Ленина до восточного берега город

ского пруда;
4) далее на север по восточному берегу городского пруда до створа 

улицы Дзержинского;
5) далее по створу улицы Дзержинского, по середине улицы Дзер

жинского до пересечения улицы Свердлова и улицы Шевченко.
Параграф 19. Граница судебного участка № 2 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 2 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Блюхера и улицы Гагарина по середине 

улицы Гагарина до улицы Библиотечная;
2) далее по середине улицы Библиотечная до улицы Комсомольская;
3) далее по середине улицы Комсомольская до северной границы 

земельного участка открытого акционерного общества «Концерн «Ка
лина»;

4) далее на запад по северной и западной границам земельного уча
стка открытого акционерного общества «Концерн «Калина» до север
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Москва — Казань 
— Владивосток;

5) далее на северо-запад по северной и восточной границам полосы 
отвода железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток до 
улицы Малышева;

6) далее на запад по прямой до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток;

7) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Москва — Казань — Владивосток до проспекта Ленина;

8) далее по середине проспекта Ленина до улицы Восточная;
9) далее по середине улицы Восточная до улицы Первомайская;
10) далее по середине улицы Первомайская до улицы Блюхера;
11) далее по середине улицы Блюхера до улицы Гагарина.
Параграф 20. Граница судебного участка № 3 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 3 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Гагарина и улицы Первомайская по середи

не улицы Первомайская до железнодорожной ветки Свердловск — Егор- 
шино;

2) далее на юг по середине железнодорожной ветки Свердловск — 
Егоршино до линии, являющейся продолжением южной границы зе
мельного участка Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия «Торговая база «Екатеринбургобщепит»;

3) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы земельного участка Екатеринбургского муниципального унитар
ного предприятия «Торговая база «Екатеринбургобщепит», южной гра
нице земельного участка Екатеринбургского муниципального унитар
ного предприятия «Торговая база «Екатеринбургобщепит» до улицы 
Комсомольская;

4) далее по середине улицы Комсомольская до улицы Библиотечная;
5) далее по середине улицы Библиотечная до улицы Гагарина;
6) далее по середине улицы Гагарина до улицы Первомайская.
Параграф 21. Граница судебного участка № 4 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 4 Кировского района проходит:
1)от пересечения улицы Гагарина и улицы Блюхера по середине 

улицы Блюхера, по створу улицы Блюхера до железнодорожной ветки 
Свердловск — Березит;

2) далее на юг по середине железнодорожной ветки Свердловск — 
Березит до улицы Первомайская;

3) далее по середине улицы Первомайская до улицы Гагарина;
4) далее по середине улицы Гагарина до улицы Блюхера.
Параграф 22. Граница судебного участка № 5 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 5 Кировского района проходит:
1)от юго-западного угла земельного участка открытого акционер

ного общества «ТОРГМАШ» на северо-восток по юго-восточной грани
це земельного участка открытого акционерного общества «ТОРГМАШ» 
до створа улицы Уральская;

2) далее по створу улицы Уральская, по середине улицы Уральская 
до улицы Блюхера;

3) далее по середине улицы Блюхера до улицы Первомайская;
4) далее по середине улицы Первомайская до улицы Восточная;
5) далее по середине улицы Восточная до улицы Шевченко;
6) далее по середине улицы Шевченко, по створу улицы Шевченко 

до железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток;
7) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки Мос

ква — Казань — Владивосток до улицы Смазчиков;
8) далее по середине улицы Смазчиков до переулка Трамвайный;
9) далее по середине переулка Трамвайный, по створу переулка Трам

вайный до юго-западного угла земельного участка открытого акцио
нерного общества «ТОРГМАШ».

Параграф 23. Граница судебного участка № 6 Кировского райо
на

Граница судебного участка № 6 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Уральская и улицы Сулимова по середине 

улицы Сулимова до улицы Данилы Зверева;
2) далее по середине улицы Данилы Зверева до улицы Блюхера;
3) далее по середине улицы Блюхера до улицы Уральская;
4) далее по середине улицы Уральская до улицы Сулимова.
Параграф 24. Граница судебного участка № 7 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 7 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Уральская и улицы Маяковского по середи

не улицы Маяковского до улицы Омская;
2) далее по середине улицы Омская до улицы Основинская;
3) далее по середине улицы Основинская до южной границы земель

ного участка открытого акционерного общества «Машиностроитель
ный завод имени М.И.Калинина»;

4) далее на юго-восток по южной границе земельного участка от
крытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина» до улицы Учителей;

5) далее по середине улицы Учителей до северной границы земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Самара- 
Урал»;

6) далее на восток по северной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Самара-Урал» и линии, являю
щейся продолжением северной границы земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Самара-Урал», до западной грани
цы земельного участка открытого акционерного общества «Свердловс- 
кгражданстрой»;

7) далее на юг по западной, южной и восточной границам земельно
го участка открытого акционерного общества «Свердловскгражданст- 
рой» до юго-восточной границы земельного участка коллективного сада 
«Потребительский кооператив «Дружба-3» открытого акционерного 
общества «Уралэлектротяжмаш»;

8) далее на юго-восток по юго-восточной и северо-восточной грани
цам земельного участка коллективного сада «Потребительский коопе
ратив «Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлектро
тяжмаш» до железнодорожной ветки Свердловск — Березит;

9) далее на юго-восток по середине железнодорожной ветки Сверд
ловск — Березит до железнодорожной ветки Свердловск — Егоршино;

10) далее на юг по середине железнодорожной ветки Свердловск — 
Егоршино до створа улицы Блюхера;

11) далее по створу улицы Блюхера, по середине улицы Блюхера до 
улицы Данилы Зверева;

12) далее по середине улицы Данилы Зверева до улицы Сулимова;
13) далее по середине улицы Сулимова до улицы Уральская;
14) далее по середине улицы Уральская до улицы Маяковского.
Параграф 25. Граница судебного участка № 8 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 8 Кировского района проходит:
1) от пересечения створа улицы Блюхера и западной границы поло

сы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Егоршино на север 
по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Егоршино до западной границы квартала 5 Березовского лес
ничества Березовского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 8, 10, 12 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза до северной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Березовские стро
ительные конструкции плюс»;

3) далее на юго-запад по северной границе земельного участка зак
рытого акционерного общества «Березовские строительные конструк
ции плюс» и линии, являющейся продолжением северной границы зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Березовские стро
ительные конструкции плюс», до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Калиновка;

(Продолжение на 26-й стр.).
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4) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Екатеринбург — Калиновка до южной границы квартала 46 Бе
резовского лесничества Березовского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 46 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 
24 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 24, 29 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до юго-западного угла квартала 29 
Березовского лесничества Березовского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 29, 30, 31 Березовс
кого лесничества Березовского лесхоза, земельного участка открыто
го акционерного общества «Шиловское» до западной границы кварта
ла 36 Березовского лесничества Березовского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 36 Березовского лес
ничества Березовского лесхоза, северо-западной и западной границам 
квартала 35 Березовского лесничества Березовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 35 Березовского лесничества Березовского 
лесхоза;

9) далее на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37, 38 Бере
зовского лесничества Березовского лесхоза, земельного участка от
крытого акционерного общества «Шиловское» до западной границы 
квартала 5 Прохладненского лесничества Белоярского сельского лес
хоза;

10) далее на юго-запад по западной границе квартала 5 Прохлад
ненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до северной гра
ницы охранной зоны линии электропередачи ВЛ 110 кВ открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго»;

11) далее на запад по северной границе охранной зоны линии элект
ропередачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества «Свердловэ
нерго» до северо-западного угла квартала 33 Малоистокского лесни
чества Верх-Исетского лесхоза;

12) далее на юг по западной и южной границам квартала 33 Малоис
токского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 43 Малоистокского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 43 Малоистокского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги дублера Сибирского тракта (12 километр);

14) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги дублера Сибирского тракта до линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 67 Центрального лесничества Сана
торного лесопарка (9 километр);

15) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 67 Центрального лесничества Санаторного лесопар
ка, западной границе квартала 67 Центрального лесничества Санатор
ного лесопарка и линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 67 Центрального лесничества Санаторного лесопарка, до юж
ной границы земельного участка общества с ограниченной ответствен
ностью «Сибирский гранитный карьер»;

16) далее на восток по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Сибирский гранитный карьер» до 
юго-восточного угла земельного участка общества с ограниченной от
ветственностью «Сибирский гранитный карьер»;

17) далее на север по восточной границе земельных участков обще
ства с ограниченной ответственностью «Сибирский гранитный карьер», 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Шарташ- 
ский гранитный карьер» и линии, являющейся продолжением восточ
ной границы Екатеринбургского муниципального унитарного предприя
тия «Шарташский гранитный карьер», до автомобильной дороги Екате
ринбург — Ново-Свердловская ТЭЦ;

18) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатерин
бург — Ново-Свердловская ТЭЦ до улицы Высоцкого;

19) далее по середине улицы Высоцкого до створа улицы Малышева;
20) далее по створу улицы Малышева до железнодорожной ветки 

Свердловск — Березит;
21) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск 

— Березит до створа улицы Блюхера;
22) далее по створу улицы Блюхера до западной границы полосы 

отвода железнодорожной ветки Свердловск — Егоршино.
Параграф 26. Граница судебного участка № 9 Кировского райо

на
Граница судебного участка № 9 Кировского района проходит:
1) от пересечения улицы Высоцкого и улицы 40-летия Комсомола по 

середине улицы Высоцкого, по середине автомобильной дороги Екате
ринбург — Ново-Свердловская ТЭЦ до линии, являющейся продолже
нием восточной границы земельного участка Екатеринбургского муни
ципального унитарного предприятия «Шарташский гранитный карьер»;

2) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка Екатеринбургского муниципального унитар
ного предприятия «Шарташский гранитный карьер», восточной грани
це земельных участков Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Шарташский гранитный карьер», общества с ограничен
ной ответственностью «Сибирский гранитный карьер» до юго-западно
го угла земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирский гранитный карьер»;

3) далее на запад по южной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирский гранитный карьер» до ли
нии, являющейся продолжением западной границы квартала 67 Цент
рального лесничества Санаторного лесопарка;

4) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 67 Центрального лесничества Санаторного лесопарка, 
западной границе квартала 67 Центрального лесничества Санаторного 
лесопарка и линии, являющейся продолжением западной границы квар
тала 67 Центрального лесничества Санаторного лесопарка, до южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги дублера Сибирского 
тракта (9 километр);

5) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги дублера Сибирского тракта до створа Сиреневого буль
вара;

6) далее на север по створу Сиреневого бульвара, по середине Си
реневого бульвара до улицы Сыромолотова;

7) далее по середине улицы Сыромолотова до улицы 40-летия Ком
сомола;

8) далее по середине улицы 40-летия Комсомола до улицы Высоцко
го.

Параграф 27. Граница судебного участка № 10 Кировского рай
она

Граница судебного участка № 10 Кировского района проходит:
1) от пересечения створа улицы Малышева и железнодорожной вет

ки Свердловск — Егоршино на восток по створу улицы Малышева, по 
середине улицы Высоцкого до улицы 40-летия Комсомола;

2) далее по середине улицы 40-летия Комсомола до улицы Сыромо
лотова;

3) далее по середине улицы Сыромолотова до Сиреневого бульвара;
4) далее по середине Сиреневого бульвара, по створу Сиреневого 

бульвара до автомобильной дороги дублера Сибирского тракта;
5) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги дубле

ра Сибирского тракта до железнодорожной ветки Свердловск — Егор
шино;

6) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск 
— Егоршино до створа улицы Малышева.

Параграф 28. Граница судебного участка № 1 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 1 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Шейнкмана и проспекта Ленина по середи

не проспекта Ленина до улицы 8 Марта;
2) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до улицы Шейнкмана;
4) далее по середине улицы Шейнкмана до проспекта Ленина.
Параграф 29. Граница судебного участка № 2 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 2 Ленинского района проходит:
1) от пересечения проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта по 

середине улицы Карла Либкнехта до улицы Розы Люксембург;
2) далее по середине улицы Розы Люксембург до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до улицы 8 Марта;
4) далее по середине улицы 8 Марта до проспекта Ленина;
5) далее по середине проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта.
Параграф 30. Граница судебного участка № 3 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 3 Ленинского района проходит:
1)от пересечения улицы Белинского с правым берегом реки Исеть 

на юго-восток по правому берегу реки Исеть до улицы Щорса;
2) далее по середине улицы Щорса до улицы 8 Марта;
3) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Большакова;
4) далее по середине улицы Большакова до улицы Белинского;
5) далее по середине улицы Белинского до правого берега реки 

Исеть.
Параграф 31. Граница судебного участка № 4 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 4 Ленинского района проходит:
1)от пересечения улицы Шейнкмана и улицы Народной Воли до 

улицы 8 Марта;
2) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Щорса;
3) далее по середине улицы Щорса до улицы Серова;
4) далее по середине улицы Серова до улицы Большакова;
5) далее по середине улицы Большакова до улицы Шейнкмана;
6) далее по середине улицы Шейнкмана до улицы Народной Воли.
Параграф 32. Граница судебного участка № 5 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 5 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Московская и проспекта Ленина по середи

не проспекта Ленина до улицы Шейнкмана;
2) далее по середине улицы Шейнкмана до улицы Большакова;
3) далее по середине улицы Большакова до улицы Серова;
4) далее по середине улицы Серова до улицы Фурманова;
5) далее по середине улицы Фурманова до улицы Московская;

6) далее по середине улицы Московская до улицы Амундсена;
7) далее по середине улицы Амундсена до улицы Волгоградская;
8) далее по середине улицы Волгоградская до улицы Чкалова;
9) далее по середине улицы Чкалова до улицы Шаумяна;
10) далее по середине улицы Шаумяна до улицы Ясная;
11) далее по середине улицы Ясная до улицы Московская;
12) далее по середине улицы Московская до проспекта Ленина.
Параграф 33. Граница судебного участка № 6 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 6 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Ясная и улицы Шаумяна по середине улицы 

Шаумяна до улицы Чкалова;
2) далее по середине улицы Чкалова до улицы Академика Бардина;
3) далее по середине улицы Академика Бардина до улицы Громова;
4) далее по середине улицы Громова, по створу улицы Громова до 

южной границы Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
5) далее на северо-запад по южной границе Екатеринбургской коль

цевой автомобильной дороги до линии, являющейся продолжением се
веро-западной границы земельного участка государственного учреж
дения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1»;

6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением се
веро-западной границы земельного участка государственного учреж
дения здравоохранения «Свердловская областная клиническая боль
ница № 1», северо-западной границе земельного участка государствен
ного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клини
ческая больница № 1» до северо-западного угла земельного участка 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская облас
тная клиническая больница № 1»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного уча
стка государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» и линии, являющейся продол
жением северо-восточной границы земельного участка государствен
ного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клини
ческая больница № 1», до улицы Серафимы Дерябиной;

8) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до улицы Акаде
мика Бардина;

9) далее по середине улицы Академика Бардина до улицы Ясная;
10) далее по середине улицы Ясная до улицы Шаумяна.
Параграф 34. Граница судебного участка № 7 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 7 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Громова и улицы Академика Бардина по 

середине улицы Академика Бардина до улицы Чкалова;
2) далее по середине улицы Чкалова до улицы Волгоградская;
3) далее по середине улицы Волгоградская до улицы Амундсена;
4) далее по середине улицы Амундсена до южной границы Екате

ринбургской кольцевой автомобильной дороги;
5) далее по южной границе Екатеринбургской кольцевой автомо

бильной дороги до створа улицы Громова;
6) далее по створу улицы Громова, по середине улицы Громова до 

улицы Академика Бардина.
Параграф 35. Граница судебного участка № 8 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 8 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Амундсена и бульвара Денисова-Уральско

го по середине бульвара Денисова-Уральского до улицы Московская;
2) далее по середине улицы Московская, по створу улицы Московс

кая до линии, являющейся продолжением северной границы земельно
го участка военного городка 19 воинской части 47051 Министерства 
обороны Российской Федерации;

3) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка военного городка 19 воинской части 47051 
Министерства обороны Российской Федерации, северной и западной 
границам земельного участка военного городка 19 воинской части 47051 
Министерства обороны Российской Федерации до железнодорожной 
ветки воинской части 47051 Министерства обороны Российской Феде
рации;

4) далее на юго-восток по середине железнодорожной ветки воинс
кой части 47051 Министерства обороны Российской Федерации до юж
ной границы охранной зоны линии электропередачи ВЛ 500 кВ Южная 
— Тагил;

5) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро
передачи ВЛ 500 кВ Южная — Тагил до линии, являющейся продолже
нием восточной границы земельного участка садоводческого неком
мерческого товарищества «Жилищник-1»;

6) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка садоводческого некоммерческого товари
щества «Жилищник-1», восточной границе земельного участка садо
водческого некоммерческого товарищества «Жилищник-1» до север
ной границы земельного участка садоводческого некоммерческого то
варищества «Жилищник-1»;

7) далее на северо-запад 0,2 километра по северной границе зе
мельного участка садоводческого некоммерческого товарищества «Жи
лищник-1»;

8) далее на северо-восток по прямой до створа улицы Серафимы 
Дерябиной;

9) далее на северо-восток по створу улицы Серафимы Дерябиной до 
южной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомо
бильной дороги;

10) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до улицы Амундсена;

11) далее по середине улицы Амундсена до бульвара Денисова- 
Уральского.

Параграф 36. Граница судебного участка № 9 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 9 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Московская и улицы Фурманова по середи

не улицы Фурманова до улицы Серова;
2) далее по середине улицы Серова до улицы Островского;
3) далее по улице Островского до улицы Московская;
4) далее по середине улицы Московская до бульвара Денисова- 

Уральского;
5) далее по середине бульвара Денисова-Уральского до улицы Амун

дсена;
6) далее по середине улицы Амундсена до улицы Московская;
7) далее по середине улицы Московская до улицы Фурманова.
Параграф 37. Граница судебного участка № 10 Ленинского рай

она
Граница судебного участка № 10 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Шейнкмана и улицы Куйбышева по середи

не улицы Куйбышева до правого берега реки Исеть;
2) далее на юг по правому берегу реки Исеть до улицы Белинского;
3) далее по середине улицы Белинского до улицы Большакова;
4) далее по середине улицы Большакова до улицы 8 Марта;
5) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Народной Воли;
6) далее по середине улицы Народной Воли до улицы Шейнкмана;
7) далее по середине улицы Шейнкмана до улицы Куйбышева.
Параграф 38. Граница судебного участка № 1 Октябрьского 

района
Граница судебного участка № 1 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения улицы Луначарского и проспекта Ленина по сере

дине проспекта Ленина до улицы Восточная;
2) далее по середине улицы Восточная до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до улицы Луначарского;
4) далее по середине улицы Луначарского до проспекта Ленина.
Параграф 39. Граница судебного участка № 2 Октябрьского 

района
Граница судебного участка № 2 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения правого берега реки Исеть и улицы Куйбышева по 

середине улицы Куйбышева до улицы Восточная;
2) далее по середине улицы Восточная до улицы Тверитина;
3) далее по середине улицы Тверитина до правого берега реки Исеть;
4) далее на запад по правому берегу реки Исеть до улицы Куйбыше

ва.
Параграф 40. Граница судебного участка № 3 Октябрьского 

района
Граница судебного участка № 3 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения правого берега реки Исеть и улицы Тверитина по 

середине улицы Тверитина до улицы Инструментальщиков;
2) далее по середине улицы Инструментальщиков до улицы Ткачей;
3) далее по середине улицы Ткачей до левого берега реки Исеть;
4) далее на юго-восток по левому берегу реки Исеть до Екатерин

бургской кольцевой автомобильной дороги;
5) далее на юго-запад по середине Екатеринбургской кольцевой ав

томобильной дороги до улицы Белинского;
6) далее по середине улицы Белинского до улицы Щорса;
7) далее по середине улицы Щорса до правого берега реки Исеть;
8) далее на северо-запад по правому берегу реки Исеть до улицы 

Тверитина.
Параграф 41. Граница судебного участка № 4 Октябрьского 

района
Граница судебного участка № 4 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения улицы Восточная и проспекта Ленина по середине 

проспекта Ленина до западной границы полосы отвода железнодорож
ной ветки Москва — Казань — Владивосток;

2) далее по западной границе полосы отвода железнодорожной вет
ки Москва — Казань — Владивосток до улицы Малышева;

3) далее на юго-восток по прямой до восточной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток;

4) далее на юго-восток по восточной и северной границам полосы 
отвода железнодорожной ветки Москва — Казань — Владивосток до 
западной границы земельного участка открытого акционерного обще
ства «Концерн «Калина»;

5) далее на север по западной и северной границам земельного уча
стка открытого акционерного общества «Концерн «Калина» до улицы 
Комсомольская;

6) далее на юг по середине улицы Комсомольская, по створу улицы 
Комсомольская до юго-восточного угла земельного участка открытого 
акционерного общества «Концерн «Калина»;

7) далее на юго-запад по прямой до створа переулка Базовый;
8) далее по створу переулка Базовый, по середине переулка Базо

вый до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
9) далее на юго-запад по середине Екатеринбургской кольцевой ав

томобильной дороги до левого берега реки Исеть;
10) далее на северо-запад по левому берегу реки Исеть до улицы 

Ткачей;
11) далее по середине улицы Ткачей до улицы Инструментальщиков;
12) далее по середине улицы Инструментальщиков до улицы Твери

тина;
13) далее по середине улицы Тверитина до улицы Восточная;
14) далее по середине улицы Восточная до проспекта Ленина.
Параграф 42. Граница судебного участка № 5 Октябрьского 

района
Граница судебного участка № 5 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения улицы Комсомольская и южной границы земель

ного участка Екатеринбургского муниципального унитарного предпри
ятия «Торговая база «Екатеринбургобщепит» на восток по южной гра
нице земельного участка Екатеринбургского муниципального унитар
ного предприятия «Торговая база «Екатеринбургобщепит» и линии, яв
ляющейся продолжением южной границы земельного участка Екате
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Торговая база 
«Екатеринбургобщепит», до железнодорожной ветки Свердловск — 
Егоршино;

2) далее на юг по прямой до южной границы полосы отвода автомо
бильной дороги дублера Сибирского тракта;

3) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги дублера Сибирского тракта до линии, являющейся про
должением западной границы квартала 43 Малоистокского лесниче
ства Верх-Исетского лесхоза;

4) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 43 Малоистокского лесничества Верх-Исетского лесхо
за, до железнодорожной ветки Свердловск — Богданович;

5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Свердловск 
— Богданович до железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Ураль
ский;

6) далее на восток по середине железнодорожной ветки Свердловск 
— Каменск-Уральский до северо-западного угла земельного участка 
жилого микрорайона «Птицефабрика»;

7) далее на юго-запад по западной границе земельного участка жи
лого микрорайона «Птицефабрика» и линии, являющейся продолжени
ем западной границы земельного участка жилого микрорайона «Птице
фабрика», до южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — аэропорт Кольцово;

8) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово до восточной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Челябинск;

9) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Челябинск до улицы Щербакова;

10) далее на северо-запад по середине улицы Щербакова, по створу 
улицы Щербакова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной до
роги;

11) далее на северо-восток по середине Екатеринбургской кольце
вой автомобильной дороги, по середине переулка Базовый до улицы 
Сибирский тракт;

12) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла зе
мельного участка открытого акционерного общества «Концерн «Кали
на»;

13) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка открытого акционерного общества «Концерн «Калина» до пересече
ния улицы Комсомольская и южной границы земельного участка Екате
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Торговая база 
«Екатеринбургобщепит».

Параграф 43. Граница судебного участка № 6 Октябрьского 
района

Граница судебного участка № 6 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения железнодорожной ветки Свердловск — Богдано

вич и железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский на 
восток по середине железнодорожной ветки Свердловск — Богданович 
до линии, являющейся продолжением западной границы квартала 43 
Малоистокского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

2) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 43 Малоистокского лесничества Верх-Исетского лес
хоза, до южной границы полосы отвода автомобильной дороги дубле
ра Сибирского тракта;

3) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги дублера Сибирского тракта до западной границы по
лосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

4) далее на юг по западной границе полосы отвода Екатеринбургс
кой кольцевой автомобильной дороги до южной границы полосы отво
да автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово;

5) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово до линии, являю
щейся продолжением западной границы земельного участка жилого 
микрорайона «Птицефабрика»;

6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением за
падной границы земельного участка жилого микрорайона «Птицефаб
рика», западной границе земельного участка жилого микрорайона «Пти
цефабрика» до железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Ураль
ский;

7) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки Свер
дловск — Каменск-Уральский до железнодорожной ветки Свердловск 
— Богданович.

Параграф 44. Граница судебного участка № 7 Октябрьского 
района

Граница судебного участка № 7 Октябрьского района проходит:
1) от пересечения северной границы охранной зоны линии электро

передачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества «Свердловэ
нерго» и западной границы квартала 33 Малоистокского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза на восток по северной границе охранной зоны 
линии электропередачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества 
«Свердловэнерго» до западной границы квартала 5 Прохладненского 
лесничества Белоярского сельского лесхоза;

2) далее на юг по западной границе кварталов 5, 12, 28, 26, 42 Про
хладненского лесничества Белоярского сельского лесхоза до север
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск-Сор- 
тировочный — Путевка — Баженове (1840 километр, 6 пикет);

3) далее на восток 0,2 километра по прямой до поселковой черты 
поселка Белоярская Застава;

4) далее на юг по поселковой черте поселка Белоярская Застава до 
западной границы земельного участка коллективного сельскохозяй
ственного предприятия «Косулинское»;

5) далее на юго-запад по западной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск- 
Сортировочный — Путевка — Баженове (1839 километр, 9 пикет);

6) далее на север по прямой до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Ба- 
женово (1839 километр, 9 пикет);

7) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск-Сортировочный — Путевка — Баженове до 
1837 километра 5 пикета железнодорожной ветки Свердловск-Сорти
ровочный — Путевка — Баженово;

8) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское»;

9) далее на юго-запад по западной границе земельного участка кол
лективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Каменск-Уральский (20 километр, 3 пикет);

10) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до 23 километра 8 
пикета железнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский;

11) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Арамиль — Решеты до северной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Арамиль — станция Арамиль;

12) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Арамиль — станция Арамиль, восточной и северной 
границам земельного участка газораспределительной станции Малоис
токского линейно-производственного управления общества с ограни
ченной ответственностью «Уралтрансгаз» до северо-восточной грани
цы квартала 4 городских лесов муниципального образования город 
Арамиль;

13) далее на северо-запад по северо-восточной и северной грани
цам квартала 4 городских лесов муниципального образования город 
Арамиль до северо-западного угла квартала 4 городских лесов муни
ципального образования город Арамиль;

14) далее на юго-запад 1,0 километра по прямой до северной грани
цы полосы отвода грунтовой автомобильной дороги Арамиль - Птице
фабрика поселка Большой Исток;

15) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода грун
товой автомобильной дороги Арамиль — Птицефабрика поселка Боль
шой Исток до юго-западной границы земельного участка государствен
ного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяйство 
«Исток»;

16) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка государственного унитарного предприятия «Опытно-производ
ственное хозяйство «Исток» до западной границы земельного участка 
открытого акционерного общества «Аэропорт «Кольцово»;

17) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Аэропорт «Кольцово» до запад
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Кольцово - Мель- 
завод №3(3 километр, 7 пикет);

18) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до западной границы 

полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
19) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода Ека

теринбургской кольцевой автомобильной дороги до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Коль
цово;

20) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово до западной границы 
полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

21) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода Ека
теринбургской кольцевой автомобильной дороги до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги дублера Сибирского тракта;

22) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги дублера Сибирского тракта до линии, являющейся про
должением западной границы квартала 43 Малоистокского лесниче
ства Верх-Исетского лесхоза;

23) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 43 Малоистокского лесничества Верх-Исетского лес
хоза, западной границе квартала 43 Малоистокского лесничества Верх- 
Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 33 Малоистокско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза;

24) далее на запад по южной границе квартала 33 Малоистокского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла квартала 
33 Малоистокского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

25) далее на север по западной границе квартала 33 Малоистокско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до северной границы охранной 
зоны линии электропередачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного обще
ства «Свердловэнерго».

Параграф 45. Граница судебного участка № 8 Октябрьского 
района

Граница судебного участка № 8 Октябрьского района проходит:
1)от пересечения улицы Карла Либкнехта и проспекта Ленина по 

середине проспекта Ленина до улицы Луначарского;
2) далее по середине улицы Луначарского до улицы Куйбышева;
3) далее по середине улицы Куйбышева до улицы Розы Люксембург;
4) далее по середине улицы Розы Люксембург до улицы Карла Либк

нехта;
5) далее по середине улицы Карла Либкнехта до проспекта Ленина.
Параграф 46. Граница судебного участка № 1 Орджоникидзеа- 

ского района
Граница судебного участка № 1 Орджоникидзевского района про

ходит:
1) от пересечения юго-западной границы полосы отвода автомобиль

ной дороги Екатеринбург — Серов и восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки УЗТМ — Красное по восточной границе поло
сы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное до южной границы 
земельного участка Парка Победы;

2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка Парка 
Победы до створа улицы Культуры;

3) далее на юго-восток по створу улицы Культуры, по середине ули
цы Культуры до улицы Машиностроителей;

4) далее по середине улицы Машиностроителей до проспекта Кос
монавтов;

5) далее по середине проспекта Космонавтов до северо-восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Бере
зит;

6) далее на юго-запад по северо-восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Березит до северо-восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

7) далее на северо-запад по северо-восточной и восточной грани
цам полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное до юго- 
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург 
— Сероз.

Параграф 47. Граница судебного участка № 2 Орджоникидзев
ского района

Граница судебного участка Кг 2 Орджоникидзевского района про
ходит:

1) от пересечения улицы Ильича и проспекта Космонавтов по сере
дине проспекта Космонавтов до улицы Машиностроителей;

2) далее по середине улицы Машиностроителей до проспекта Орд
жоникидзе;

3) далее по середине проспекта Орджоникидзе до улицы Стахановс
кая;

4) далее по середине улицы Стахановская до улицы Кировоградс
кая;

5) далее по середине улицы Кировоградская до улицы Ильича;
6) далее по середине улицы Ильича до проспекта Космонавтов.
Параграф 48. Граница судебного участка На 3 Орджоникидзев

ского района
Граница судебного, участка № 3 Орджоникидзевского района про

ходит:
1) от пересечения западной границы полосы отвода автомобильной 

дороги Екатеринбурі— Серов и северной границы полосы отвода Ека
теринбургской кольцевой автомобильной дороги на восток по север
ной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Се
ров до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ 
— Красное (12 километр, 7 пикет);

2) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки УЗТМ — Красное до створа улицы Уральских Рабочих;

3) далее по створу улицы Уральских Рабочих, по середине улицы 
Уральских Рабочих до улицы Индустрии;

4) далее по середине улицы Индустрии до улицы Кировградская;
5) далее по середине улицы Кировградская до улицы Стахановская;
6) далее по середине улицы Стахановская до проспекта Орджони

кидзе;
7) далее по середине проспекта Орджоникидзе до улицы Машино

строителей;
8) далее по середине улицы Машиностроителей до улицы Культуры;
9) далее по середине улицы Культуры, по створу улицы Культуры до 

южной границы земельного участка Парка Победы;
10) далее на юго-запад по южной границе земельного участка Парка 

Победы до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
УЗТМ — Красное;

11) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки УЗТМ — Красное до юго-западной границы полосы 
Отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Серов;

12) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Серое до север
ной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобиль
ной дороги.

Параграф 49. Граница судебного участка № 4 Орджоникидзев
ского района

Граница судебного участка № 4 Орджоникидзевского района про
ходит:

1) от пересечения улицы Ломоносова и улицы Восстания по середи
не улицы Восстания до улицы Ильича;

2) далее по середине улицы Ильича до улицы Кировградская;
3) далее по середине улицы Кировградская до улицы Индустрии;
4) далее по середине улицы Индустрии до улицы Уральских Рабо

чих;
5) далее по середине улицы Уральских Рабочих до улицы Ломоносо

ва;
6) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Восстания.
Параграф 50. Граница судебного участка № 5 Орджоникидзев

ского района
Граница судебного участка № 5 Орджоникидзевского района про

ходит:
1)от пересечения восточной границы полосы отвода железнодо

рожной ветки УЗТМ — Красное и южной границы охранной зоны линии 
электропередачи 35-110 кВ на юго-восток по южной границе охранной 
зоны линии электропередачи 35-110 кВ до улицы Народного Фронта;

2) далее по середине улицы Народного Фронта до улицы Новаторов;
3) далее по середине улицы Новаторов, по середине улицы Ярослав

ская до улицы Индустрии;
4) далее по середине улицы Индустрии до улицы Восстания;
5) далее по середине улицы Восстания до улицы Ломоносова;
6) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Уральских Рабо

чих;
7) далее по середине улицы Уральских Рабочих, по створу улицы 

Уральских Рабочих до восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное;

8) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное до южной границы охранной зоны ли
нии электропередачи 35-110 кВ.

Параграф 51. Граница судебного участка № 6 Орджоникидзев
ского района

Граница судебного участка № 6 Орджоникидзевского района про
ходит:

1) от пересечения северной границы полосы отвода Екатеринбургс
кой кольцевой автомобильной дороги и западной границы полосы от
вода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (12 километр, 7 пикет) 
на восток по северной границе полосы отвода Екатеринбургской коль
цевой автомобильной дороги до автомобильной дороги Екатеринбург 
— Садовый;

2) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги Екатерин
бург — Садовый, по середине проспекта Космонавтов до улицы Ильича;

3) далее по середине улицы Ильича до улицы Восстания;
4) далее по середине улицы Восстания до улицы Индустрии;
5) далее по середине улицы Индустрии до улицы Ярославская;
6) далее по середине улицы Ярославская, по середине улицы Нова

торов до улицы Народного Фронта;
7) далее по середине улицы Народного Фронта до южной границы 

охранной зоны линии электропередачи 35-110 кВ (опора 85);
8) далее на северо-запад по южной границе охранной зоны линии 

электропередачи 35-110 кВ до западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

9) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо-
(Продолжение на 27-й стр.).
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рожной ветки УЗТМ — Красное до северной границы полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

Параграф 52. Граница судебного участка № 7 Орджоникидзев- 
ского района

Граница судебного участка № 7 Орджоникидзевского района про
ходит:

1)от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Красных коман
диров по середине улицы Красных командиров до улицы Старых боль
шевиков;

2) далее по середине улицы Старых большевиков до улицы Фронто
вых бригад;

3) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Шефская;
4) далее по середине улицы Шефская до железнодорожной ветки 

Свердловск — Егоршино;
5) далее на юг по середине железнодорожной ветки Свердловск — 

Егоршино до железнодорожной ветки Свердловск — Березит;
6) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки Свер

дловск — Березит до северо-восточной границы земельного участка 
коллективного сада «Потребительский кооператив «Дружба-3» откры
того акционерного общества «Уралэлектротяжмаш»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной и юго-восточной грани
цам земельного участка коллективного сада «Потребительский коопе
ратив «Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлектро
тяжмаш» до восточной границы земельного участка открытого акцио
нерного общества «Свердловскгражданстрой»;

8) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам 
земельного участка открытого акционерного общества «Свердловскг
ражданстрой» до линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Са- 
мара-Урал»;

9) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью «Самара-Урал», северной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Самара-Урал» до улицы Учителей;

10) далее на юг по середине улицы Учителей до южной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Машинострои
тельный завод имени М.И.Калинина»;

11) далее на запад по южной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Кали
нина» до улицы Основинская;

12) далее по середине улицы Основинская до улицы Омская;
13) далее по середине улицы Омская до улицы Маяковского;
14) далее по середине улицы Маяковского до переулка Трамвайный;
15)далее по середине переулка Трамвайный, по створу переулка 

Трамвайный до проспекта Космонавтов;
16) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Красных 

командиров.
Параграф 53. Граница судебного участка № 8 Орджоникидзев

ского района
Граница судебного участка № 8 Орджоникидзевского района про

ходит:
1) от пересечения улицы Старых большевиков и улицы Красных ко

мандиров по середине улицы Красных командиров до улицы Ползуно
ва;

2) далее по середине улицы Ползунова до переулка Замятина;
3) далее по середине переулка Замятина до западной границы Кали

новского лесопарка;
4) далее по западной и южной границам Калиновского лесопарка до 

западной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «База «Звезда»;

5) далее на юго-запад по западной и южной границам земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «База «Звезда» до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Егоршино;

6) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Егоршино до улицы Шефская;

7) далее по середине улицы Шефская до улицы Фронтовых бригад;
8) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Старых 

большевиков;
9) далее по середине улицы Старых большевиков до улицы Красных 

командиров.
Параграф 54. Граница судебного участка № 9 Орджоникидзев

ского района
Граница судебного участка № 9 Орджоникидзевского района про

ходит:
1)от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Шефская по се

редине улицы Шефская до улицы Войкова;
2) далее по середине улицы Войкова до проспекта Космонавтов;
3) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Шефская.
Параграф 55. Граница судебного участка № 10 Орджоникид

зевского района
Граница судебного участка № 10 Орджоникидзевского района про

ходит:
1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Войкова по сере

дине улицы Войкова до улицы Шефская;
2) далее по середине улицы Шефская до проспекта Космонавтов;
3) далее по середине проспекта Космонавтов, по середине автомо

бильной дороги Екатеринбург — Садовый до западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное;

4) далее на юго-восток по прямой до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Садовый;

5) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Садовый до линии, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка электроподстанции «Балтымс- 
кая» открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

6) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка электроподстанции «Балтымская» откры
того акционерного общества «Свердловэнерго», западной границе зе
мельного участка электроподстанции «Балтымская» открытого акцио
нерного общества «Свердловэнерго», западной и северной границам 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Кир
пичный завод «Балтымский» и линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Кирпичный завод «Балтымский», до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ — Красное (14 километр, 
6 пикет);

7) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки УЗТМ — Красное до линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка закрытого акционерного обще
ства «Тепличное» (16 километр, 6 пикет);

8) далее на восток 1,1 километра по прямой до западной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

9)далее на север 1,0 километра по западной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества «Тепличное» до северной 
границы земельного участка закрытого акционерного общества «Теп
личное»;

10) далее на восток 2,0 километра по северной границе земельного 
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;

11) далее на юг 0,6 километра по прямой;
12) далее на восток 0,8 километра по прямой до восточной границы 

земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;
13) далее на юго-восток 1,1 километра по восточной границе зе

мельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное» до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ — 
Егоршино (18 километр, 9 пикет);

14) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино до 19 километра 1 пикета железно
дорожной ветки Шарташ — Егоршино;

15) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского лес
хоза, южной границе квартала 36 Старопышминского лесничества Бе
резовского лесхоза до северо-западного угла квартала 49 Старопыш
минского лесничества Березовского лесхоза;

16) далее на юг по западной границе кварталов 49, 64 Старопыш
минского лесничества Березовского лесхоза до левого берега реки 
Крутихи;

17) далее на запад по левому берегу реки Крутихи до северной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки станция Березит — стан
ция Тупик Березовского рудника;

18) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки станция Березит — станция Тупик Березовского рудника 
до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ 
— Егоршино;

19) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Шарташ — Егоршино до западной границы квартала 79 
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 79 Старопышминско
го лесничества Березовского лесхоза, кварталов 2, 5 Березовского 
лесничества Березовского лесхоза до западной границы полосы отво
да железнодорожной ветки Свердловск — Егоршино;

21) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Егоршино до южной границы Кали
новского лесопарка;

22) далее на северо-запад по южной и западной границам Калиновс
кого лесопарка до переулка Замятина;

23) далее по середине переулка Замятина до улицы Ползунова;
24) далее по середине улицы Ползунова до улицы Красных команди

ров;
25)далее по середине улицы Красных командиров до проспекта 

Космонавтов;
26) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Войкова.
Параграф 56. Граница судебного участка № 1 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 1 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы 8 Марта и улицы Авиационная по середине 

улицы Авиационная до улицы Белинского;

2) далее по середине улицы Белинского до южной границы полосы 
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

3) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до створа бульвара Само
цветный;

4) далее по створу бульвара Самоцветный, по середине бульвара 
Самоцветный до улицы Родонитовая;

5) далее по середине улицы Родонитовая до бульвара Малахова;
6) далее по середине бульвара Малахова до улицы Академика Швар

ца;
7) далее по середине улицы Академика Шварца до улицы 8 Марта;
8) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Авиационная.
Параграф 57. Граница судебного участка № 2 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 2 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Серова и улицы Щорса по середине улицы 

Щорса до улицы Белинского;
2) далее по середине улицы Белинского до улицы Авиационная;
3) далее по середине улицы Авиационная до улицы 8 Марта;
4) далее по середине улицы 8 Марта до улицы Академика Шварца;
5) далее по середине улицы Академика Шварца до бульвара Мала

хова;
6) далее по середине бульвара Малахова до улицы Родонитовая;
7) далее по середине улицы Родонитовая до бульвара Самоцветный;
8) далее по середине бульвара Самоцветный, по створу бульвара 

Самоцветный до южной границы полосы отвода Екатеринбургской коль
цевой автомобильной дороги;

9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги до улицы Московская;

10) далее по середине улицы Московская до улицы Островского;
11) далее по середине улицы Островского до улицы Серова;
12) далее по середине улицы Серова до улицы Щорса.
Параграф 58. Граница судебного участка № 3 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 3 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения южной границы полосы отвода Екатеринбургской 

кольцевой автомобильной дороги и улицы 8 Марта по середине улицы 8 
Марта, по середине улицы Титова до улицы Монтерская;

2) далее по середине улицы Монтерская, по створу улицы Монтерс
кая до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свер
дловск — Челябинск;

3) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Челябинск до створа улицы Новинская;

4) далее по створу улицы Новинская до улицы Титова;
5) далее по середине улицы Титова до улицы Санаторная;
6) далее по середине улицы Санаторная до улицы Патриса Лумумбы;
7) далее по середине улицы Патриса Лумумбы до улицы Эскадрон

ная;
8) далее по середине улицы Эскадронная до улицы Новосибирская;
9) далее по середине улицы Новосибирская до улицы Палисадная;
10) далее по середине улицы Палисадная до улицы Окраинная;
11) далее по середине улицы Окраинная до улицы Дорожная;
12) далее по середине улицы Дорожная до западной границы зе

мельного участка военного городка 19 воинской части 47051 Министер
ства обороны Российской Федерации;

13) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка военного городка 19 воинской части 47051 Министерства обо
роны Российской Федерации и линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка военного городка 19 воинской час
ти 47051 Министерства обороны Российской Федерации, до улицы Мос
ковская;

14) далее по середине улицы Московская до южной границы полосы 
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

15) далее на восток по южной границе полосы отвода Екатеринбург
ской кольцевой автомобильной дороги до улицы 8 Марта.

Параграф 59. Граница судебного участка № 4 Чкаловского райо
на

Граница судебного участка № 4 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Дорожная и западной границы земельного 

участка военного городка 19 воинской части 47051 Министерства обо
роны Российской Федерации по середине улицы Дорожная до улицы 
Окраинная;

2) далее по середине улицы Окраинная до улицы Палисадная;
3) далее по середине улицы Палисадная до улицы Новосибирская;
4) далее по середине улицы Новосибирская до улицы Эскадронная;
5) далее по середине улицы Эскадронная до улицы Патриса Лумум

бы;
6) далее по середине улицы Патриса Лумумбы, по створу улицы 

Патриса Лумумбы до восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Полевской (15 километр, 8 пикет);

7) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Свердловск — Полевской до северной границы по
лосы отвода железнодорожной ветки Сысерть — Нефтебаза;

8) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Сысерть — Нефтебаза до автомобильной дороги 
Горный Щит — Большое Седельниково (7,8 километра);

9) далее на восток по середине автомобильной дороги Горный Щит 
— Большое Седельниково до восточной границы земельного участка 
государственного унитарного предприятия «Опытно-производственное 
хозяйство «Свердловское»;

10) далее на юг по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяй
ство «Свердловское» до левого берега реки Арамилка;

11) далее на запад по левому берегу реки Арамилка до восточной 
границы земельного участка государственного унитарного предприя
тия «Опытно-производственное хозяйство «Свердловское»;

12) далее на юг по восточной границе земельного участка государ
ственного унитарного предприятия «Опытно-производственное хозяй
ство «Свердловское», земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Шабровский тальковый комбинат» до юго-восточ
ного угла земельного участка общества с ограниченной ответственнос
тью «Шабровский тальковый комбинат»;

13) далее на запад по южной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Шабровский тальковый комбинат», 
земельного участка государственного унитарного предприятия «Опыт
но-производственное хозяйство «Свердловское» до северо-восточно
го угла квартала 21 Курганского лесничества Полевского лесхоза;

14) далее на запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 18 
Курганского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

15) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества «Чкаловское» до восточной грани
цы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской;

16) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Екатеринбург — Полевской до восточной грани
цы земельного участка закрытого акционерного общества «Чкаловс
кое»;

17) далее на запад по восточной и северной границам земельного 
участка закрытого акционерного общества «Чкаловское» и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы земельного участка зак
рытого акционерного общества «Чкаловское», до северной границы 
квартала 2 Курганского лесничества Полевского лесхоза;

18) далее на северо-запад по северной границе кварталов 2, 1 Кур
ганского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе квартала 100 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточной границы квар
тала 99 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

20) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
99, 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла 
квартала 84 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

21) далее на северо-запад по северной границе квартала 71 Дегтяр
ского лесничества Ревдинского лесхоза, по поселковой черте поселка 
Чусовая, восточной границе кварталов 71, 62, 52, 42 Дегтярского лес
ничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 42 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

22) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 42, 41, 
30, 29, 21, 14 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 49 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза;

23) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 49 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, 
южной границе кварталов 49, 59, 60, 61, 65 Чусовского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 65 Чусовско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 65, 63 Чусовско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до южной границы квартала 54 
Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

25) далее на юго-восток по южной границе кварталов 54, 55 Чусовс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 64 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

26) далее на юг по западной границе кварталов 64, 65 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла квартала 
65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

27) далее на юго-восток по южной границе квартала 65 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 65, 64 Чусовско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 56 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

29) далее на восток по южной границе кварталов 56, 57, 58 Чусовс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 58 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

30) далее на север по восточной границе кварталов 58, 48 Чусовско
го лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 101 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

31) далее на восток по южной границе кварталов 101, 102, 103 Ши- 

рокореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 103 Широкореченского лесничества Верх-Исетско
го лесхоза;

32) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 103, 
100, 95 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 95 Широкореченского лесничества Верх-Исет
ского лесхоза;

33) далее на восток по южной границе кварталов 95, 96 Широкоре
ченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до западной границы 
земельного участка свалки бытовых отходов Екатеринбургского муни
ципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза»;

34) далее на юг по западной границе земельного участка свалки 
бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия «Специализированная автобаза», квартала 96 Широкореченс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

35) далее на восток по южной границе квартала 96 Широкореченс
кого лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе квартала 96 Широкоречен
ского лесничества Верх-Исетского лесхоза, земельного участка свалки 
бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия «Специализированная автобаза» до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 109 Широкореченского лесниче
ства Верх-Исетского лесхоза;

37) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 109 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, южной границе кварталов 109, 110 Широкореченского лесни
чества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 110 
Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе квартала 110 Широкоре
ченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до южной границы ох
ранной зоны линии электропередачи ВЛ 500 кВ Южная — Тагил;

39) далее на юг по южной границе охранной зоны линии электропе
редачи ВЛ 500 кВ Южная — Тагил до автомобильной дороги подъезд к 
коллективным садам;

40) далее на север по прямой до железнодорожной ветки воинской 
части 47051 Министерства обороны Российской Федерации;

41) далее на запад по середине железнодорожной ветки воинской 
части 47051 Министерства обороны Российской Федерации до запад
ной границы земельного участка военного городка 19 воинской части 
47051 Министерства обороны Российской Федерации;

42) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
военного городка 19 воинской части 47051 Министерства обороны Рос
сийской Федерации до улицы Дорожная.

Параграф 60. Граница судебного участка № 5 Чкаловского рай
она

Граница судебного участка № 5 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Патриса Лумумбы и улицы Санаторная по 

середине улицы Санаторная до улицы Титова;
2) далее по середине улицы Титова до створа улицы Новинская;
3) далее по створу улицы Новинская, по середине улицы Новинская 

до Елизаветинского шоссе;
4) далее по середине Елизаветинского шоссе, по середине улицы 

Походная до улицы Новостроя;
5) далее по середине улицы Новостроя до левого берега реки Пат- 

рушиха;
6) далее на юг по левому берегу реки Патрушиха, западному берегу 

Патрушихинского пруда, левому берегу реки Патрушиха, западному 
берегу Елизаветинского пруда до восточной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Челябинск;

7) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Челябинск до створа улицы Патри
са Лумумбы;

8) далее по створу улицы Патриса Лумумбы, по середине улицы Пат
риса Лумумбы до улицы Санаторная.

Параграф 61. Граница судебного участка № 6 Чкаловского райо
на

Граница судебного участка № 6 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения створа улицы Щербакова и Екатеринбургской коль

цевой автомобильной дороги по створу улицы Щербакова до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Челя
бинск;

2) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Челябинск до южной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово;

3) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово до улицы Яблоне
вая;

4) далее по середине улицы Яблоневая до улицы Молодогвардей
цев;

5) далее по середине улицы Молодогвардейцев до улицы Шатровая;
6) далее по середине улицы Шатровая, по середине улицы Алтайс

кая, переулку Отпускников до северной границы земельного участка 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская облас
тная клиническая психиатрическая больница (филиал «Сосновый 
бор»)»;

7) далее на юго-восток по северной и восточной границам земельно
го участка государственного учреждения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая психиатрическая больница (филиал «Со
сновый бор»)»до северного берега Нижнеисетского пруда;

8) далее на северо-восток по северному и западному берегу Нижне
исетского пруда до левого берега реки Патрушиха;

9) далее на запад по левому берегу реки Патрушиха до улицы Ново
строя;

10) далее по середине улицы Новостроя до улицы Походная;
11) далее по середине улицы Походная, по середине Елизаветинско

го шоссе до улицы Новинская;
12) далее по середине улицы Новинская, по створу улицы Новинская 

до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Челябинск;

13) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Челябинск до улицы Монтерская;

14) далее по середине улицы Монтерская до улицы Титова;
15) далее по середине улицы Титова до Екатеринбургской кольце

вой автомобильной дороги;
16) далее на восток по середине Екатеринбургской кольцевой авто

мобильной дороги до створа улицы Щербакова.
Параграф 62. Граница судебного участка № 7 Чкаловского райо

на
Граница судебного участка № 7 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Новостроя и левого берега реки Патрушиха 

на северо-восток по левому берегу реки Патрушиха, западному и юж
ному берегу Нижнеисетского пруда до улицы Грибоедова;

2) далее по середине улицы Грибоедова до улицы Инженерная;
3) далее по середине улицы Инженерная, по створу улицы Инженер

ная до правого берега реки Исеть;
4) далее на юго-восток по правому берегу реки Исеть до южной 

границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной 
дороги;

5) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги до северной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — коллективные сады 
на Сулимовском торфянике;

6) далее на юго-восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — коллективные сады на Сулимовском 
торфянике, земельного участка коллективного сада «Буровик-2», зе
мельного участка коллективного сада «Дубрава» до северо-восточного 
угла земельного участка коллективного сада «Дубрава»;

7) далее на юг по восточной границе земельного участка коллектив
ного сада «Дубрава», земельного участка коллективного сада ГПТУ 
№ 24, земельного участка коллективного сада «Гея», земельного учас
тка коллективного сада «Родник», земельного участка коллективного 
сада «Дорожник», земельного участка коллективного сада «Химмаше- 
вец-14», земельного участка коллективного сада «Холодок», земель
ного участка коллективного сада «Родничок», земельного участка се
нокосов до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Екатеринбург — Челябинск;

8) далее на юго-восток по восточной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Челябинск до северной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Арамиль;

9) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Арамиль до западной границы земельного 
участка государственного авиапредприятия «Аэропорт «Уктус»;

10) далее на север по западной, северной и восточной границам 
земельного участка государственного авиапредприятия «Аэропорт «Ук
тус» до юго-восточного угла земельного участка государственного авиа
предприятия «Аэропорт «Уктус»;

11) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка государственного авиапредприятия «Аэро
порт «Уктус», до южной границы полосы отвода автомобильной доро
ги Екатеринбург — Арамиль;

12) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Екатеринбург — Арамиль до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Арамиль — Большое Седельниково;

13) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Арамиль — Большое Седельниково до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 140 Уктусского лесничества лесо
парка Южный;

14) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юж
ной границы квартала 140 Уктусского лесничества лесопарка Южный, 
южной границе кварталов 140, 139, 144, 143, 146 Уктусского лесниче
ства лесопарка Южный до автомобильной дороги Горный Щит — Боль
шое Седельниково (10,1 километра);

15) далее на запад по середине автомобильной дороги Горный Щит 
— Большое Седельниково до восточной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Сысерть — Нефтебаза;

16) далее на север по восточной и северной границам полосы отвода 
железнодорожной ветки Сысерть — Нефтебаза до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Челябинск (24 
километр, 8 пикет);

17) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Челябинск до левого берега реки Патру
шиха;

18) далее на юго-восток по левому берегу реки Патрушиха до улицы 
Новостроя.

Параграф 63. Граница судебного участка № 8 Чкаловского райо
на

Граница судебного участка № 8 Чкаловского района проходит:
1) от пересечения улицы Яблоневая и южной границы полосы отво

да автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово по юж
ной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — аэро
порт Кольцово до западной границы полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги;

2) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

3) далее на юго-восток по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до 3 километра 7 пикета 
железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

4) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до 6 километра 6 пикета 
железнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3;

5) далее на северо-запад по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Кольцово — Мельзавод № 3 до западной границы 
полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

6) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода Екате
ринбургской кольцевой автомобильной дороги до правого берега реки 
Исеть;

7) далее на северо-запад по правому берегу реки Исеть до створа 
улицы Инженерная;

8) далее по створу улицы Инженерная, по середине улицы Инженер
ная до улицы Грибоедова;

9) далее по середине улицы Грибоедова до южного берега Нижне
исетского пруда;

10) далее на юго-запад по южному, западному, северному и северо- 
восточному берегу Нижнеисетского пруда до юго-восточного угла зе
мельного участка государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница (фи
лиал «Сосновый бор»)»;

11) далее на северо-восток по восточной и северной границам зе
мельного участка государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница (фи
лиал «Сосновый бор»)» до переулка Отпускников;

12) далее по середине переулка Отпускников, по середине улицы 
Алтайская, по середине улицы Шатровая до улицы Молодогвардейцев;

13) далее по середине улицы Молодогвардейцев до улицы Яблоне
вая;

14) далее по середине улицы Яблоневая до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово.

Глава 6. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Заречного

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Заречного
Граница судебного участка № 1 города Заречного проходит:
1) от северо-западного угла квартала 2 Режиковского лесничества 

Свердловского лесхоза на юг по западной границе квартала 2 Режи
ковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 2 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 2, 3, 4 Режиковско
го лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 27 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

3) далее на юг по западной границе квартала 27 Режиковского лес
ничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла квартала 27 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 27, 28, 29, 30, 31 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 31 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе квартала 31 Режиковского 
лесничества Свердловского лесхоза, 1,8 километра по восточной гра
нице квартала 9 Режиковского лесничества Свердловского лесхоза;

6) далее на восток 2,3 километра по прямой до западной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест (23 кило
метр, 8 пикет);

7) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Баженово — Асбест, северной, западной и южной границам 
земельного участка Белоярской поселковой управы, западной границе 
полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест до южной 
границы квартала 86 Режиковского лесничества Свердловского лесхо
за;

8) далее на восток по южной границе кварталов 86, 87, 88 Режиков
ского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы поло
сы отвода автомобильной дороги Белоярский — Асбест;

9) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Белоярский — Асбест до северной границы квартала 
56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе квартала 56 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 56 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 56 Белоярского лес
ничества Свердловского лесхоза до северо-западного угла квартала 58 
Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

12) далее на юг по западной и северной границам квартала 58 Бело
ярского лесничества Свердловского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 53 Белоярского лесничества Свердловского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе кварталов 53, 52, 50 Бело
ярского лесничества Свердловского лесхоза до западной границы зе
мельного участка памятника природы «Белоярский сосновый бор» Свер
дловского лесхоза;

14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
памятника природы «Белоярский сосновый бор» Свердловского лес
хоза до северной границы квартала 51 Белоярского лесничества Свер
дловского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 51 Белоярского 
лесничества Свердловского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием северной границы квартала 51 Белоярского лесничества Сверд
ловского лесхоза, до восточной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги Мезенское — Заречный;

16) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Мезенское — Заречный до улицы Кузнецова горо
да Заречного;

17) далее на северо-запад по середине улицы Кузнецова города За
речного, по створу улицы Кузнецова города Заречного до восточного 
берега Белоярского водохранилища;

18) далее на юг по восточному, южному и западному берегу Белояр
ского водохранилища до восточной границы квартала 44 Сарапульско
го лесничества Березовского лесхоза;

19) далее на северо-запад по восточной границе квартала 44 Сара
пульского лесничества Березовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

20) далее на северо-восток по прямой до северного берега Белоярс
кого водохранилища;

21) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 24 
Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 24, 12 Сарапуль
ского лесничества Березовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 261 Монетного лесничества Березовского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 261 Монетного лес
ничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 2 
Режиковского лесничества Свердловского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Заречного
Граница судебного участка № 2 города Заречного проходит:
1)от юго-западного угла квартала 41 Сарапульского лесничества 

Березовского лесхоза на восток по южной границе кварталов 41, 42, 
43, 44 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до западного 
берега Белоярского водохранилища;

2) далее на юго-восток по западному, южному и восточному берегу 
Белоярского водохранилища до створа улицы Кузнецова города За
речного;

3) далее на юго-восток по створу улицы Кузнецова города Заречно
го, по середине улицы Кузнецова города Заречного до восточной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги Мезенское — Заречный;

4) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Мезенское — Заречный до линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 51 Белоярского лесничества Свердловско
го лесхоза;

5) далее на запад по прямой до северной границы населенного пунк
та поселок Белоярский;

6) далее на запад по северной границе населенного пункта поселок 
Белоярский до западной границы земельного участка потребительско
го кооператива садоводческого товарищества «Кировский»;

7) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
потребительского кооператива садоводческого товарищества «Киров
ский» до границы населенного пункта деревня Боярка;

8) далее на юго-запад по границе населенного пункта деревня Бояр
ка до реки Камышенки;

9) далее вниз по течению по середине реки Камышенки до реки 
Пышмы;

10) далее вниз по течению по середине реки Пышмы до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Баженово — Асбест (5 
километр, 8 пикет);

11) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Баженово — Асбест до южной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Екатеринбург — Тюмень;

(Продолжение на 28-й стр.).
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12) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Екатеринбург — Тюмень до границы поселковой черты села 
Мезенское;

13) далее на юг по границе поселковой черты села Мезенское до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Тюмень (1868 километр, 5 пикет);

14) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Тюмень до реки Меэенка;

15) далее на юго-восток вниз по течению по середине реки Мезенка 
до северной границы земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Мезенское»;

16) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенское» 
до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Белояр
ский — Белореченский;

17) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Белоярский — Белореченский до северной границы охранной 
зоны линии электропередачи 110 кВ Блочная - Колюткино с отпайкой 
на подстанцию «Стрела»;

18) далее на запад по северной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ Блочная — Колюткино с отпайкой на Подстанцию 
«Стрела» до западной границы охранной зоны линии электропередачи 
110 кВ Гагарский — Колюткино с отпайкой на подстанцию «Стрела»;

19) далее на юг по западной границе охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ Гагарский — Колюткино с отпайкой на подстанцию 
«Стрела» до южной границы земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Мезенское»;

20) далее на запад по южной и западной границам земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива «Мезенс
кое» до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Екате
ринбург — Тюмень;

21) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург - Тюмень до северо-западного угла квартала 
22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхоза;

22) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
квартала 22 Баженовского лесничества Белоярского сельского лесхо
за до восточной границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ 
Белоярская атомная электростанция - Мраморное;

23) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны ли
нии электропередачи 220 кВ Белоярская атомная электростанция — 
Мраморное до восточной границы квартала 58 Косулинского лесниче
ства Свердловского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 58 Косу
линского лесничества Свердловского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

25) далее на юго-восток по южной, восточной и северной границам 
квартала 59 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 58 Косулинского лесничества Сверд
ловского лесхоза;

26) далее на запад по северной границе квартала 58 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, квартала 13 Баженовского лесни
чества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 45 Косулинского лесничества Свердловского лесхоза;

27) далее на север по восточной границе квартала 45 Косулинского 
лесничества Свердловского лесхоза, кварталов 17, 11, 4, 2 Баженовс
кого лесничества Белоярского сельского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 2 Баженовского лесничества Белоярского сельского 
лесхоза;

28) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Баженовско
го лесничества Белоярского сельского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 110 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза;

29) далее на север по восточной границе кварталов 110, 105, 99, 90, 
83, 73, 63, 53 Сарапульского лесничества Березовского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 41 Сарапульского лесничества Березовс
кого лесхоза.

Глава 7. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Неделя

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Неделя
Граница судебного участка № 1 города Ивделя проходит:
1) от юго-западного угла квартала 195 Тошемского лесничества Ив- 

дельского лесхоза на восток по южной границе кварталов 195, 196, 
199, 200, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 Тошемского лесничества Ивдельского 
лесхоза до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Ивдель — Полуночное (151 километр, 6 пикет);

2) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 44 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 90 Ивдельского 
лесничества Ивдельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 90 Ивдельского лесни
чества Ивдельского лесхоза до восточной границы квартала 89 Ивдель
ского лесничества Ивдельского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 89 Ивдельского лес
ничества Ивдельского лесхоза до северной границы квартала 109 Ив
дельского лесничества Ивдельского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 109, 110 Ив
дельского лесничества Ивдельского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 110 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 136 Ивдельско
го лесничества Ивдельского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием восточной границы квартала 136 Ивдельского лесничества Ив
дельского лесхоза, до реки Ивдель;

8) далее вниз по течению по левому берегу реки Ивдель до моста 
через реку Ивдель;

9) далее на юг по середине моста через реку Ивдель до правого 
берега реки Недель;

10) далее вверх по течению по правому берегу реки Ивдель до севе
ро-восточного угла квартала 65 Лаксийского лесничества Ивдельского 
лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 65, 86 Лаксийского 
лесничества Ивдельского лесхоза до межевого знака № 63;

12) далее на северо-восток по прямой до юго-западиой границы квар
тала 138 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе кварталов 138, 139, 140, 141 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза до реки Лозьва;

14) далее вниз по течению по середине реки Лозьва до южной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Ивдель — Приобье (4 
километр, 3 пикет);

15) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Ивдель — Приобье до юго-западного угла квартала 
47 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

16) далее на восток по южной границе кварталов 47, 48, 49 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла квартала 
65 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

17) далее на юг по западной границе квартала 65 Пелымского лесни
чества Оусского лесхоза до западной границы квартала 79 Пелымского 
лесничества Оусского лесхоза;

18) далее на юго-запад по западной границе квартала 79 Пелымско
го лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 79 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

19) далее на юго-восток по южной границе кварталов 79, 80, 81, 82, 
83 Пелымского лесничества Оусского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 93 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

20) далее на юго-запад по западной границе квартала 93 Пелымско
го лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 93 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

21) далее на юго-восток по южной границе кварталов 93, 94 Пелым
ского лесничества Оусского лесхоза до западной границы квартала 95 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

22) далее на юго-запад по западной границе кварталов 95, 100 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 100 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

23) далее на юго-восток по южной границе кварталов 100, 101, 99 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 99 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 99 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до реки Пелым;

25) далее вниз по течению по середине реки Пелым до северной 
границы квартала 9 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза;

26) далее на северо-запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6, 
5, 4, 3, 2, 1 Вагильского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 12, 
11, 10, 9, 8, 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 7 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

27) далее на юго-запад по западной границе квартала 7 Камского 
лесничества Г арийского лесхоза до северо-восточного угла квартала 6 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

28) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

29) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 13, 25, 37, 
46. 58 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе квартала 70 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
70 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

31) далее на юго-запад по западной границе квартала 70 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

32) далее на северо-запад по северной границе квартала 83 Камско
го лесничества Гаринского лесхоза до северо-западного угла квартала 
83 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

33) далее на юго-запад по западной границе квартала 83 Камского 
лесничества Гаринского лесхоза до северной границы квартала 101 
Камского лесничества Гаринского лесхоза;

34) далее на северо-запад по северной границе кварталов 101, 100, 

99, 98, 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 97 Камского лесничества Гаринского лесхоза;

35) далее на юго-запад по западной границе кварталов 97, 116, 135, 
148 Камского лесничества Гаринского лесхоза, земельного участка зе
мель запаса н линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка земель запаса, до середины реки Лозьва;

36) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Лозь
ва до северо-восточного угла квартала 23 Марсятского лесничества 
Серовского лесхоза:

37) далее на северо-запад по северной границе кварталов 23,22,21, 
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

38) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 29, 61, 96, 
132, 150, 165, 173 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 190 Марсятского лесничества Серов
ского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 190, 189, 188, 
187, 186, 185, 258, 237, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 
200, 199, 198, 197 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 104 Петропавловского лесничества Се
вероуральского лесхоза;

40) далее на север по восточной границе кварталов 104, 79, 55, 28 
Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 
208, 153, 99, 65 Кальинского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 198, 196, 161, 160, 132 Черемуховского лесничества Северо
уральского лесхоза до реки Сосьва;

41) далее вверх по течению по середине реки Сосьва до восточной 
границы квартала 73 Черемуховского лесничества Североуральского 
лесхоза;

42) далее на север по восточной границе кварталов 73, 38, 37, 28, 
14, 10, 6 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза, квар
тала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза до се
веро-восточного угла квартала 105 Всеволодского лесничества Севе
роуральского лесхоза;

43) далее на запад по северной границе кварталов 105, 100 Всево
лодского лесничества Североуральского лесхоза до восточной грани
цы квартала 90 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза;

44) далее на север по восточной границе кварталов 90, 86, 76, 73, 
64, 61, 50, 33, 15, 9 Всеволодского лесничества Североуральского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 9 Всеволодского лесничества 
Североуральского лесхоза;

45) далее на запад по северной границе кварталов 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесничества Североуральского лесхоза, 
кварталов 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74 областного государственного уни
тарного предприятия «Промысловое хозяйство «Денежкин Камень», 
кварталов 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65 государственного учрежде
ния «Государственный природный заповедник «Денежкин камень» до 
административной границы Свердловской области и Пермского края;

46) далее на север по административной границе Свердловской об
ласти и Пермского края до линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза;

47) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза, 
до юго-западного угла квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельс
кого лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Ивделя
Граница судебного участка № 2 города Ивделя проходит:
1)от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной 

границы квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза, с 
административной границей Свердловской области и Пермского края 
на север по административной границе Свердловской области и Пермс
кого края до вершины горы Саклаимсори-Чахль;

2) далее на север по административной границе Свердловской обла
сти и Тюменской области до юго-восточного угла квартала 106 
Нерпьинского лесничества Оусского лесхоза;

3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 106, 105, 104, 
103, 102, 101 Нерпьинского лесничества Оусского лесхоза до реки Пе
лым;

4) далее вверх по течению по середине реки Пелым до северо-вос
точного угла квартала 99 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

5) далее на юго-восток по восточной границе квартала 99 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
99 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

6) далее на северо-запад по южной границе кварталов 99, 101, 100 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 100 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

7) далее на северо-восток по западной границе кварталов 100, 95 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 94 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

8) далее на северо-запад по южной границе кварталов 94, 93 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 93 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе квартала 93 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до южной границы квартала 83 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе кварталов 83, 82, 81, 
80, 79 Пелымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 79 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

11) далее на северо-восток по западной границе квартала 79 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 65 Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

12) далее на север по западной границе квартала 65 Пелымского 
лесничества Оусского лесхоза до юго-восточного угла квартала 49 Пе
лымского лесничества Оусского лесхоза;

13) далее на запад по южной границе кварталов 49, 48, 47 Пелымс
кого лесничества Оусского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Пелымского лесничества Оусского лесхоза;

14) далее на юго-запад по прямой до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Ивдель — Приобье;

15) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Ивдель — Приобье до реки Лозьва (4 километр, 3 пикет);

16) далее вверх по течению по середине реки Лозьва до южной гра
ницы квартала 141 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

17) далее на запад по южной границе кварталов 141, 140, 139, 138 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 138 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

18) далее на юго-запад по прямой до межевого знака № 63;
19) далее на север по западной границе кварталов 86, 65 Лаксийско

го лесничества Ивдельского лесхоза до реки Ивдель;
20) далее вниз по течению по правому берегу реки Ивдель до моста 

через реку Ивдель;
21) далее на север по середине моста через реку Ивдель до левого 

берега реки Ивдель;
22) далее вверх по течению по левому берегу реки Ивдель до линии, 

являющейся продолжением восточной границы квартала 136 Ивдельс
кого лесничества Ивдельского лесхоза;

23) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 136 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза, 
восточной границе кварталов 136, 110 Ивдельского лесничества Ив
дельского лесхоза до северной границы квартала 110 Ивдельского лес
ничества Ивдельского лесхоза;

24) далее на северо-запад по северной границе кварталов 110, 109 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза до восточной границы 
квартала 89 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 89 Ив
дельского лесничества Ивдельского лесхоза до южной границы квар
тала 90 Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе квартала 90 Ивдельского 
лесничества Ивдельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 
Ивдельского лесничества Ивдельского лесхоза;

27) далее на север по восточной границе кварталов 90, 44 Ивдельс
кого лесничества Ивдельского лесхоза и линии, являющейся продол
жением восточной границы квартала 44 Ивдельского лесничества Ив
дельского лесхоза, до западной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Ивдель — Полуночное (151 километр, 6 пикет);

28) далее на север по прямой до южной границы квартала 223 То
шемского лесничества Ивдельского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 223, 222, 221, 220, 
219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 202, 
201, 200, 199, 196, 195 Тошемского лесничества Ивдельского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением южной границы квартала 195 То
шемского лесничества Ивдельского лесхоза, до административной гра
ницы Свердловской области и Пермского края.

Глава 8. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Ирбита

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Ирбита
Граница судебного участка № 1 города Ирбита проходит:
1) от точки пересечения реки Ница с линией, являющейся продолже

нием северо-восточной границы земельного участка Ирбитского коо
ператива животноводов-любителей, на юго-восток по северо-восточ
ной границе земельного участка Ирбитского кооператива животново
дов-любителей, северо-восточному берегу озера Попова Курья, севе
ро-восточной границе земельного участка Ирбитского кооператива жи
вотноводов-любителей, северо-восточному берегу озера Долгое, севе
ро-восточной границе земельного участка Ирбитского кооператива жи
вотноводов-любителей до восточной границы полосы отвода железно
дорожной ветки Свердловск — Устье-Аха (202 километр, 3 пикет);

2) далее на юго-запад по юго-восточной, юго-западной и западной 
границам полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Устье- 
Аха до створа улицы Свободы города Ирбита (198 километр, 5 пикет);

3) далее на северо-восток по створу улицы Свободы города Ирбита, 
по середине улицы Свободы города Ирбита, по створу улицы Свободы 
города Ирбита до реки Ирбит;

4) далее вверх по течению по середине реки Ирбит, по середине 
реки Ница до линии, являющейся продолжением северо-восточной гра

ницы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-лю
бителей.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Ирбита
Граница судебного участка № 2 города Ирбита проходит:
1) от точки пересечения железнодорожной ветки Свердловск — Ус

тье-Аха с линией, являющейся продолжением северо-восточной грани
цы земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-люби
телей (201 километр, 6 пикет), на юго-восток по линии, являющейся 
продолжением северо-восточной границы земельного участка Ирбитс
кого кооператива животноводов-любителей, северо-восточной грани
це земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любите
лей до реки Ница;

2) далее вверх по течению по середине реки Ница до протоки Стари
ца;

3) далее вниз по течению по середине протоки Старица до линии, 
являющейся продолжением юго-восточной границы земельных участ
ков индивидуальной жилой застройки по улице Советская города Ир
бита;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельных участков индивидуальной жилой заст
ройки по улице Советская города Ирбита, юго-восточной границе зе
мельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Советс
кая города Ирбита до северо-восточной границы земельного участка 
коллективного сада «Сельский-1»;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного уча
стка коллективного сада «Сельский-1» до западного угла земельного 
участка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления;

6) далее на северо-восток по северо-западной и северо-восточной 
границам земельного участка Ирбитского дорожного ремонтно-строи
тельного управления до восточного угла земельного участка Ирбитско
го дорожного ремонтно-строительного управления;

7) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка Ирбитского дорожного ремонтно-строительного управления, земель
ных участков коллективных садов «Сельский-1», «Сельский-2», «Юби
лейный», земельного участка земель запаса до южного угла земельно
го участка земель запаса;

8) далее на северо-запад по юго-западной границе земель запаса, 
земельного участка коллективного сада «Дружба» до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Рябиновый;

9) далее на север по прямой до пересечения автомобильной дороги 
Ирбит — Рябиновый с улицей Богдана Хмельницкого города Ирбита;

10) далее по середине улицы Богдана Хмельницкого города Ирбита 
до юго-западного угла земельного участка квартала индивидуальной 
жилой застройки № 230 города Ирбита;

11) далее на север по западной границе земельного участка кварта
ла индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита и линии, 
являющейся продолжением западной границы земельного участка квар
тала индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита, до юго- 
восточной границы земельных участков индивидуальной жилой заст
ройки по улице Стекольного завода города Ирбита;

12) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельных 
участков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного заво
да города Ирбита до восточного угла земельных участков индивидуаль
ной жилой застройки по улице Стекольного завода города Ирбита;

13) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельных 
участков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного заво
да города Ирбита, юго-западной границе земельного участка открыто
го акционерного общества «Ирбитский стекольный завод», северо-во
сточной границе земельных участков индивидуальной жилой застройки 
по улице Стекольного завода города Ирбита до южной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха;

14) далее на северо-восток по южной, юго-восточной и восточной 
границам полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Устье- 
Аха до северо-восточной границы земельного участка Ирбитского коо
ператива животноводов-любителей (201 километр, 6 пикет).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Ирбита
Граница судебного участка № 3 города Ирбита проходит:
1) от точки пересечения створа улицы Свободы города Ирбита с 

западной границей полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск 
— Устье-Аха (198 километр, 5 пикет) на юго-восток по западной грани
це полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха, по 
юго-западной границе земельного участка открытого акционерного 
общества «Ирбитский стекольный завод», северо-восточной границе 
земельных участков индивидуальной жилой застройки по улице Сте
кольного завода города Ирбита до восточного угла земельных участ
ков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного завода 
города Ирбита;

2) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельных участ
ков индивидуальной жилой застройки по улице Стекольного завода 
города Ирбита до северо-западного угла земельного участка квартала 
индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита;

3) далее на юг по западной границе земельного участка квартала 
индивидуальной жилой застройки № 230 города Ирбита до улицы Бог
дана Хмельницкого города Ирбита;

4) далее по середине улицы Богдана Хмельницкого города Ирбита 
до южной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Ря
биновый;

5) далее на юго-восток по прямой до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Ирбит — Рябиновый;

6) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Ирбит — Рябиновый до северо-восточного угла земельных учас
тков индивидуальной жилой застройки по улице Сосновая города Ир
бита;

7) далее на юг по восточной границе земельных участков индивиду
альной жилой застройки по улице Сосновая города Ирбита до северо- 
восточного угла квартала 39 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза;

8) далее на юго-восток по восточной границе квартала 39 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 40 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

9) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 40 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза и линии, являющейся про
должением юго-восточной границы квартала 40 Пригородного лесни
чества Ирбитского лесхоза, до юго-западной границы квартала 47 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до северного угла квартала 54 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северо-восточной, восточной, южной и 
западной границам квартала 54 Пригородного лесничества Ирбитского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 Пригородного лесниче
ства Ирбитского лесхоза;

12) далее на северо-запад по южной границе квартала 53 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 
52 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

13) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 52, 57 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
57 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

14) далее на северо-запад по южной границе квартала 57 Пригород
ного лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы квартала 
56 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

15) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 56, 58 При
городного лесничества Ирбитского лесхоза до южного угла квартала 
58 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

16) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 58 
Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до южной границы зе
мельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей;

17) далее на юго-запад по южной границе земельного участка Ир
битского кооператива животноводов-любителей до восточной границы 
земельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного об
щества «Транспорт»;

18) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт» 
до юго-западного угла земельного участка подсобного хозяйства от
крытого акционерного общества «Транспорт»;

19) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», 
квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза до запад
ного угла квартала 61 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза;

20) далее на северо-восток по западной границе квартала 61 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка подсоб
ного хозяйства открытого акционерного общества «Транспорт», зе
мельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, 
кварталов 49, 50 Пригородного лесничества Ирбитского лесхоза, зе
мельного участка подсобного хозяйства открытого акционерного об
щества «Ирбитский автоагрегатный завод», кварталов 43, 42, 41 Приго
родного лесничества Ирбитского лесхоза, земельного участка коллек
тивного сада до юго-восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Устье-Аха (195 километр, 3 пикет);

21) далее на северо-запад 0,1 километра по прямой до северо-за
падной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — 
Устье-Аха (195 километр, 3 пикет);

22) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха до юго-западной гра
ницы земельного участка жилой застройки города Ирбита (194 кило
метр, 4 пикет железнодорожной ветки Свердловск — Устье-Аха);

23) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка индивидуальной жилой застройки города Ирбита до юго-восточ
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Ирбит — Камышлов;

24) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отво
да автомобильной дороги Ирбит — Камышлов до реки Грязнухи;

25) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Гряз
нухи до юго-западного угла земельного участка лесопункта;

26) далее на север по западной границе земельного участка лесо
пункта, земельного участка Ирбитского кооператива животноводов- 
любителей до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Ирбит — Алапаевск;
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27) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Ирбит — Алапаевск до северной границы земельного участ
ка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (109 километр 
автомобильной дороги Ирбит — Алапаевск);

28) далее на восток по северной границе земельного участка Ирбит
ского кооператива животноводов-любителей до реки Ница;

29) далее на юг вниз по течению по середине реки Ница, по середине 
реки Ирбит до створа улицы Свободы города Ирбита;

30) далее на запад по створу улицы Свободы города Ирбита, по 
середине улицы Свободы города Ирбита, по створу улицы Свободы 
города Ирбита до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск — Устье-Аха (198 километр, 5 пикет).

Глава 9. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Красногорского 
района

Граница судебного участка № 1 Красногорского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением запад

ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральс
кий — Челябинск, с улицей Октябрьская города Каменска-Уральского 
(9 километр, 5 пикет) на запад по середине улицы Октябрьская города 
Каменска-Уральского до створа улицы Каменская города Каменска- 
Уральского;

2)далее на восток по створу улицы Каменская города Каменска- 
Уральского до реки Исеть;

3) далее вниз по течению по середине реки Исеть до северо-запад
ного угла квартала 20 Каменского лесничества Каменск-Уральского 
лесхоза;

4) далее на юго-запад по западной границе квартала 20 Каменского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до северной границы земель
ного участка садоводческого товарищества № 103 федерального го
сударственного унитарного предприятия «Производственное объеди
нение «Октябрь»;

5) далее на запад по северной границе земельного участка садовод
ческого товарищества № 103 федерального государственного унитар
ного предприятия «Производственное объединение «Октябрь» до за
падной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Исетское»;

6) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной 
границы земельного участка сельскохозяйственного производственно
го кооператива «Пироговское»;

7) далее на запад по северной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Пироговское» до се
веро-западного угла земельного участка сельскохозяйственного про
изводственного кооператива «Пироговское»;

8) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Пироговское» до вос
точной границы земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Бродовское»;

9) далее на север по восточной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива «Бродовское» до вос
точной границы земельного участка государственного общеобразова
тельного учреждения «Каменск-Уральский профессиональный агроли
цей»;

10) далее на север по восточной границе земельного участка госу
дарственного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей» до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск (13 кило
метр, 4 пикет);

11) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск и линии, являющейся 
продолжением западной границы полосы отвода железнодорожной вет
ки Каменск-Уральский — Челябинск, до улицы Октябрьская города Ка
менска-Уральского.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Красногорского 
района

Граница судебного участка № 2 Красногорского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением запад

ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральс
кий — Челябинск, с улицей Октябрьская города Каменска-Уральского 
(9 километр, 5 пикет) на север по западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск до автомо
бильной дороги Екатеринбург — Курган;

2) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Курган и линии, являющейся продолжени
ем северной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатерин
бург — Курган, до западной границы земельного участка садоводческо
го некоммерческого товарищества села Монастырка;

3) далее на юг по западной границе земельного участка садоводчес
кого некоммерческого товарищества села Монастырка до южной гра
ницы земельного участка садоводческого некоммерческого товарище
ства села Монастырка;

4) далее на юго-восток по южной границе земельного участка садо
водческого некоммерческого товарищества села Монастырка, земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Исетское» до западной границы квартала 105 Городского лесниче
ства Каменск-Уральского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 105, 106 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 107 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 107, 108 Город
ского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Исетское», 
квартала 125 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива «Исетское» и линии, являющейся продолжением южной грани
цы земельного участка сельскохозяйственного производственного ко
оператива «Исетское», до реки Исеть;

7) далее вверх по течению по середине реки Исеть до створа улицы 
Каменская города Каменска-Уральского;

8) далее по створу улицы Каменская города Каменска-Уральского 
до улицы Октябрьская города Каменска-Уральского;

9) далее по середине улицы Октябрьская города Каменска-Уральс
кого до линии, являющейся продолжением западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск (9 
километр, 5 пикет).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Красногорского 
района

Граница судебного участка № 3 Красногорского района проходит:
1) от точки пересечения улицы Шестакова города Каменска-Ураль

ского с линией, являющейся продолжением западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск (8 
километр, 6 пикет), на север по линии, являющейся продолжением за
падной границы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Ураль
ский — Челябинск, западной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Каменск-Уральский — Челябинск до восточной границы земель
ного участка государственного общеобразовательного учреждения «Ка
менск-Уральский профессиональный агролицей»;

2) далее на север по восточной границе земельного участка государ
ственного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральский 
профессиональный агролицей» до северо-восточной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Бродовское»;

3) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бро
довское» до восточной границы квартала 12 Каменского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе квартала 12 Камен
ского лесничества Каменск-Уральского лесхоза, земельного участка 
садоводческого товарищества № 3 сельскохозяйственного производ
ственного кооператива «Бродовское» до юго-восточного угла земель
ного участка садоводческого товарищества «Калинка» Бродовской сель
ской администрации;

5) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
садоводческого товарищества «Калинка» Бродовской сельской адми
нистрации и линии, являющейся продолжением восточной границы зе
мельного участка садоводческого товарищества «Калинка» Бродовс
кой сельской администрации, до юго-восточного угла поселковой чер
ты поселка городского типа Мартюш;

6) далее на северо-восток по юго-восточной границе поселковой 
черты поселка городского типа Мартюш до улицы Каменская города 
Каменска-Уральского;

7) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральско
го до улицы Суворова города Каменска-Уральского;

8) далее по середине улицы Суворова города Каменска-Уральского 
до улицы Шестакова города Каменска-Уральского;

9) далее по середине улицы Шестакова города Каменска-Уральско
го до линии, являющейся продолжением западной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — Челябинск (8 ки
лометр, 6 пикет).

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Красногорского 
района

Граница судебного участка № 4 Красногорского района проходит.
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением запад

ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральс
кий — Челябинск, с улицей Шестакова города Каменска-Уральского (8 
километр, 6 пикет) по середине улицы Шестакова города Каменска- 
Уральского до улицы Суворова города Каменска-Уральского;

2) далее по середине улицы Суворова города Каменска-Уральского 
до улицы Каменская города Каменска-Уральского;

3) далее по середине улицы Каменская города Каменска-Уральско
го до поселковой черты поселка городского типа Мартюш;

4) далее на северо-восток по поселковой черте поселка городского 
типа Мартюш до реки Исеть;

5) далее вниз по течению по середине реки Исеть до западной гра- 
(Продолжение на 29-й стр,).
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ницы полосы отвода железнодорожной ветки Каменск-Уральский — 
Челябинск (7 километр, 8 пикет);

6) далее по западной границе полосы отвода железнодорожной вет
ки Каменск-Уральский — Челябинск и линии, являющейся продолжени
ем западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Челябинск, до улицы Шестакова города Каменска-Уральского.

Параграф 5. Граница судебного участка № 1 Синарского райо
на

Граница судебного участка № 1 Синарского района проходит:
1) от слияния реки Каменки и реки Исеть вверх по течению по сере

дине реки Исеть до поселковой черты поселка городского типа Мар- 
тюш;

2) далее вверх по течению по середине реки Исеть до линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 84 Городского лес
ничества Каменск-Уральского лесхоза;

3) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 84 Городского лесничества Каменск-Уральс
кого лесхоза, восточной границе квартала 84 Городского лесничества 
Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия»;

4) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Россия» 
(включая поселок Госдороги) до северной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский (89 километр, 
9 пикет);

5) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Каменск-Уральский до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

6) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Каменское» до южного угла квартала 44 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

7) далее вниз по течению по середине реки Каменки до слияния с 
рекой Исеть.

Параграф 6. Граница судебного участка № 2 Синарского райо
на

Граница судебного участка № 2 Синарского района проходит:
1) от пересечения южного направления створа проспекта Победы 

города Каменска-Уральского с рекой Каменкой вверх по течению по 
середине реки Каменки до пересечения реки Каменки с западным на
правлением створа проспекта Победы города Каменска-Уральского;

2) далее по середине проспекта Победы города Каменска-Уральс
кого до пересечения улицы Кадочникова города Каменска-Уральского 
с южным направлением створа проспекта Победы города Каменска- 
Уральского;

3) далее на юг по южному направлению створа проспекта Победы 
города Каменска-Уральского до реки Каменки.

Параграф 7. Граница судебного участка № 3 Синарского райо
на

Граница судебного участка № 3 Синарского района проходит:
1) от пересечения улицы Кунавина города Каменска-Уральского с про

спектом Победы города Каменска-Уральского по середине проспекта 
Победы города Каменска-Уральского, по западному направлению ство
ра проспекта Победы города Каменска-Уральского до реки Каменки;

2) далее вверх по течению по середине реки Каменки до южного 
угла квартала 44 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхо
за;

3) далее на северо-восток по южной границе кварталов 44, 45, 46 
Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до южной грани
цы земельного участка открытого акционерного общества «Каменс
кое»;

4) далее на юго-восток по южной границе земельного участка от
крытого акционерного общества «Каменское» до юго-восточного угла 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

5) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного уча
стка открытого акционерного общества «Каменское» до юго-восточно
го угла поселковой черты села Позариха;

6) далее на северо-восток по поселковой черте села Позариха до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Егоршино — 
Богданович — Каменск-Уральский (290 километр, 6 пикет);

7) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Егоршино — Богданович — Каменск-Уральский до южной 
границы земельного участка открытого акционерного общества «Ка
менское» (288 километр, 6 пикет);

8) далее на юго-восток по южной и восточной границам земельного 
участка открытого акционерного общества «Каменское» до юго-вос
точного угла квартала 37 Городского лесничества Каменск-Уральского 
лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 37 Город
ского лесничества Каменск-Уральского лесхоза до восточной границы 
земельного участка открытого акционерного общества «Каменское»;

10) далее на север по восточной границе земельного участка откры
того акционерного общества «Каменское» до юго-западного угла квар
тала 15 Городского лесничества Каменск-Уральского лесхоза;

11) далее на юго-восток по южной границе квартала 15 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза до западной границы земель
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Травянское»;

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Травянское», земель
ного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого акцио
нерного общества «Синарский трубный завод» до юго-западного угла 
земельного участка садоводческого товарищества № 17-а открытого 
акционерного общества «Синарский трубный завод»;

13) далее на восток по южной границе земельного участка садовод
ческого товарищества № 17-а открытого акционерного общества «Си
нарский трубный завод», земельного участка садоводческого товари
щества № 17 открытого акционерного общества «Синарский трубный 
завод» до северной границы полосы отвода автомобильной дороги Ка
менск-Уральский — Камышлов (0 километр);

14) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Каменск-Уральский - Камышлов до западной границы 
земельного участка садоводческого товарищества Синарского район
ного отдела внутренних дел города Каменска-Уральского;

15) далее на юг по западной границе земельного участка садовод
ческого товарищества Синарского районного отдела внутренних дел 
города Каменска-Уральского до юго-западной границы земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива «Травян
ское»;

16) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка сельскохозяйственного производственного кооператива «Травянс
кое» до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Сверд
ловск — Курган;

17) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Курган до улицы Кунавина города Каменс
ка-Уральского (97 километр, 9 пикет);

18) далее по середине улицы Кунавина города Каменска-Уральско
го до проспекта Победы города Каменска-Уральского.

Параграф 8. Граница судебного участка № 4 Синарского райо
на

Граница судебного участка № 4 Синарского района проходит:
1) от пересечения улицы Кунавина города Каменска-Уральского с 

проспектом Победы города Каменска-Уральского на север по середи
не улицы Кунавина города Каменска-Уральского до южной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Курган (97 кило
метр, 9 пикет);

2) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Курган и линии, являющейся продолжени
ем южной границы полосы отвсда железнодорожной ветки Свердловск 
- Курган, до северо-западного угла ахмельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Исетское»;

3) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Исетское» до северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Курган 
(107 километр);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
— Курган до пересечения с западной границей полосы отвода железно
дорожной ветки Каменск-Уральский - Челябинск (5 километр, 5 пи
кет);

5) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск — Челябинск до реки Исеть;

6) далее вверх по течению по середине реки Исеть до слияния с 
рекой Каменкой;

7) далее вверх по течению по середине реки Каменки до южного 
направления створа проспекта Победы города Каменска-Уральского;

8) далее по южному направлению створа проспекта Победы города 
Каменска-Уральского, по середине проспекта Победы города Каменс- 
ка-Ураль-ского до улицы Кунавина города Каменска-Уральского.

Глава 10. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Карпинска

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Карпинска
Граница судебного участка № 1 города Карпинска проходит:
1) от пересечения северо-западного угла квартала 16 Тыпыльского 

лесничества Карпинского лесхоза с административной границей Сверд
ловской области и Пермского края на юго-восток по северной границе 
кварталов 16, 17, 18, 19, 20 Тыпыльского лесничества Карпинского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением северной границы кварта
ла 20 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза, северной грани
це кварталов 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 Городского лесничества Карпинского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 104 Городского лесничества 
Карпинского лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 104, 91 Городско
го лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 91 Городского лесничества Карпинс
кого лесхоза, до левого берега реки Турья;

3) далее на юго-восток по левому берегу реки Турья до западного 
берега Романовского пруда;

4) далее на север по западному берегу Романовского пруда и линии, 
являющейся продолжением западного берега Романовского пруда, до 
автомобильной дороги Карпинск — Новая Туринка;

5) далее на северо-восток по автомобильной дороге Карпинск — 
Новая Туринка до створа улицы Лесопильная города Карпинска;

6) далее на восток по створу улицы Лесопильная города Карпинска, 
по середине улицы Лесопильная города Карпинска до улицы Сенокосо- 
ва города Карпинска;

7) далее по середине улицы Сенокосова города Карпинска до вос
точной границы земельного участка общества с ограниченной ответ
ственностью «Завод Горного Машиностроения»;

8) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Завод Горного Машино
строения» до створа улицы Карпинского города Карпинска;

9) далее по створу улицы Карпинского города Карпинска, по сере
дине улицы Карпинского города Карпинска до створа улицы Кирова 
города Карпинска;

10) далее по створу улицы Кирова города Карпинска, по середине 
улицы Кирова города Карпинска до створа улицы Максима Горького 
города Карпинска;

11) далее по створу улицы Максима Горького города Карпинска, по 
середине улицы Максима Горького города Карпинска до улицы Ленина 
города Карпинска;

12) далее по середине улицы Ленина города Карпинска до улицы 
Лермонтова города Карпинска;

13) далее по середине улицы Лермонтова города Карпинска до ав
томобильной дороги к садоводческим товариществам;

14) далее по середине автомобильной дороги к садоводческим то
вариществам до юго-западного угла земельного участка садоводческо
го товарищества «Рябинка» № 3 Карпинского электромеханического 
завода;

15) далее на восток по южной границе земельного участка садовод
ческого товарищества «Рябинка» № 3 Карпинского электромеханичес
кого завода и линии, являющейся продолжением южной границы зе
мельного участка садоводческого товарищества «Рябинка» № 3 Кар
пинского электромеханического завода, до юго-западного угла квар
тала 80 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

16) далее на юго-восток по южной границе кварталов 80, 81, 82 
Городского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 82 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

17) далее на юго-восток по прямой 227,2 метра до восточной грани
цы квартала 94 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

18) далее на юг 433,6 метра по восточной границе квартала 94 Го
родского лесничества Карпинского лесхоза;

19) далее на юго-запад по прямой 236,7 метра;
20) далее на юго-восток 256,1 метра до восточной границы квартала 

94 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
21) далее на юг по восточной границе квартала 94 Городского лес

ничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 94 Го
родского лесничества Карпинского лесхоза;

22) далее на юг по прямой до правого берега реки Турья;
23) далее на юг по восточной границе кварталов 106, 108, 121, 123, 

140 Городского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 23, 43, 
69, 99, 130, 131 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза и ли
нии, являющейся продолжением восточной границы квартала 131 Ве
селовского лесничества Карпинского лесхоза, до середины реки Как- 
ва;

24) далее вверх по течению по середине реки Каква до линии, явля
ющейся продолжением восточной границы квартала 153 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза;

25) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 153 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза, 
восточной границе кварталов 153, 154, 176 Веселовского лесничества 
Карпинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 177 Весе
ловского лесничества Карпинского лесхоза;

26) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 177 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

27) далее на северо-запад по южной границе кварталов 177, 175, 
174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 160, 
159, 158, 157, 156, 155 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 155 Веселовского лесничества Кар
пинского лесхоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 155, 132 Веселов
ского лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 
135 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

29) далее на северо-запад по южной границе кварталов 135, 134 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 134 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

30) далее на север по западной границе квартала 134 Валенторско
го лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 133 
Валенторского лесничества Карпинского лесхоза;

31) далее на запад по южной границе квартала 133 Валенторского 
лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 9 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

32) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 9, 19, 29, 
40, 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 49 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

33) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Кытлымс
кого лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 
60 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

34) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 60, 72, 79 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 79 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

35) далее на северо-запад по южной границе кварталов 79, 78, 77 
Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы 
квартала 80 Кытлымского лесничества Карпинского лесхоза;

36) далее на юг по восточной границе квартала 80 Кытлымского 
лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 208, 225, 240 Тыпыльско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточной границы квар
тала 254 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

37) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 254, 
265, 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза до южного 
угла квартала 264 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза;

38) далее на северо-запад по административной границе Свердлов
ской области и Пермского края до северо-западного угла квартала 16 
Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Карпинска
Граница судебного участка № 2 города Карпинска проходит:
1) от вершины горы Сосьвинский Камень (Главный Уральский Хре

бет) на восток по южной границе кварталов 148, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203 Банковского лесничества Североуральского лесхоза 
до западной границы квартала 204 Баяновского лесничества Северо
уральского лесхоза;

2) далее на юго-восток по западной границе квартала 204 Баяновс
кого лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 54, 89, 100 Бе
резовского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 13, 27, 
44, 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 57, 59, 60, 61 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49 Сосновско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на север по западной границе кварталов 35, 33, 21, 6, 5 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 5, 7, 8, 9, 10 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 1 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Волчанского лесничества 
Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 21 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 21, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на запад по южной границе кварталов 42, 41 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 61 Волчанского лес
ничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 58 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 77 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 77, 95 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 95 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 95, 94 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
109 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе кварталов 109, 119, 126 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 126 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 126, 125 Волчанско
го лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 133 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 133

Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;
18) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 23, 40, 61, 78 

Городского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 82 Городского лесничества Карпинского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 82 Городского лес
ничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 82 Го
родского лесничества Карпинского лесхоза;

20) далее на северо-запад по южной границе кварталов 82, 81, 80 
Городского лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 80 Городского лесничества 
Карпинского лесхоза, южной границе земельного участка садоводчес
кого товарищества «Рябинка» № 3 Карпинского электромеханическо
го завода до автомобильной дороги к садоводческим товариществам;

21) далее на запад по середине автомобильной дороги к садовод
ческим товариществам до улицы Лермонтова города Карпинска;

22) далее по середине улицы Лермонтова города Карпинска до ули
цы Ленина города Карпинска;

23) далее по середине улицы Ленина города Карпинска до улицы 
Максима Горького города Карпинска;

24) далее по середине улицы Максима Горького города Карпинска, 
по створу улицы Максима Горького города Карпинска до улицы Кирова 
города Карпинска;

25) далее по середине улицы Кирова города Карпинска, по створу 
улицы Кирова города Карпинска до улицы Карпинского города Карпин
ска;

26) далее по середине улицы Карпинского города Карпинска, по 
створу улицы Карпинского города Карпинска до восточной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «За
вод Горного Машиностроения»;

27) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Завод Горного Машино
строения» до улицы Сенокосова города Карпинска;

28) далее по середине улицы Сенокосова города Карпинска до ули
цы Лесопильная города Карпинска;

29)далее по середине улицы Лесопильная города Карпинска, по 
створу улицы Лесопильная города Карпинска до автомобильной доро
ги Карпинск — Новая Туринка;

30) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги Кар
пинск — Новая Туринка до линии, являющейся продолжением западно
го берега Романовского пруда;

31) далее на юг по линии, являющейся продолжением западного 
берега Романовского пруда, по западному берегу Романовского пруда 
до левого берега реки Турья;

32) далее на северо-запад по левому берегу реки Турья до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 91 Городского 
лесничества Карпинского лесхоза;

33) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 91 Городского лесничества Карпинского лесхоза, по 
западной границе кварталов 91, 104 Городского лесничества Карпинс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 115 Городского лес
ничества Карпинского лесхоза;

34) далее на северо-запад по северной границе кварталов 115, 114, 
113, 112, 111, 110, 109 Городского лесничества Карпинского лесхоза, 
кварталов 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 
22, 21 Валенторского лесничества Карпинского лесхоза, по линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 20 Тыпыльского 
лесничества Карпинского лесхоза, северной границе кварталов 20, 19, 
18, 17, 16 Тыпыльского лесничества Карпинского лесхоза и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 16 Тыпыльского 
лесничества Карпинского лесхоза, до административной границы Свер
дловской области и Пермского края;

35) далее на северо-восток по административной границе Свердлов
ской области и Пермского края до вершины горы Сосьвинский Камень 
(Главный Уральский Хребет).

Глава 11. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Качканара

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Качканара
Граница судебного участка № 1 города Качканара проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 216 Качканарского лесничества 

Исовского лесхоза на северо-восток по юго-восточной границе кварта
ла 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

2) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 203 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 203, 190 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 175 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 175, 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до западной границы 
урочища Утянка;

5) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
урочища Утянка до южной границы квартала 176 Качканарского лесни
чества Исовского лесхоза;

6) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 176 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 176, 158, 
139, 118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-запад
ной границы квартала 105 Качканарского лесничества Исовского лес
хоза;

8) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 105 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 105 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 105, 101 Качка
нарского лесничества Исовского лесхоза до южной границы квартала 
132 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141 Качканарского лесничества Исовского лес
хоза до северо-западного угла квартала 155 Качканарского лесниче
ства Исовского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе квартала 155 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 155 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на юго-восток по южной границе кварталов 155, 156 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 179 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

13) далее на юг по западной границе квартала 179 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза, земельного участка хвостохранилища 
Качканарского горно-обогатительного комбината, кварталов 204, 212 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Валериановск — Бушуевка;

14) далее на юго-запад по западной границе квартала 212 Качканар
ского лесничества Исовского лесхоза до северной границы квартала 16 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

15) далее на северо-запад по северной границе кварталов 16, 15, 12 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до северо-западного угла 
квартала 12 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

16) далее на юго-запад по западной границе кварталов 12, 13, 14, 
22, 23 Горного лесничества Лесного горлесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 23 Горного лесничества Лес
ного горлесхоза, до грунтовой дороги по южной границе Рогалевского 
отсека шламохранилища открытого акционерного общества «Качка
нарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»;

17) далее на юго-запад по середине грунтовой дороги по южной 
границе Рогалевского отсека шламохранилища открытого акционерно
го общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Вана
дий» до автомобильной дороги Качканар — электрическая подстанция 
№ XVII;

18) далее на запад по середине автомобильной дороги Качканар — 
электрическая подстанция № XVII до улицы Свердлова города Качкана
ра;

19) далее на запад по середине улицы Свердлова города Качканара 
до внутриквартального проезда, ведущего к улице Энтузиастов города 
Качканара;

20) далее по середине внутриквартального проезда, ведущего к ули
це Энтузиастов города Качканара, до улицы Энтузиастов города Качка
нара;

21) далее по середине улицы Энтузиастов города Качканара до про
езда Дружинников города Качканара;

22) далее по середине проезда Дружинников города Качканара до 
улицы Свердлова города Качканара;

23) далее по середине улицы Свердлова города Качканара до ли
нии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 
жилой застройки микрорайона № 10 города Качканара;

24) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка жилой застройки микрорайона № 10 горо
да Качканара, северной и западной границам земельного участка жи
лой застройки микрорайона № 10 города Качканара до автомобильной 
дороги IV категории Качканар — Верхневыйская плотина;

25) далее на запад по середине автомобильной дороги IV категории 
Качканар — Верхневыйская плотина до административной границы 
Свердловской области и Пермского края;

26) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Пермского края до юго-восточного угла квартала 216 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Качканара
Граница судебного участка № 2 города Качканара проходит:
1) от пересечения проезда Дружинников города Качканара с улицей 

Свердлова города Качканара по середине проезда Дружинников горо
да Качканара до улицы Энтузиастов города Качканара;

2) далее по середине улицы Энтузиастов города Качканара до внут
риквартального проезда, ведущего к улице Свердлова города Качкана
ра;

3) далее по середине внутриквартального проезда, ведущего к ули
це Свердлова города Качканара, до улицы Свердлова города Качкана
ра;

4) далее на восток по середине улицы Свердлова города Качканара 
до автомобильной дороги Качканар — электрическая подстанция 
№ XVII;

5) далее на восток по середине автомобильной дороги Качканар — 
электрическая подстанция № XVII до грунтовой дороги по южной гра
нице Рогалевского отсека шламохранилища открытого акционерного 
общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»;

6) далее на юг по грунтовой дороге по южной границе Рогалевского 
отсека шламохранилища открытого акционерного общества «Качка
нарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» до автомобиль
ной дороги на Качканарский завод железобетонных изделий «Запсиб- 
нефтестрой»;

7) далее на юг по середине автомобильной дороги на Качканарский 
завод железобетонных изделий «Запсибнефтестрой» до объездной ав
томобильной дороги;

8) далее на восток по середине объездной автомобильной дороги 
до автомобильной дороги к базе ОРСа и холодильникам;

9) далее на восток по середине автомобильной дороги к базе ОРСа 
и холодильникам до западной границы охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ;

10) далее на север по западной границе охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ до улицы Свердлова города Качканара;

11) далее по середине улицы Свердлова города Качканара до про
езда Дружинников города Качканара.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Качканара
Граница судебного участка № 3 города Качканара проходит:
1) от точки пересечения административной границы Свердловской 

области и Пермского края с автомобильной дорогой IV категории Кач
канар - Верхневыйская плотина на восток по середине автомобильной 
дороги IV категории Качканар — Верхневыйская плотина до западной 
границы земельного участка жилой застройки микрорайона № 10 горо
да Качканара;

2) далее на север по западной и северной границам земельного уча
стка жилой застройки микрорайона № 10 города Качканара до улицы 
Свердлова города Качканара;

3) далее по середине улицы Свердлова города Качканара до запад
ной границы охранной зоны линии электропередачи 110 кВ;

4) далее на юг по западной границе охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ до автомобильной дороги к базе ОРСа и холодильни
кам;

5) далее на восток по середине автомобильной дороги к базе ОРСа 
и холодильникам до объездной автомобильной дороги;

6) далее на восток по середине объездной автомобильной дороги 
до автомобильной дороги на Качканарский завод железобетонных из
делий «Запсибнефтестрой»;

7) далее на юг по середине автомобильной дороги на Качканарский 
завод железобетонных изделий «Запсибнефтестрой» до грунтовой до
роги по южной границе Рогалевского отсека шламохранилища откры
того акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный ком
бинат «Ванадий»;

8) далее на север по середине грунтовой дороги по южной границе 
Рогалевского отсека шламохранилища открытого акционерного обще
ства «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий» до за
падной границы квартала 23 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

9) далее на юго-запад по западной границе кварталов 23, 35, 52, 60, 
74, 83, 95, 105, 114, 124, 137 Горного лесничества Лесного горлесхоза 
до северной границы квартала 146 Горного лесничества Лесного гор
лесхоза;

10) далее на северо-запад по северной границе квартала 146 Горно
го лесничества Лесного горлесхоза до северо-западного угла квартала 
146 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

11) далее на юго-запад по западной границе кварталов 146, 151, 
158, 167, 176, 185, 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза до 
юго-западного угла квартала 192 Горного лесничества Лесного горлес
хоза;

12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 1 Азиатского лесничества 
Кушвинского лесхоза, до административной границы Свердловской 
области и Пермского края;

13) далее на северо-запад по административной границе Свердловс
кой области и Пермского края до автомобильной дороги IV категории 
Качканар — Верхневыйская плотина.

Глава 12. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Кировграда

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Кировграда
Граница судебного участка № 1 города Кировграда проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества 

Кировградского лесхоза на юго-запад по восточной границе кварталов 
13, 15, 25, 43 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 43 Левихинского лесничества Киров
градского лесхоза;

2) далее на юго-запад по южной границе кварталов 43, 42 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы ох
ранной зоны линии электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — 
Нижний Тагил (опора № 192);

3) далее на юго-восток по восточной границе охранной зоны лини» 
электропередачи 220 кВ Верхнетагильская ГРЭС — Нижний Тагил до 
юго-западного угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировград
ского лесхоза;

4) далее на северо-восток по северной границе квартала 61 Леви- 
хинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 61 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 61 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 63 Левихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

6) далее на юг по восточной границе квартала 63 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 79 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 79, 80 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 80 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 80 Левихинского лес
ничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квартала 
91 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северной границе квартала 91 Левихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 91 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 91 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 17, 31 Карпушихинс- 
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 31 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

11) далее на юго-запад по южной границе квартала 31 Карпушихин
ского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы квар
тала 30 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

12) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30 Карпуши
хинского лесничества Кировградского лесхоза до северной границы 
квартала 6 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе квартала 6 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы урочища 
Цементное;

14) далее на север по западной границе урочища Цементное до се
верного угла урочища Цементное;

15) далее на юго-восток по восточной границе урочища Цементное, 
кварталов 13, 25, 33 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза до северной границы квартала 40 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе квартала 40 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 40 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 40, 41 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза, по городской чер
те города Кировграда до северной границы квартала 72 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 72, 74, 75 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 75 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 75, 76 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 77 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

20) далее на северо-восток по северной границе кварталов 77, 78, 
79 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 79 Кировградского лесничества Кировградс
кого лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 79, 95, 102, 110, 116 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза, по восточному 
берегу озера Шайтанское, восточной границе кварталов 121, 126, 131 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 131 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза, до северо-восточного угла квар
тала 51 Верхнейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 51, 50, 49, 48, 47, 
46 Верхнейвинского лесничества Невьянского лесхоза до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний 
Тагил (434 километр, 4 пикет);

23) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до безымянного ручья;

24) далее на восток по левому берегу безымянного ручья до запад
ной границы квартала 127 Кировградского лесничества Кировградско
го лесхоза;

25) далее на север по западной границе кварталов 127, 122, 118, 
113, 107 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до юж
ной границы квартала 99 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

(Продолжение на ЗО-й стр.).
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26) далее на запад по южной границе квартала 99 Кировградского 

лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
92 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе квартала 92 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 98 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

28) далее на юго-запад по восточной границе квартала 98 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до южного угла квар
тала 98 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

29) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 98, 
91, 90 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 97 Кировградского лесничества Киров
градского лесхоза;

30) далее на юг по восточной границе кварталов 97, 103 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной гра
ницы квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза;

31) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 106 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

32) далее на юго-запад по южной границе квартала 106 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 112 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

33) далее на юго-запад по восточной границе квартала 112 Кировг
радского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 117 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

34) далее на юго-запад по южной границе квартала 117 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 117 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза, до восточной границы квартала 89 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза;

35) далее на север по восточной границе квартала 89 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза до южной границы кварта
ла 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

36) далее на восток по южной границе квартала 75 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 75, 62 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 52, 44 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 44 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

38) далее на северо-запад по северной границе кварталов 44, 43 
Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до восточной гра
ницы квартала 35 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

39) далее на север по восточной и северной границам квартала 35 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза и линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 35 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза, до автомобильной дороги 
Кировград — Верхний Тагил;

40) далее на север по середине автомобильной дороги Кировград — 
Верхний Тагил до створа улицы Урицкого города Кировграда;

41) далее на северо-восток по створу улицы Урицкого города Ки
ровграда, по середине улицы Урицкого города Кировграда до улицы 
Свердлова города Кировграда;

42) далее по середине улицы Свердлова города Кировграда до ули
цы Революционная города Кировграда;

43) далее по середине улицы Революционная города Кировграда до 
улицы Кировградская города Кировграда;

44) далее по середине улицы Кировградская города Кировграда до 
улицы 40 лет Октября города Кировграда;

45) далее по середине улицы 40 лет Октября города Кировграда, по 
створу улицы 40 лет Октября города Кировграда до восточной границы 
земельного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 
города Кировграда;

46) далее на юго-восток по восточной и южной границам земельно
го участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 города Ки
ровграда до створа улицы Чайковского города Кировграда;

47) далее на юго-восток по створу улицы Чайковского города Ки
ровграда, по середине улицы Чайковского города Кировграда до ли
нии, являющейся продолжением юго-восточной границы земельного 
участка коллективного сада «Спутник»;

48) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
восточной границы земельного участка коллективного сада «Спутник», 
юго-восточной границе земельного участка коллективного сада «Спут
ник» до линии, являющейся продолжением восточной границы земель
ного участка коллективного сада «Заря»;

49) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка коллективного сада «Заря», восточной 
границе земельного участка коллективного сада «Заря» до автомо
бильной дороги Кировград — Левиха (1,2 километра);

50) далее на запад по середине автомобильной дороги Кировград “ 
Левиха до восточной границы квартала 63 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

51) далее на юг по восточной границе квартала 63 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
63 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

52) далее на запад по южной границе квартала 63 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 65 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

53) далее на юг по восточной границе квартала 65 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
65 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

54) далее на запад по южной границе кварталов 65, 64 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 68 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

55) далее на запад по северной границе квартала 68 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточной границы 
земельного участка областного государственного унитарного предпри
ятия «Птицефабрика «Кировградская»;

56) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка областного государственного унитарного предприятия «Птице
фабрика «Кировградская» до восточной границы квартала 11 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза;

57) далее на север по восточной границе квартала 11 Верхнетагиль
ского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 11 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

58) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до восточной границы 
квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

59) далее на север по восточной границе квартала 3 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

60) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 100 Карпу- 
шихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лес
хоза;

61) далее на юг по западной границе квартала 100 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 
101 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

62) далее на запад по северной границе квартала 101 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 101 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

63) далее на юг по западной границе квартала 101 Карпушихинского 
лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 12, 19, 26, 36, 46 Верх
нетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 54 Висимского государственного природного запо
ведника;

64) далее на запад по северной границе кварталов 54, 53 Висимско
го государственного природного заповедника до северо-западного угла 
квартала 53 Висимского государственного природного заповедника;

65) далее на юг по западной и южной границам квартала 53 Висимс
кого государственного природного заповедника до северо-западного 
угла квартала 63 Висимского государственного природного заповедни
ка;

66) далее на юг по западной границе кварталов 63, 76 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-восточного угла 
квартала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

67) далее на запад по южной границе кварталов 226, 225 Сулемско
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 225 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

68) далее на север по западной границе кварталов 225, 214, 204, 
193, 182, 179 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза, квар
талов 83, 66 Висимского государственного природного заповедника до 
юго-восточного угла квартала 48 Висимского государственного при
родного заповедника;

69) далее на запад по южной границе квартала 48 Висимского госу
дарственного природного заповедника до юго-западного угла кварта
ла 48 Висимского государственного природного заповедника;

70) далее на север по западной границе кварталов 48, 41, 38, 28, 20 
Висимского государственного природного заповедника до южной гра
ницы квартала 117 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхо
за;

71) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 117, 
12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западного 
угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

72) далее на северо-восток по западной границе кварталов 12, 91, 
75, 46, 63 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза, кварта
лов 32, 18, 2, 1 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 71 Левихинского лесничества Киров
градского лесхоза;

73) далее на север по западной границе кварталов 71, 70, 64 Леви
хинского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 

квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;
74) далее на запад по южной границе квартала 54 Левихинского 

лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла квартала 
54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

75) далее на север по западной границе кварталов 54, 50, 44, 36, 26, 
16, 5, 1 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Левихинского лесничества Кировградского 
лесхоза;

76) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 9, 
11, 12, 13 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 13 Левихинского лесничества Кировград
ского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Кировграда
Граница судебного участка № 2 города Кировграда проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 226 Сулемского лесничества Ниж

нетагильского лесхоза на восток по прямой до юго-западного угла квар
тала 76 Висимского государственного природного заповедника;

2) далее на север по западной границе кварталов 76, 63 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла квар
тала 53 Висимского государственного природного заповедника;

3) далее на запад по южной границе квартала 53 Висимского госу
дарственного природного заповедника до юго-западной границы квар
тала 53 Висимского государственного природного заповедника;

4) далее на север по западной границе квартала 53 Висимского госу
дарственного природного заповедника до северо-западного угла квар
тала 53 Висимского государственного природного заповедника;

5) далее на восток по северной границе кварталов 53, 54 Висимско
го государственного природного заповедника до юго-западного угла 
квартала 46 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 46, 36, 26, 19, 12 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 101 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до северо-за
падного угла квартала 101 Карпушихинского лесничества Кировградс
кого лесхоза;

7) далее на восток по северной границе квартала 101 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квар
тала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

8) далее на север по западной границе квартала 100 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе квартала 100 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 1, 2, 3 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 3 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 10 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 11 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

12) далее на юг по восточной границе квартала 11 Верхнетагильско
го лесничества Кировградского лесхоза, северо-восточной границе зе
мельного участка областного государственного унитарного предприя
тия «Птицефабрика «Кировградская» до северной границы квартала 
68 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе квартала 68 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 64 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 65 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе квартала 65 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 63 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

16) далее на восток по южной границе квартала 63 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
63 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе квартала 63 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза до автомобильной дороги Ки
ровград — Левиха (1,8 километра);

18) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Киров
град — Левиха до восточной границы земельного участка коллективно
го сада «Заря»;

19) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка коллективного сада «Заря» и линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка коллективного сада «Заря», до 
юго-восточной границы земельного участка коллективного сада «Спут
ник»;

20) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка коллективного сада «Спутник» и линии, являющейся продол
жением юго-восточной границы земельного участка коллективного сада 
«Спутник», до улицы Чайковского города Кировграда;

21) далее по середине улицы Чайковского города Кировграда, по 
створу улицы Чайковского города Кировграда до южной границы зе
мельного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 горо
да Кировграда;

22) далее на северо-восток по южной и восточной границам земель
ного участка гаражного массива по улице Степана Разина, 29 города 
Кировграда до створа улицы 40 лет Октября города Кировграда;

23) далее на северо-восток по створу улицы 40 лет Октября города 
Кировграда, по середине улицы 40 лет Октября города Кировграда до 
улицы Кировградская города Кировграда;

24) далее по середине улицы Кировградская города Кировграда до 
улицы Революционная города Кировграда;

25) далее по середине улицы Революционная города Кировграда до 
улицы Свердлова города Кировграда;

26) далее по середине улицы Свердлова города Кировграда до ули
цы Урицкого города Кировграда;

27) далее по середине улицы Урицкого города Кировграда, по ство
ру улицы Урицкого города Кировграда до автомобильной дороги Ки
ровград — Верхний Тагил (0,2 километра);

28) далее на юг по середине автомобильной дороги Кировград — 
Верхний Тагил до северной границы квартала 35 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе квартала 35 Верхнетагильско
го лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квартала 
43 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

30) далее на юго-восток по северной границе кварталов 43, 44 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 44 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

31) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 52 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 62, 75 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе квартала 75 Верхнетагильско
го лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 89 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

33) далее на юг по восточной границе квартала 89 Верхнетагильско
го лесничества Кировградского лесхоза до линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 117 Кировградского лесничества Ки
ровградского лесхоза;

34) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 117 Кировградского лесничества Кировградского лес
хоза, южной границе квартала 117 Кировградского лесничества Киров
градского лесхоза до юго-западного угла квартала 112 Кировградско
го лесничества Кировградского лесхоза;

35) далее на северо-восток по восточной границе квартала 112 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

36) далее на северо-восток по южной границе квартала 106 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 106 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

37) далее на северо-запад по восточной границе квартала 106 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 103 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

38) далее на север по восточной границе кварталов 103, 97 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до юго-западной грани
цы квартала 90 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 90, 91, 
98 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до южного 
угла квартала 98 Кировградского лесничества Кировградского лесхо
за;

40) далее на северо-восток по восточной границе квартала 98 Ки
ровградского лесничества Кировградского лесхоза до южной границы 
квартала 92 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

41) далее на восток по южной границе кварталов 92, 99 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 107 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

42) далее на юг по западной границе кварталов 107, 113, 118, 122, 
127 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза до левого 
берега безымянного ручья;

43) далее на запад по левому берегу безымянного ручья до восточ
ного берега Нейво-Рудянского пруда;

44) далее на северо-запад по восточному и северному берегу Нейво- 
Рудянского пруда до северной границы поперечной дамбы Нейво-Ру
дянского пруда;

45) далее на юго-запад по северной границе поперечной дамбы Ней
во-Рудянского пруда и линии, являющейся продолжением северной гра
ницы поперечной дамбы Нейво-Рудянского пруда, до восточной границы 
квартала 89 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 89, 100, 111 Верх- 
нетагнльского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного 

угла квартала 111 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

47) далее на запад по южной границе кварталов 111, 110, 109, 108 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-во
сточного угла квартала 115 Верхнетагильского лесничества Кировград
ского лесхоза;

48) далее на юг по восточной границе кварталов 115, 117, 121, 124, 
130, 136, 140, 144, 148, 152 Верхнетагильского лесничества Кировград
ского лесхоза до юго-восточного угла квартала 152 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза;

49) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 149 Верхнетагильского лесничества Кировградско
го лесхоза;

50) далее на север по западной границе кварталов 149, 145, 141, 137 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 42 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

51) далее на север по восточной границе кварталов 42, 36, 29, 26, 
20, 15, 10, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 5 Крутихинского лесничества Билим
баевского лесхоза;

52) далее на запад по северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Крути
хинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 101 Висимского государственного природного заповедника;

53) далее на север по западной границе кварталов 101, 90 Висимс
кого государственного природного заповедника до юго-восточного угла 
квартала 226 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза.

Глава 13. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Краснотурьинска

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Красно
турьинска

Граница судебного участка № 1 города Краснотурьинска проходит:
1)от точки пересечения автомобильной дороги Краснотурьинск — 

Карпинск с линией, являющейся продолжением западной границы квар
тала 106 Городского лесничества Карпинского лесхоза, на север по 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 106 Го
родского лесничества Карпинского лесхоза, западной границе кварта
ла 106 Городского лесничества Карпинского лесхоза до правого бере
га реки Турья;

2) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 94 
Городского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на север 16,5 метра по восточной границе квартала 94 Го
родского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на северо-запад по прямой 256,1 метра;
5) далее на северо-восток по прямой 236,7 метра до восточной гра

ницы квартала 94 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
6) далее на север 433,6 метра по восточной границе квартала 94 

Городского лесничества Карпинского лесхоза;
7) далее на северо-запад по прямой 227,2 метра;
8) далее на северо-восток 168,6 метра до восточной границы квар

тала 82 Городского лесничества Карпинского лесхоза;
9) далее на север по восточной границе кварталов 82, 78, 61, 40, 23, 

8 Городского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 133 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на север по восточной границе квартала 133 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 125 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 125, 126 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 126 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 126, 
117, 108 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до южной гра
ницы квартала 94 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе кварталов 94, 95 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 95 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 95, 77 Волчанс
кого лесничества Карпинского лесхоза до южной границы квартала 58 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе кварталов 58, 59, 60, 61 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до автомобильной дороги 
Марсята — Краснотурьинск;

16) далее на юг по середине автомобильной дороги Марсята — Крас
нотурьинск до западной границы населенного пункта поселок Черноре- 
ченск;

17) далее на юг по западной границе населенного пункта поселок 
Чернореченск до автомобильной дороги Марсята — Краснотурьинск;

18) далее на юг по середине автомобильной дороги Марсята — Крас
нотурьинск до северной границы населенного пункта поселок Прибреж
ный;

19) далее на юг по северной границе населенного пункта поселок 
Прибрежный до автомобильной дороги Марсята — Краснотурьинск;

20) далее на юг по середине автомобильной дороги Марсята — Крас
нотурьинск, по середине улицы Фрунзе города Краснотурьинска до 
улицы Чкалова города Краснотурьинска;

21) далее по середине улицы Чкалова города Краснотурьинска до 
бульвара Мира города Краснотурьинска;

22) далее по середине бульвара Мира города Краснотурьинска до 
середины реки Турья;

23) далее на запад по середине реки Турья до середины пешеходно
го моста;

24) далее на юго-запад по середине пешеходного моста, по середи
не пешеходной дороги городского парка до южной границы городской 
черты города Краснотурьинска;

25) далее на северо-запад по южной границе городской черты горо
да Краснотурьинска до точки пересечения автомобильной дороги Крас
нотурьинск — Карпинск с линией, являющейся продолжением западной 
границы квартала 106 Городского лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Красно
турьинска

Граница судебного участка № 2 города Краснотурьинска проходит:
1) от точки пересечения автомобильной дороги Краснотурьинск — 

Марсята с линией, являющейся продолжением южной границы кварта
ла 61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза, на восток по пря
мой до северо-западного угла квартала 5 Краснотурьинского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе квартала 5 Краснотурьинс
кого лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 5, 10, 17, 24, 
31 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 41 Краснотурьинского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 41, 42, 43, 44, 
45, 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Кар
пинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 46, 60, 74, 89 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 104 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 104, 105 Красно
турьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхо
за;

7) далее на юг по восточной границе квартала 105 Краснотурьинско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 105, 104 Краснотурь
инского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 111 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 111 Красно
турьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйствен
ного предприятия «Совхоз Богословский», кварталов 117, 119, 121, 
125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинско
го лесхоза;

10) далее на северо-запад по южной границе кварталов 125, 124 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 23 Воронцовского лесничества Карпинского лес
хоза;

11) далее на юго-запад по восточной границе квартала 23 Воронцов
ского лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением восточной границы квартала 23 Воронцовского лесничества 
Карпинского лесхоза, до автомобильной дороги Серов — Ивдель;

12) далее на запад по середине автомобильной дороги Серов — Ив
дель до автомобильной дороги Воронцовка — Краснотурьинск;

13) далее на север по середине автомобильной дороги Воронцовка 
— Краснотурьинск до южной границы земельного участка станции Во
ронцовка;

14) далее на север по южной, восточной и северной границам зе
мельного участка станции Воронцовка до автомобильной дороги Во
ронцовка — Краснотурьинск;

15) далее на север по середине автомобильной дороги Воронцовка 
— Краснотурьинск до южной границы населенного пункта поселок Юж
ный;

16) далее на север по южной и восточной границам населенного 
пункта поселок Южный, по середине моста через реку Турья до улицы 
Карпинского города Краснотурьинска;

17) далее по середине улицы Карпинского города Краснотурьинска 
до улицы Октябрьская города Краснотурьинска;

18) далее по середине улицы Октябрьская города Краснотурьинска 
до улицы Фрунзе города Краснотурьинска;

19) далее по середине улицы Фрунзе города Краснотурьинска до 
автомобильной дороги Краснотурьинск — Марсята;

20) далее на север по середине автомобильной дороги Краснотурь
инск — Марсята до южной границы населенного пункта поселок При
брежный;

21) далее на север по южной, восточной и северной границам насе
ленного пункта поселок Прибрежный до автомобильной дороги Крас
нотурьинск — Марсята;

22) далее на север по середине автомобильной дороги Краснотурь
инск — Марсята до южной границы населенного пункта поселок Черно
реченск;

23) далее на север по южной границе населенного пункта поселок 
Чернореченск до автомобильной дороги Краснотурьинск — Марсята;

24) далее на север по середине автомобильной дороги Краснотурь
инск — Марсята до линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Красно
турьинска

Граница судебного участка № 3 города Краснотурьинска проходит:
1)от точки пересечения автомобильной дороги Серов — Ивдель и 

линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 23 Во
ронцовского лесничества Карпинского лесхоза, на юг по линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 23 Воронцовского 
песничества Карпинского лесхоза, восточной границе кварталов 23, 36 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 36 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе квартала 36 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы квартала 49 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе квартала 49 Воронцовс
кого лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением восточной границы квартала 49 Воронцовского лесничества 
Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

4) далее вверх по течению по середине реки Каква до линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 62 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточ
ной границы квартала 62 Воронцовского лесничества Карпинского лес
хоза, восточной границе кварталов 62, 76, 88, 102, 115 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 115 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 8 
Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза;

7) далее на северо-запад по северной границе кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 Шайтанского лесничества Новолялинского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 2 Шайтанского лес
ничества Новолялинского лесхоза, до юго-восточного угла квартала 
177 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 177 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза до восточной границы 
квартала 176 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 176, 154, 153 
Веселовского лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 153 Веселовского лесниче
ства Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

10) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 131 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 131 Веселовского лесничества Карпинского лесхоза, 
восточной границе кварталов 131, 130, 99, 69, 43, 23 Веселовского 
лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 140, 123, 121, 108, 1)6 
Городского лесничества Карпинского лесхоза до автомобильной доро
ги Краснотурьинск — Карпинск;

12) далее на северо-восток по прямой до границы городской черты 
города Краснотурьинска;

13)далее на восток по границе городской черты города Красно
турьинска до середины пешеходной дороги городского парка;

14) далее на северо-восток по середине пешеходной дороги городс
кого парка, по середине пешеходного моста до середины реки Турья;

15) далее на восток по середине реки Турья до бульвара Мира горо
да Краснотурьинска;

16) далее по середине бульвара Мира города Краснотурьинска до 
улицы Чкалова города Краснотурьинска;

17) далее по середине улицы Чкалова города Краснотурьинска до 
улицы Фрунзе города Краснотурьинска;

18) далее по середине улицы Фрунзе города Краснотурьинска до 
улицы Октябрьская города Краснотурьинска;

19) далее по середине улицы Октябрьская города Краснотурьинска 
до улицы Карпинского города Краснотурьинска;

20) далее по середине улицы Карпинского города Краснотурьинска 
до моста через реку Турья;

21) далее на юго-запад по прямой до восточной границы населенно
го пункта поселок Южный;

22) далее на запад по восточной границе населенного пункта посе
лок. Южный до автомобильной дороги Краснотурьинск — Воронцовка;

23) далее на юг по середине автомобильной дороги Краснотурьинск 
— Воронцовка до северной границы земельного участка станции Во
ронцовка;

24) далее на юг по северной, восточной и южной границам земель
ного участка станции Воронцовка до автомобильной дороги Красно
турьинск — Воронцовка;

25) далее на юг по середине автомобильной дороги Краснотурьинск 
— Воронцовка до автомобильной дороги Ивдель — Серов;

26) далее на восток по середине автомобильной дороги Ивдель — 
Серов до линии, являющейся продолжением восточной границы квар
тала 23 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза.

Глава 14. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Красноуральска

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Красно- 
уральска

Граница судебного участка № 1 города Красноуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 196 Красноуральскогс лесни

чества Красноуральского лесхоза на север по западной граниіе квар
тала 196 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до 
западной границы квартала 103 Верхнетуринского лесничества Куш- 
винского лесхоза;

2) далее на север по западной границе кварталов 103, 99 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза, квартала 38 Верхнетурин
ского лесничества Пригородного сельского лесхоза до реки Туры;

3) далее вверх по течению по середине реки Туры до южной границы 
урочища Анна;

4) далее на восток по южной границе урочища Анна до юго-востсч- 
ного угла урочища Анна;

5) далее на север по восточной границе урочища Анна, кварталов 
219, 215, 208 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юж
ной границы квартала 202 Нижнетуринского лесничества Исовского лес
хоза;

6) далее на восток по южной границе квартала 202 Нижнетуэинско- 
го лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла урочища Пай
ва;

7) далее на юго-восток по южной и восточной границам урочища 
Пайва до юго-западного угла квартала 191 Нижнетуринского лесниче
ства Исовского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе кварталов 191, 192, 193 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза, кварталов 279, 2 50, 281, 
282, 283, 284, 285, 286, 287 Карелинского военного лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 287 Карелинского военного лесхоза;

9) далее на север по восточной границе кварталов 287, 258 Карелин
ского военного лесхоза до северо-западного угла квартала 288 Каре
линского военного лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295 Карелинского военного лесхоза до реки 
Выя;

11) далее вверх по течению по середине реки Выя до юго-восточно
го угла квартала 117 Салдинского лесничества Красноуральского лес
хоза;

12) далее на запад по южной границе кварталов 117, 116, 115, 114, 
113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 101 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

13) далее на север по юго-западной границе квартала 101 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 98 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97, 96 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 96 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

15) далее на северо-восток по западной границе квартала 96 Сал
динского лесничества Красноуральского лесхоза до южной границы 
квартала 76 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

16) далее на северо-запад по южной границе кварталов 76, 75 Сал
динского лесничества Красноуральского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 75 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

17) далее на северо-запад по западной границе квартала 75 Салдин
ского лесничества Красноуральского лесхоза до южной границы квар
тала 55 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54, 53 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до северной границы зе
мельного участка открытого акционерного общества «Святогор»;

19) далее на юго-запад по северной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Святогор» до пересечения улицы 
Урицкого города Красноуральска и улицы Кирова города Красноураль
ска;

20) далее на северо-запад по середине улицы Кирова города Крас
ноуральска до улицы Ленина города Красноуральска;

21) далее на запад по середине улицы Ленина города Красноуральс
ка до автомобильной дороги Красноуральск — Верхняя Тура;

22)далее на запад по середине автомобильной дороги Красно-
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Уральск - Верхняя Тура до северо-западного угла квартала 196 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Красно- 
уральска

Граница судебного участка № 2 города Красноуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 196 Красноуральского лесни

чества Красноуральского лесхоза на восток по середине автомобиль
ной дороги Красноуральск — Верхняя Тура до улицы Ленина города 
Красноуральска;

2) далее на восток по середине улицы Ленина города Красноуральс
ка до улицы Кирова города Красноуральска;

3) далее на юго-восток по середине улицы Кирова города Красно
уральска до северной границы земельного участка открытого акцио
нерного общества «Святогор»;

4) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Святогор» до северо-западной гра
ницы квартала 53 Салдинского лесничества Красноуральского лесхо
за;

5) далее на восток по южной границе кварталов 53, 54, 55 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до западной границы квар
тала 75 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

6) далее на юго-восток по западной границе квартала 75 Салдинско
го лесничества Красноуральского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 75 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 75, 76 Салдинского 
лесничества Красноуральского лесхоза до западной границы квартала 
96 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

8) далее на юго-запад по западной границе квартала 96 Салдинско
го лесничества Красноуральского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 99 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 99, 100 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 100 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе квартала 100 Салдинского 
лесничества Красноуральского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 121 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

11) далее на восток по северной границе кварталов 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до середины реки Выя;

12) далее вверх по течению по середине реки Выя до северной гра
ницы нелесоустроенного земельного участка Салдинского лесхоза;

13) далее на запад по северной границе нелесоустроенного земель
ного участка Салдинского лесхоза до западной границы нелесоустро
енного земельного участка Салдинского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе нелесоустроенного земельного 
участка Салдинского лесхоза, квартала 129 Басьяновского лесниче
ства Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 129 Басья
новского лесничества Салдинского лесхоза;

15) далее на восток по южной границе квартала 129 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до западной границы квартала 140 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

16) далее на юг по западной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 140 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

17) далее на восток по южной границе квартала 140 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до западного берега пруда на реке 
Выя;

18) далее на юго-запад по западному берегу пруда на реке Выя, 
вверх по течению по середине реки Выя до западной границы нелесоу
строенного земельного участка Салдинского лесхоза;

19) далее на юг по западной границе нелесоустроенного земельного 
участка Салдинского лесхоза до юго-западного угла нелесоустроенно
го земельного участка Салдинского лесхоза;

20) далее на восток по южной границе нелесоустроенного земель
ного участка Салдинского лесхоза до реки Тагил;

21) далее вверх по течению по середине реки Тагил до восточной 
границы квартала 270 Салдинского лесничества Красноуральского лес
хоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 270, 281 Салдинс
кого лесничества Красноуральского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 281, 280, 279, 278, 
277, 276, 275, 274, 273, 284, 283, 282 Салдинского лесничества Красно
уральского лесхоза до юго-западного угла квартала 282 Салдинского 
лесничества Красноуральского лесхоза;

24) далее на северо-восток по западной границе квартала 282 Сал
динского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 276 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза;

25) далее на северо-запад по южной границе кварталов 276, 274, 
273, 272 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 272 Красноуральского лесничества 
Красноуральского лесхоза;

26) далее на север по западной границе кварталов 272, 267, 262 
Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 255 Красноуральского лесничества Красноураль
ского лесхоза;

27) далее на запад по южной границе квартала 255 Красноуральско
го лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 255 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

28) далее на север по западной границе кварталов 255, 248, 242 
Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до южной 
границы квартала 229 Красноуральского лесничества Красноуральско
го лесхоза;

29) далее на северо-запад по южной границе кварталов 229, 228, 
227, 226, 213, 212 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 212 Красноуральского лесни
чества Красноуральского лесхоза;

30) далее на север по западной границе кварталов 212, 210, 203, 196 
Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до северо- 
запад-ного угла квартала 196 Красноуральского лесничества Красно
уральского лесхоза.

Глава 15. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Кушвы

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Кушвы
Граница судебного участка № 1 города Кушвы проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 270 Баранчинского лесничества 

Кушвинского лесхоза на запад по южной границе кварталов 270, 269, 
268, 267, 266, 265 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 278 Баранчинского лесничества Куш
винского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 278, 291, 302 Баран
чинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 302 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

3) далее на запад по южной границе кварталов 302, 301, 300 Баран
чинского лесничества Кушвинского лесхоза до южного угла квартала 
299 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

4) далее на северо-запад по западной границе кварталов 299, 287, 
286, 272, 257, 237 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
юго-еос-точного угла квартала 261 Кедровского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 261, 260, 259, 258, 
257» 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248 Кедровского лесниче
ства Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 248 Кедров
ского лесничества Кушвинского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 248, 233, 215, 197 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 196 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 196, 195 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

8) далее на север по западной границе квартала 195 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 173 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 173, 172 Кедровско
го лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

10) далее на север по западной границе кварталов 172, 148, 122 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 95 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 95, 94 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 94 Кедровского лесничества Кушвинского лес
хоза, до административной границы Свердловской области и Пермско
го края;

12) далее на север по административной границе Свердловской об
ласти и Пермского края до северо-западного угла квартала 1 Азиатско
го лесничества Кушвинского лесхоза;

13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 4 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

14) далее на север по прямой до южной границы квартала 192 Гор
ного лесничества Лесного горлесхоза;

15) далее на юго-восток по южной границе кварталов 192, 193, 194 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квар
тала 194 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

16) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 10 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 18, 24, 33, 40, 42 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 50 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

18) далее на восток по северной границе кварталов 50, 51, 52, 53, 54 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 54 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 54, 67 Азиатского 
лесничества Кушвинского лесхоза до северной границы квартала 74 

Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;
20) далее на восток по северной границе кварталов 74, 75 Азиатско

го лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 75 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 75, 92, 100, 120, 
125, 145, 149 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до север
ной границы квартала 1 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхо
за;

22) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3 Кушвинс
кого лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 3 Кушвинского лесничества Куш
винского лесхоза, до южного берега Верхнетуринского пруда;

23) далее на восток по южному и восточному берегу Верхнетуринс
кого пруда и линии, являющейся продолжением восточного берега Вер
хнетуринского пруда, до северной границы квартала 131 Верхнетурин
ского лесничества Кушвинского лесхоза;

24) далее на восток по северной и восточной границам квартала 131 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза до западной гра
ницы полосы отвода железнодорожной ветки Кушва — Верхотурье (13 
километр, 1 пикет);

25) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Кушва — Верхотурье до Верхнетуринского тракта (9 кило
метр, 4 пикет);

26) далее на юго-запад по середине Верхнетуринского тракта до 
улицы Магистральная города Кушвы;

27) далее по середине улицы Магистральная города Кушвы до улицы 
Фадеевых города Кушвы;

28) далее по середине улицы Фадеевых города Кушвы до северо- 
восточного берега Кушвинского пруда;

29) далее на север по северо-восточному берегу Кушвинского пруда 
до городской плотины;

30) далее на запад по северо-западному берегу Кушвинского пруда 
до моста через пруд по улице Сталеваров города Кушвы;

31) далее на восток по западному берегу Кушвинского пруда до 
пересечения с линией, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 86 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

32) далее на юг по восточной границе квартала 86 Кушвинского лес
ничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 86 Кушвинского лесничества Кушвинского 
лесхоза, до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Кушва — Баранчинский;

33) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Кушва — Баранчинский до южной границы квартала 115 Куш
винского лесничества Кушвинского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе кварталов 115, 114, 113, 112, 
111, 110, 109 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 109 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза, до восточной границы земельного 
участка земель запаса;

35) далее на юг по восточной границе земельного участка земель 
запаса до северо-восточного угла квартала 146 Кушвинского лесниче
ства Кушвинского лесхоза;

36) далее на юг по восточной границе квартала 146 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 146 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 146, 145, 144, 143, 
142 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 151 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхо
за;

38) далее на юг по восточной границе квартала 151 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза до северной границы квартала 154 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

39) далее на восток по северной границе квартала 154 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
154 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

40) далее на юг по восточной границе кварталов 154, 160 Кушвинс
кого лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 100, 119, 145, 171, 
198, 225, 250, 270 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 270 Баранчинского лесничества Кушвин
ского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Кушвы
Граница судебного участка № 2 города Кушвы проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 270 Баранчинского лесничества 

Кушвинского лесхоза на север по восточной границе кварталов 270, 
250, 225, 198, 171, 145, 119, 100 Баранчинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза, кварталов 160, 154 Кушвинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 154 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза;

2) далее на запад по северной границе квартала 154 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза до восточной границы квартала 151 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 151 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квартала 142 Куш
винского лесничества Кушвинского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 142, 143, 144, 145, 
146 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 146 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе квартала 146 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка земель запаса, 
по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 109 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза, до юго-западного угла 
квартала 109 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе кварталов 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза до запад
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Кушва — Баранчин
ский;

7) далее на север по западной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Кушва — Баранчинский до северной границы квартала 86 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

8) далее на север по восточной границе квартала 86 Кушвинского 
лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 86 Кушвинского лесничества Кушвинского 
лесхоза, до западного берега Кушвинского городского пруда;

9) далее на север по юго-западному берегу Кушвинского городско
го пруда до моста через пруд по улице Сталеваров города Кушвы;

10) далее на северо-восток по северо-западному берегу Кушвинско
го городского пруда до городской плотины;

11) далее на восток по северо-восточному берегу Кушвинского го
родского пруда до улицы Фадеевых города Кушвы;

12) далее по середине улицы Фадеевых города Кушвы до улицы 
Магистральная города Кушвы;

13) далее по середине улицы Магистральная города Кушвы до Верх
нетуринского тракта;

14) далее на северо-восток по середине Верхнетуринского тракта 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Кушва — 
Верхотурье (9 километр, 4 пикет);

15) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Кушва — Верхотурье до восточной границы квартала 131 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза (13 километр, 1 
пикет);

16) далее на северо-восток по прямой до северной границы земель
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Земледе
лец»;

17) далее на юго-восток по южной границе земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью «Земледелец», по линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 132 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза, до юго-западного угла 
квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе квартала 132 Верхнетуринско
го лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
132 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра
ницы квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхо
за, до северо-восточного угла квартала 7 Кушвинского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

20) далее на запад по северо-западной, западной и южной границам 
квартала 7 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 8 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхо
за;

21) далее на юг по западной границе квартала 8 Кушвинского лесни
чества Кушвинского лесхоза, западной и южной границам квартала 16 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы 
квартала 17 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза:

22) далее на юг по западной границе кварталов 17, 41, 62 Кушвинс
кого лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся продол
жением западной границы квартала 62 Кушвинского лесничества Куш
винского лесхоза, до автомобильной дороги к агломерационной фаб
рике рудника «Гороблагодатский» открытого акционерного общества 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;

23) далее на юг по середине автомобильной дороги от агломераци
онной фабрики рудника «Гороблагодатский» открытого акционерного 
общества «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», по сере
дине улицы Трактовая города Кушвы до улицы Горняков города Кушвы;

24) далее по середине улицы Горняков города Кушвы до улицы Стро
ителей города Кушвы;

25) далее по середине улицы Строителей города Кушвы до восточ
ного берега Кушвинского городского пруда;

26) далее на юг по восточному берегу Кушвинского городского пру
да, юго-западной границе земельного участка земель запаса до юго- 
западного угла квартала 62 Кушвинского лесничества Кушвинского лес
хоза;

27) далее на восток по южной границе кварталов 62. 63, 64, 65, 66, 
67, 68 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 68 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

28) далее на юг по прямой до юго-западного угла квартала 255 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

29} далее на восток по южной границе квартала 255 Красноуральс

кого лесничества Красноуральского лесхоза до западной границы квар
тала 262 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхоза;

30) далее на юг по западной границе кварталов 262, 267, 272 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 272 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза;

31) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 58 Баранчинс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 58 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 58, 57, 56, 55, 54, 53 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка 
открытого акционерного общества «Святогор», квартала 52 Баранчин
ского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 78 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 78, 92, 130, 129, 
161, 187, 212 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго- 
восточ-ного угла квартала 211 Баранчинского лесничества Кушвинско
го лесхоза;

34) далее на юго-запад по южной границе кварталов 211, 210, 236, 
256, 255, 254, 253, 252 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 271 Баранчинского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

35) далее на юго-запад по восточной границе квартала 271 Баран
чинского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 271 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

36) далее на запад по южной границе квартала 271 Баранчинского 
лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 271 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

37) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 270 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Кушвы
Граница судебного участка № 3 города Кушвы проходит:
1) от юго-западного угла квартала 195 Горного лесничества Лесного 

горлесхоза на юго-восток по южной границе кварталов 195, 196, 197 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квар
тала 197 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

2) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 197, 190 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квар
тала 191 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе квартала 191 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квартала 191 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

4) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 191, 184 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квар
тала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 209 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза до западной границы квартала 216 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

6) далее на юг по западной, южной и восточной границам квартала 
216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до южной грани
цы квартала 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на юго-восток по южной границе квартала 211 Нижнетурин
ского лесничества Исовского лесхоза, урочища Именная до западной 
границы квартала 217 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхо
за;

8) далее на юг по западной границе квартала 217 Нижнетурииского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 217 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

9) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза, земельного участка подсоб
ного комбината «Электрохимприбор» до реки Туры;

10) далее вверх по течению по середине реки Туры до западной 
границы квартала 38 Верхнетуринского лесничества Пригородного сель
ского лесхоза;

11) далее вверх по течению по середине реки Туры до линии, являю
щейся продолжением северо-восточной границы квартала 95 Верхне
туринского лесничества Кушвинского лесхоза;

12) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
веро-восточной границы квартала 95 Верхнетуринского лесничества 
Кушвинского лесхоза, северо-восточной границе квартала 95 Верхне- 
туринского лесничества Кушвинского лесхоза до южной границы квар
тала 82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 82 Верхнетуринско
го лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе квартала 82 Верхнетуринс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 82 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе кварталов 82, 81 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 62 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе квартала 62 Верхнетуринс
кого лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 62 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

17) далее на запад по северной границе кварталов 62, 61 Верхнету
ринского лесничества Кушвинского лесхоза, земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Земледелец», кварталов 59, 
58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 Верхнетурннского лесничества Кушвинского 
лесхоза, кварталов 33, 32 Азиатского лесничества Кушвинского лесхо
за до северо-западного угла квартала 32 Азиатского лесничества Куш
винского лесхоза;

18) далее на юг по западной границе кварталов 32, 39, 41, 48, 61, 68, 
85, 93 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 93 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на восток по южной границе кварталов 93, 94, 95, 96, 97 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 118 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе кварталов 118, 123, 143 Азиат
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 143 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 143, 144, 145 Ази
атского лесничества Кушвинского лесхоза, кварталов 125, 126, 120 Вер
хнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 120 Верхнетуринского лесни
чества Кушвинского лесхоза, по южной границе квартала 127 Верхне
туринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного бере
га Верхнетуринского пруда;

22) далее на юго-восток по юго-западному берегу Верхнетуринско
го пруда, 0,6 километра до восточного берега Верхнетуринского пруда;

23) далее на север по восточному берегу Верхнетуринского пруда 
до городской черты города Кушвы;

24) далее на юго-восток по городской черте города Кушвы до юго- 
западного угла квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

25) далее на юго-восток по южной границе кварталов 132, 133 Верх
нетуринского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 212 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за;

26) далее на юго-восток по южной границе кварталов 212, 213, 226, 
227, 228, 229 Красноуральского лесничества Красноуральского лесхо
за до западной границы квартала 242 Красноуральского лесничества 
Красноуральского лесхоза;

27) далее на юг по западной границе кварталов 242, 248, 255 Крас
ноуральского лесничества Красноуральского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 255 Красноуральского лесничества Красноуральского 
лесхоза;

28) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла квар
тала 68 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

29) далее на запад по южной границе кварталов 68, 67, 66, 65, 64, 
63, 62 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза, юго-западной 
границе земель запаса и линии, являющейся продолжением юго-запад
ной границы земель запаса, до восточного берега Кушвинского городс
кого пруда;

30) далее на север по восточному берегу Кушвинского городского 
пруда до улицы Строителей города Кушвы;

31) далее по середине улицы Строителей города Кушвы до улицы 
Горняков города Кушвы;

32) далее посередине улицы Горняков города Кушвы до улицы Трак
товая города Кушвы;

33) далее на северо-восток по середине улицы Трактовая города 
Кушвы до автомобильной дороги к агломерационной фабрике рудника 
«Гороблагодатский» открытого акционерного общества «Высокогорс
кий горно-обогатительный комбинат»;

34) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги к агло
мерационной фабрике рудника «Гороблагодатский» открытого акцио
нерного общества «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
до западной границы квартала 62 Кушвинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза;

35) далее на север по западной границе кварталов 62, 41, 17 Куш
винского лесничества Кушвинского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 16 Кушвинского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

36) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 16 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза, 
южной и западной границам квартала 16 Кушвинского лесничества Куш
винского лесхоза до южной границы квартала 8 Кушвинского лесниче
ства Кушвинского лесхоза;

37) далее на запад по южной границе квартала 8 Кушвинского лес
ничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 8 Куш
винского лесничества Кушвинского лесхоза;

38) далее на северо-запад по прямой до южной границы квартала 7 
Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

39) далее на северо-запад по южной, западной и северо-западной 
границам квартала 7 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 132 Верхнетуринского лесничества Куш
винского лесхоза;

40) далее на северо-запад по западной границе квартала 132 Верхне

туринского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

41) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 132 Верхнетуринского лесничества Кушвинского лес
хоза, южной границе земельного участка общества с ограниченной от
ветственностью «Земледелец» до восточной границы квартала 131 Вер
хнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза;

42) далее на север по восточной и северной границам квартала 131 
Верхнетуринского лесничества Кушвинского лесхоза до восточного бе
рега Верхнетуринского пруда;

43) далее на юг по восточному и южному берегу Верхнетуринского 
пруда до линии, являющейся продолжением северной границы кварта
ла 3 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза;

44) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 3 Кушвинского лесничества Кушвинского лесхоза, 
северной границе кварталов 3, 2, 1 Кушвинского лесничества Кушвинс
кого лесхоза до восточной границы квартала 149 Азиатского лесниче
ства Кушвинского лесхоза;

45) далее на север по восточной границе кварталов 149, 145, 125, 
120, 100, 92, 75 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 75 Азиатского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

46) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74 Азиатского 
лесничества Кушвинского лесхоза до восточной границы квартала 67 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 67, 54 Азиатско
го лесничества Кушвинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 54 Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза;

48) далее на запад по северной границе кварталов 54, 53, 52, 51, 50 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза, восточной границе квар
талов 42, 40, 33, 24, 18, 10 Азиатского лесничества Кушвинского лесхо
за и линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 10 
Азиатского лесничества Кушвинского лесхоза, до юго-западного угла 
квартала 195 Горного лесничества Лесного горлесхоза.

Глава 16. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Нижний Тагил

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 1 Дзержинского района проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 78 Городского лесничества 

Нижнетагильского лесхоза на юг по восточной границе кварталов 78, 
83, 84 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, яв
ляющейся продолжением восточной границы квартала 84 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза, до южной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск (10 кило
метр, 7 пикет);

2) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до железнодорожной ветки 
производственного объединения «Уралвагонзавод» (12 километр, 5 
пикет);

3) далее на юг 0,3 километра по прямой до Салдинского шоссе горо
да Нижний Тагил;

4) далее на юго-запад по середине Салдинского шоссе, по середине 
Восточного шоссе до улицы Свердлова;

5) далее по середине улицы Свердлова до створа улицы Окунева;
6) далее по створу улицы Окунева, по середине улицы Окунева до 

улицы Тельмана;
7) далее по середине улицы Тельмана до улицы Орджоникидзе;
8) далее по середине улицы Орджоникидзе до проспекта Вагоно

строителей;
9) далее по середине проспекта Вагоностроителей до проспекта 

Дзержинского;
10) далее по середине проспекта Дзержинского до проспекта Ле

нинградский;
11) далее по середине проспекта Ленинградский до улицы Юности;
12) далее по середине улицы Юности до Восточного шоссе;
13) далее на запад по середине Восточного шоссе до линии, являю

щейся продолжением юго-западной границы земельного участка от
крытого акционерного общества «Нижнетагильский котельно-радиа
торный завод»;

14) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением юго- 
западной границы земельного участка открытого акционерного обще
ства «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», юго-западной 
границе земельного участка открытого акционерного общества «Ниж
нетагильский котельно-радиаторный завод» до западного угла земель
ного участка открытого акционерного общества «Нижнетагильский ко
тельно-радиаторный завод»;

15) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка открытого акционерного общества «Нижнетагильский котель
но-радиаторный завод», юго-восточной и восточной границам земель
ного участка открытого акционерного общества «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат» до северной границы полосы отвода желез
нодорожной ветки Сан-Донато — Алапаевск (7 километр, 8 пикет);

16) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Сан-Донато — Алапаевск и линии, являющейся про
должением северной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Сан-Донато — Алапаевск, до северо-западного угла земельного участ
ка федерального государственного унитарного предприятия «Химичес
кий завод «Планта»;

17) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» до северо-восточного угла квартала 78 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка Я? 2 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 2 Дзержинского района проходит:
1) от точки пересечения Салдинского шоссе с линией, являющейся 

продолжением восточной границы земельного участка коллективного 
сада № 7-а производственного объединения «Уралвагонзавод», на юг 
по линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка коллективного сада № 7-а производственного объедннеиия 
«Уралвагонзавод», восточной границе земельных участков коллектив
ных садов № 7-а, 7, 5, 3 производственного объединения «Уралвагон
завод» до северо-западного угла земельного участка коллективного 
сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод»;

2) далее на восток по северной границе земельного участка коллек
тивного сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод» 
до северо-восточного угла земельного участка коллективного сада № 3 
производственного объединения «Уралвагонзавод»;

3) далее на юг по восточной границе земельного участка коллектив
ного сада № 3 производственного объединения «Уралвагонзавод» до 
створа улицы Свердлова;

4) далее на северо-запад по створу улицы Свердлова, по середине 
улицы Свердлова до улицы Застройщиков;

5) далее по середине улицы Застройщиков до улицы Ватутина;
6) далее по середине улицы Ватутина до улицы Чайковского;
7) далее по середине улицы Чайковского до проспекта Ленинградс

кий;
8) далее по середине проспекта Ленинградский до проспекта Дзер

жинского;
9) далее по середине проспекта Дзержинского до проспекта Ваго

ностроителей;
10) далее по середине проспекта Вагоностроителей до улицы Орд

жоникидзе;
11) далее по середине улицы Орджоникидзе до улицы Тельмана;
12) далее по середине улицы Тельмана до улицы Окунева;
13) далее по середине улицы Окунева до улицы Свердлова;
14) далее по середине улицы Свердлова до Восточного шоссе;
15) далее на северо-восток по середине Восточного шоссе, по сере

дине Салдинского шоссе до пересечения с линией, являющейся про
должением восточной границы земельного участка коллективного сада 
№ 7-а производственного объединения «Уралвагонзавод».

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 3 Дзержинского района проходит:
1) от точки пересечения створа улицы Свердлова с линией, являю

щейся продолжением восточной границы земельного участка № 3 про
изводственного объединения «Уралвагонзавод», на юг по линии, явля
ющейся продолжением восточной границы земельного участка № 3 
производственного объединения «Уралвагонзавод», до южной грани
цы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил — Исинские 
сады;

2) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Нижний Тагил — Исинские сады до северо-восточного 
угла земельного участка кладбища «Пихтовые горы»;

3) далее на юг по восточной границе земельного участка кладбища 
«Пихтовые горы» до южного угла земельного участка кладбища «Пих
товые горы»;

4) далее на запад по южной границе земельного участка кладбища 
«Пихтовые горы» и линии, являющейся продолжением южной границы 
земельного участка кладбища «Пихтовые горы», до восточной границы 
земельного участка муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 1»;

5) далее на север по восточной границе земельного участка муници
пального учреждения здравоохранения «Центральная городская боль
ница № 1» и линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 1», до улицы Максарева;

6) далее по середине улицы Максарева до улицы Зари;
7) далее по середине улицы Зари до проспекта Ленинградский;
8) далее на северо-запад по середине проспекта Ленинградский до 

улицы Чайковского;
9) далее на северо-восток по середине улицы Чайковского до ул цы 

Вату’ина;
10) далее по середине улицы Ватутина до улицы Застройщиков;
11) далее по середине улицы Застройщиков до улицы Свердлова;

(Продолжение на 32-й стр.).



32 стр. Специальный выпуск Областная
Газета

(Продолжение. Начало на 9—31-й стр.).
12) далее по середине улицы Свердлова, по створу улицы Свердлова 

до линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка коллективного сада № 3 производственного объединения 
«Уралвагонзавод».

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Дзержинского 
района

Граница судебного участка № 4 Дзержинского района проходит:
1)от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной 

границы земельного участка кладбища «Пихтовые горы», и восточной 
границы земельного участка муниципального учреждения здравоохра
нения «Центральная городская больница № 1» на юго-запад по прямой 
до реки Ежовки;

2) далее вниз по течению по середине реки Ежовки до юго-восточ
ной границы земельного участка жилой застройки по улице Ежовая;

3) далее на юго-запад по юго-восточной границе земельного участ
ка жилой застройки по улице Ежовая до восточной границы квартала 
150 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на юг пс восточной границе квартала 150 Городского лес
ничества Нижнетагильского лесхоза до пересечения восточной грани
цы квартала 150 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза 
рекой Большая Кушва;

5) далее вниз по течению по середине реки Большая Кушва до ство
ра улицы Сульфатная;

6) далее на северо-запад по створу улицы Сульфатная до улицы Ал
тайская;

7) далее на северо-восток по середине улицы Алтайская до желез
нодорожной ветки Уралвагонзавод — карьер;

8) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки Урал
вагонзавод — карьер до проспекта Ленинградский;

9) далее по середине проспекта Ленинградский до улицы Зари;
10) далее по середине улицы Зари до улицы Максарева;
11) далее по середине улицы Максарева до линии, являющейся про

должением восточной границы земельного участка муниципального уч
реждения здравоохранения «Центральная городская больница № 1»;

12) далее по линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 1», восточной границе земельно
го участка муниципального учреждения здравоохранения «Централь
ная городская больница № 1» до линии, являющейся продолжением 
южной границы земельного участка кладбища «Пихтовые горы».

Параграф 5. Граница судебного участка Ns 5 Дзержинского 
района

Судебный участок № 5 Дзержинского района состоит из двух раз
розненных территорий.

Граница судебного участка № 5 Дзержинского района проходит:
1) от пересечения Восточного шоссе с улицей Юности на юго-восток 

по середине улицы Юности до проспекта Ленинградский;
2) далее на юго-запад по середине проспекта Ленинградский, по 

середине железнодорожной ветки Уралвагонзавод — карьер, по сере
дине улицы Алтайская до улицы Боровая;

3) далее по середине улицы Боровая до улицы Проезжая;
4) далее по середине улицы Проезжая до улицы Цементная;
5) далее по середине улицы Цементная до Восточного шоссе;
6) далее по середине Восточного шоссе до улицы Юности;
7) от пересечения улицы Алтайская со створом улицы Сульфатная 

по створу улицы Сульфатная, по середине реки Большая Кушва до 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 152 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

8) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы квартала 152 Городского лесничества Нижнетагильского лесхо
за, восточной границе кварталов 152, 154 Городского лесничества Ниж
нетагильского лесхоза до реки Узенькая;

9) далее на северо-запад по середине реки Узенькая до реки Боль
шая Кушва;

10) далее на север по середине реки Большая Кушва до автомобиль
ной дороги к туберкулезной больнице;

11) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги к ту
беркулезной больнице до створа улицы Войкова;

12) далее по створу улицы Войкова до улицы Зеленстроевская;
13) далее на северо-восток по середине улицы Зеленстроевская до 

улицы Алтайская.
Параграф 6. Граница судебного участка № 1 Ленинского райо

на
Судебный участок № 1 Ленинского района состоит из двух разроз

ненных территорий.
Граница судебного участка № 1 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Красноармейская с проспектом Ленина на 

запад по середине проспекта Ленина до улицы Октябрьской револю
ции;

2) далее по середине улицы Октябрьской революции до улицы За
водская;

3) далее на юго-запад по середине улицы Заводская, по створу ули
цы Заводская до северного берега Нижнетагильского пруда;

4) далее на запад по северному берегу Нижнетагильского пруда до 
створа улицы Красноармейская;

5) далее по створу улицы Красноармейская, по середине улицы Крас
ноармейская до проспекта Ленина;

6) от пересечения середины акватории Нижнетагильского пруда со 
створом улицы Александровская и линией, являющейся продолжением 
середины реки Большая Кушва, на юго-восток по линии, являющейся 
продолжением середины реки Большая Кушва, по середине реки Боль
шая Кушва, по середине реки Узенькая до юго-восточного угла кварта
ла 154 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

7) далее на юг 5,5 километра по прямой до северо-западного угла 
земельного участка подсобного хозяйства Нижнетагильского институ
та испытания металлов;

8) далее на юго-запад 0,8 километра по прямой до юго-восточного 
угла квартала 206 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 Город
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 204 Городского лесничества Ниж
нетагильского лесхоза, до западного берега Нижнетагильского пруда;

10) далее на север по западному и южному берегу Нижнетагильско
го пруда до линии, являющейся продолжением середины акватории 
Нижнетагильского пруда;

11) далее на север по середине акватории Нижнетагильского пруда 
до линии, являющейся продолжением середины реки Большая Кушва.

Параграф 7. Граница судебного участка № 2 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 2 Ленинского района проходит.
1) от пересечения улицы Красноармейская с улицей Серова по сере

дине улицы Серова, по середине улицы Циолковского до улицы Ок
тябрьской революции;

2) далее по середине улицы Октябрьской революции до проспекта 
Ленина;

3) далее по середине проспекта Ленина до улицы Красноармейская;
4) далее по середине улицы Красноармейская до улицы Серова.
Параграф 8. Граница судебного участка № 3 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 3 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Быкова со створом улицы Оплетина на вос

ток по створу улицы Оплетина, по середине улицы Оплетина до улицы 
Фрунзе;

2) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Черных;
3)далее по середине улицы Черных, по створу улицы Черных до 

реки Тагил;
4) далее по середине реки Тагил до створа улицы Первомайская;
5) далее по створу улицы Первомайская до улицы Серова;
6) далее по середине улицы Серова до улицы Красноармейская;
7) далее по середине улицы Красноармейская до улицы Ломоносо

ва;
8) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Папанина;
9) далее по середине улицы Папанина до створа улицы Кирова;
10) далее по створу улицы Кирова, по середине улицы Кирова до 

восточной границы земельного участка промышленной площадки от
крытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат»;

11) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка промышленной площадки открытого акционерного общества «Вы
сокогорский горно-обогатительный комбинат» до створа улицы Опле
тина;

12) далее на восток по створу улицы Оплетина, по середине улицы 
Оплетина до улицы Быкова.

Параграф 9. Граница судебного участка № 4 Ленинского райо
на

Граница судебного участка № 4 Ленинского района проходит:
1) от пересечения улицы Ломоносова с улицей Красноармейская на 

юго-восток по середине улицы Красноармейская, по створу улицы Крас
ноармейская до северного берега Нижнетагильского пруда;

2) далее на юго-восток по северному берегу Нижнетагильского пру
да до створа улицы Заводская;

3) далее по створу улицы Заводская, по середине акватории Нижне- 
таги; оского пруда до створа улицы Александровская;

4) далее на запад по створу улицы Александровская, по середине 
улицн Александровская, по середине улицы Дружинина до Черноисто- 
чинского шоссе;

5) далее на юг по середине Черноисточинского шоссе до створа 
проспекта Октябрьский;

6) далее по створу проспекта Октябрьский до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Горбуново — Гальянс- 
кая;

7) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро
передачи 110 кВ Горбуново — Гальянская до северной границы земель
ного участка коллективного сада «Весна»;

8) далее на восток по северной границе земельного участка коллек
тивного сада «Весна», по линии, являющейся продолжением северной 

границы земельного участка школы № 54, северной границе земельно
го участка школы № 54 до северо-восточного угла земельного участка 
школы Ns 54;

9) далее на юг по восточной границе земельного участка школы № 
54 и линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка школы № 54, до северной границы жилой застройки по улице 
Муринская·

10) далее на восток по северной и восточной границам жилой заст
ройки по улице Муринская и линии, являющейся продолжением восточ
ной границы жилой застройки по улице Муринская, до места впадения 
реки Чащихи в Нижнетагильский пруд;

11) далее вверх по течению по середине реки Чащихи до юго-запад
ной границы земельного участка земель запаса;

12) далее на северо-запад по юго-западной границе земельного уча
стка земель запаса до западной границы полосы отвода узкоколейной 
железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо-Уткинск;

13) далее на север по западной границе полосы отвода узкоколей
ной железнодорожной ветки Нижний Тагил — Висимо-Уткинск до реки 
Леба;

14) далее вверх по течению по середине реки Леба до створа улицы 
Трудовая;

15) далее на северо-восток по створу улицы Трудовая, по середине 
улицы Трудовая, по створу улицы Трудовая до южной границы земель
ного участка промышленной площадки открытого акционерного обще
ства «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»;

16) далее на восток по южной границе земельного участка промыш
ленной площадки открытого акционерного общества «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» до створа улицы Кирова;

17) далее по створу улицы Кирова, по середине улицы Кирова, по 
створу улицы Кирова до улицы Папанина;

18) далее по середине улицы Папанина до улицы Ломоносова;
19) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Красноармейская.
Параграф 10. Граница судебного участка Ns 5 Ленинского райо

на
Граница судебного участка № 5 Ленинского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением запад

ной границы квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, с серединой Серебрянского тракта на северо-восток по сере
дине Серебрянского тракта до створа улицы Серебрянский тракт;

2) далее по створу улицы Серебрянский тракт, по середине улицы 
Серебрянский тракт, по середине улицы Верхняя Черепанова до улицы 
Фрунзе;

3) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Космонавтов;
4) далее по середине улицы Космонавтов до реки Тагил;
5) далее вверх по течению по середине реки Тагил до створа улицы 

Черных;
6) далее по створу улицы Черных, по середине улицы Черных до 

улицы Фрунзе;
7) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Оплетина;
8) далее по середине улицы Оплетина, по створу улицы Оплетина до 

восточной границы земельного участка промышленной площадки от
крытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат»;

9) далее на юг по восточной и южной границам земельного участка 
промышленной площадки открытого акционерного общества «Высоко
горский горно-обогатительный комбинат» до створа улицы Трудовая;

10) далее по створу улицы Трудовая, по середине улицы Трудовая, 
по створу улицы Трудовая до середины реки Леба;

11) далее вверх по течению по середине реки Леба до юго-западной 
границы квартала 166 Городского лесничества Нижнетагильского лес
хоза;

12) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 166, 
163, 160, 156 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 124 Городского лесничества Нижнета
гильского лесхоза;

13) далее на северо-восток по западной границе квартала 124 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза до точки пересече
ния линии, являющейся продолжением западной границы квартала 124 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза, с серединой Се
ребрянского тракта.

Параграф 11. Граница судебного участка № 6 Ленинского райо
на

Граница судебного участка Ns 6 Ленинского района проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением запад

ной границы квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, с серединой Серебрянского тракта города Нижний Тагил на 
север по западной границе кварталов 124, 123, 122, 117, 113, 109 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 109 Городского лесниче
ства Нижнетагильского лесхоза, до северо-западного угла земельного 
участка коллективного сада «Мечта»;

2) далее на восток по северной границе земельного участка коллек
тивного сада «Мечта» до реки Баранча;

3) далее вниз по течению по середине реки Баранча до места впаде
ния реки Баранча в реку Тагил;

4) далее вниз по течению по середине реки Тагил до юго-западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Гороблагодатская — 
Свердловск (348 километр, 4 пикет);

5) далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Гороблагодатская — Свердловск до створа ули
цы Перова;

6) далее на юго-запад по створу улицы Перова до середины автомо
бильной дороги, связывающей рудник имени III Интернационала с жи
лым районом Красный Камень;

7) далее на юг по середине автомобильной дороги, связывающей 
рудник имени III Интернационала с жилым районом Красный Камень, по 
створу автомобильной дороги, связывающей рудник имени III Интерна
ционала с жилым районом Красный Камень, до середины реки Тагил;

8) далее на юг по середине реки Тагил до пересечения со створом 
улицы Космонавтов;

9) далее по створу улицы Космонавтов, по середине улицы Космо
навтов до улицы Фрунзе;

10) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Верхняя Черепанова;
11) далее по середине улицы Верхняя Черепанова, по середине ули

цы Серебрянский тракт, по створу улицы Серебрянский тракт до Се
ребрянского тракта;

12) далее на запад по середине Серебрянского тракта до точки пе
ресечения с линией, являющейся продолжением западной границы квар
тала 124 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза.

Параграф 12. Граница судебного участка Ns 1 Тагилстроевского 
района

Граница судебного участка № 1 Тагилстроевского района проходит:
1) от пересечения Черноисточинского шоссе с улицей Дружинина на 

восток по середине улицы Дружинина, по середине улицы Александ
ровская, по створу улицы Александровская до середины акватории 
Нижнетагильского пруда;

2) далее на юг по середине акватории Нижнетагильского пруда до 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного учас
тка базы отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического ком
бината;

3) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
верной границы земельного участка базы отдыха «Фотеево» Нижнета
гильского металлургического комбината, северной границе земельно
го участка базы отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургичес
кого комбината до северо-западного угла земельного участка базы 
отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического комбината;

4) далее на юго-запад по западной границе земельного участка базы 
отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического комбината до 
автомобильной дороги база отдыха «Фотеево» Нижнетагильского ме
таллургического комбината — проспект Октябрьский;

5) далее на запад по середине автомобильной дороги база отдыха 
«Фотеево» Нижнетагильского металлургического комбината — проспект 
Октябрьский, по створу проспекта Октябрьский, по середине проспек
та Октябрьский до Черноисточинского шоссе;

6) далее на север по середине Черноисточинского шоссе до улицы 
Дружинина.

Параграф 13. Граница судебного участка Ns 2 Тагилстроевского 
района

Граница судебного участка Ns 2 Тагилстроевского района проходит:
1) от пересечения Черноисточинского шоссе с проспектом Октябрь

ский на восток по середине проспекта Октябрьский, по створу проспек
та Октябрьский, по середине автомобильной дороги проспект Октябрь
ский — база отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического 
комбината до западной границы земельного участка базы отдыха «Фо
теево» Нижнетагильского металлургического комбината;

2) далее на северо-восток по западной границе земельного участка 
базы отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического комби
ната до северо-западного угла земельного участка базы отдыха «Фоте
ево» Нижнетагильского металлургического комбината;

3) далее на восток по северной границе земельного участка базы 
отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического комбината и 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного учас
тка базы отдыха «Фотеево» Нижнетагильского металлургического ком
бината, до середины акватории Нижнетагильского пруда;

4) далее на юг по середине акватории Нижнетагильского пруда до 
южного берега Нижнетагильского пруда;

5) далее на запад по южному берегу Нижнетагильского пруда до 
места впадения реки Чащихи в Нижнетагильский пруд;

6) далее на север по прямой до восточной границы жилой застройки 
по улице Муринская;

7) далее на север по восточной и северной границам жилой застрой
ки по улице Муринская до линии, являющейся продолжением восточ
ной границы земельного участка школы № 54;

8) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка школы № 54, восточной границе земель
ного участка школы № 54 до северо-восточного угла земельного участ
ка школы № 54;

9) далее на запад по северной границе земельного участка школы Ns 
54 и линии, являющейся продолжением северной границы земельного 
участка школы Ns 54, северной границе земельного участка коллектив
ного сада «Весна» до восточной границы охранной зоны линии элект
ропередачи 110 кВ Горбуново — Гальянская;

10) далее на север по восточной границе охранной зоны линии элек
тропередачи 110 кВ Горбуново — Гальянская до створа проспекта Ок
тябрьский;

11) далее на восток по створу проспекта Октябрьский до Черноисто
чинского шоссе.

Параграф 14. Граница судебного участка Ns 3 Тагилстроевского 
района

Граница судебного участка Ns 3 Тагилстроевского района проходит:
1) от пересечения улицы Циолковского с улицей Октябрьской рево

люции на юго-восток по середине улицы Циолковского до улицы Инду
стриальная;

2) далее на юг по середине улицы Индустриальная, по середине Вос
точного шоссе до улицы Цементная;

3) далее по середине улицы Цементная до улицы Проезжая;
4) далее по середине улицы Проезжая до улицы Боровая;
5) далее по середине улицы Боровая до улицы Алтайская;
6) далее по середине улицы Алтайская, по середине улицы Зеленст

роевская до створа улицы Войкова;
7) далее по створу улицы Войкова до автомобильной дороги, веду

щей к туберкулезной больнице;
8) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги, веду

щей к туберкулезной больнице, д> реки Большая Кушва;
9) далее на юг по середине реки Большая Кушва и линии, являющей

ся продолжением реки Большая Кушва, до середины акватории Нижне
тагильского пруда;

10) далее на север по середине акватории Нижнетагильского пруда 
до створа улицы Заводская;

11) далее по створу улицы Заводская до улицы Октябрьской рево
люции;

12) далее по середине улицы Октябрьской революции до улицы Ци
олковского.

Параграф 15. Граница судебного участка № 4 Тагилстроевского 
района

Граница судебного участка Ns 4 Тагилстроевского района проходит: 
1)от пересечения улицы Балакинская с северной границей полосы 

отвода железнодорожной ветки Сан-Донато — Алапаевск (3 километр, 
2 пикет) на восток по северной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Сан-Донато — Алапаевск до линии, являющейся продолже
нием восточной границы земельного участка открытого акционерного 
общества «Нижнетагильский металлургический комбинат»;

2) далее на юг по линий, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка открытого акционерного общества «Нижне
тагильский металлургический комбинат», восточной и юго-восточной 
границам земельного участка открытого акционерного общества «Ниж
нетагильский металлургический комбинат», северо-западной границе 
земельного участка открытого акционерного общества «Нижнетагиль
ский котельно-радиаторный завод» до западного угла земельного уча
стка открытого акционерного общества «Нижнетагильский котельно
радиаторный завод»;

3) далее на юго-восток по юго-западной границе земельного участ
ка открытого акционерного общества «Нижнетагильский котельно-ра
диаторный завод» до Восточного шоссе;

4) далее по середине Восточного шоссе до улицы Индустриальная;
5) далее на северо-запад по середине улицы Индустриальная до ули

цы Балакинская;
6) далее по середине улицы Балакинская до северной границы поло

сы отвода железнодорожной ветки Сан-Донато — Алапаевск (3 кило
метр, 2 пикет).

Параграф 16. Граница судебного участка № 5 Тагилстроевского 
района

Граница судебного участка Ns 5 Тагилстроевского района проходит:
1) от пересечения реки Тагил с железнодорожной веткой Горобла

годатская — Свердловск (348 километр, 4 пикет) на северо-восток вниз 
по течению по середине реки Тагил до восточной границы квартала 44 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городско
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до северной границы квар
тала 45 Пригородного Агролесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 Пригород
ного Агролесхоза, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Го
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на юго-запад по прямой до северной границы земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия «Хи
мический завод «Планта»;

5) далее на юго-запад по северной границе земельного участка фе
дерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» до северо-западного угла земельного участка феде
рального государственного унитарного предприятия «Химический за
вод «Планта»;

6) далее на юго-восток по западной границе земельного участка фе
дерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка федерального государственного унитарного пред
приятия «Химический завод «Планта», до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Сан-Донато — Алапаевск (7 километр, 
8 пикет);

7) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Сан-Донато — Алапаевск до улицы Балакинская (3 кило
метр, 2 пикет);

8) далее по середине улицы Балакинская до улицы Индустриальная;
9) далее по середине улицы Индустриальная, по середине улицы 

Циолковского до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Гороблагодатская — Свердловск (360 километр, 1 пикет);

10) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Гороблагодатская — Свердловск до створа улицы Тыло
вая (358 километр, 5 пикет);

11) далее по створу улицы Тыловая до улицы Западная;
12) далее по середине улицы Западная до линии, являющейся продол

жением северной границы земельного участка учреждения УЩ 349/6;
13) далее по линии, являющейся продолжением северной границы 

земельного участка учреждения УЩ 349/6, северной границе земель
ного участка учреждения УЩ 349/6 до улицы Береговая-Краснокамен- 
ская;

14) далее по середине улицы Береговая-Краснокаменская до авто
мобильной дороги, связывающей рудник имени III Интернационала с 
жилым районом Красный Камень;

15) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги, свя
зывающей рудник имени III Интернационала с жилым районом Красный 
Камень, до створа улицы Перова;

16) далее по створу улицы Перова до западной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Гороблагодатская — Свердловск;

17) далее на север по западной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Гороблагодатская — Свердловск до реки Тагил (348 ки
лометр, 4 пикет).

Параграф 17. Граница судебного участка Ns 6 Тагилстроевского 
района

Граница судебного участка Ns 6 Тагилстроевского района проходит:
1) от пересечения автомобильной дороги, связывающей рудник име

ни III Интернационала с жилым районом Красный Камень, с улицей 
Береговая-Краснокаменская на восток по середине улицы Береговая- 
Краснокаменская до северо-западной границы земельного участка уч
реждения УЩ 349/6;

2) далее на северо-восток по северо-западной и северной границам 
земельного участка учреждения УЩ 349/6 и линии, являющейся продол
жением северной границы земельного участка учреждения УЩ 349/6, до 
улицы Западная;

3) далее по середине улицы Западная до улицы Тыловая;
4) далее по середине улицы Тыловая, по створу улицы Тыловая до 

западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Гороблаго
датская — Свердловск (358 километр, 5 пикет);

5) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Гороблагодатская — Свердловск до улицы Циолковского;

6) далее на юго-запад по середине улицы Циолковского до створа 
улицы Первомайская;

7) далее на север по створу улицы Первомайская до реки Тагил;
8) далее на север по середине реки Тагил до автомобильной дороги, 

связывающей рудник имени III Интернационала с жилым районом Крас
ный Камень;

9) далее по середине автомобильной дороги, связывающей рудник 
имени III Интернационала с жилым районом Красный Камень, до улицы 
Береговая-Краснокаменская.

Глава 17. Описание границы судебного участка, расположен
ного на территории города Нижняя Салда

Граница судебного участка города Нижняя Салда проходит:
1) от места впадения реки Талицы в реку Тагил на северо-восток 

вниз по течению по середине реки Тагил до северного угла квартала 1 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 10 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 20, 29, 40 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 25 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза, урочища Кулымка, квартала 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного 
угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за;

4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136, 158 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 47 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до северного угла кварта
ла 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
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5) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 51, 57 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

6) далее на запад по южной гоаниие кваотала 57 Салдинского лес
ничества Пригородного лесхоза до северо-восточного угла квартала 59 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66 Сал
динского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы пог - 
сы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск;

9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до северной гоанииы 
квартала 259 Нижнесалцинского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 259, 258, 257, 
256, 255, 254, 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхо
за до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя 
Салда — Нелоба;

11) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижняя Салда — Нелоба до реки Третья;

12) далее вниз по течению по середине реки Третья до места впаде
ния реки Третья в Нижнесалдинский пруд;

13) далее на запад по южному берегу Нижнесалдинского пруда, вверх 
по течению по середине реки Салды до места впадения реки Ломовки в 
реку Салду;

14) далее вверх по течению по середине реки Ломовки до западной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил — Ала
паевск;

15) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Нижний Тагил — Алапаевск до восточной грани
цы квартала 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

16) далее на север по восточной границе кварталов 217, 216, 215 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 190 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лес
хоза;

17) далее на восток по южной границе кварталов 190, 191 Нижне
салдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная;

18) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Моховой — Перегрузочная до северной грани
цы полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному государ
ственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский инсти
тут машиностроения»;

19) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки к федеральному государственному унитарному предпри
ятию «Научно-исследовательский институт машиностроения» до юж
ной границы квартала 64 Нижнесалдинского лесничества Салдинского 
лесхоза;

20) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Нижнесал
динского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе квартала 65 Нижнесалдин
ского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе кварталов 60, 48, 33 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 30 Ниж
несалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Тагил;

25) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места впаде
ния реки Талицы в реку Тагил.

Глава 18. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Нижняя Тура

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Нижняя 
Тура

Граница судебного участка № 1 города Нижняя Тура проходит:
1) от северо-западного угла квартала 68 Вологинского лесничества 

Верхотурского лесхоза на восток по северной границе кварталов 68, 
69, 70 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 70 Вологинского лесничества Верхотурского 
лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 70, 78 Воло
гинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 87 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 87, 88, 89, 90 
Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 90 Вологинского лесничества Верхотурского лесхо
за;

4) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 90, 98 Воло
гинского лесничества Верхотурского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 107 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе квартала 107 Вологинс
кого лесничества Верхотурского лесхоза до юго-восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Гороблагодатская — Надеж
динский завод (70 километр, 9/10 пикет);

6) далее на северо-восток по юго-восточной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская — Надеждинский завод до 
реки Шайтанка;

7) далее на юг по середине реки Шайтанка до восточной границы 
квартала 258 Карелинского военного лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе кварталов 258, 287 Карелинс
кого военного лесхоза до юго-восточного угла квартала 287 Карелинс
кого военного лесхоза;

9) далее на запад по южной границе кварталов 287, 286, 285, 284, 
283, 282, 281, 280, 279 Карелинского военного лесхоза, кварталов 193, 
192, 191 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до восточ
ной границы урочища Пайва;

10) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
урочища Пайва до южной границы квартала 202 Нижнетуринского лес
ничества Исовского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе квартала 202 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
280 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе кварталов 208, 215, 219 Ниж
нетуринского лесничества Исовского лесхоза, урочища Анна до южной 
границы урочища Анна;

13) далее на запад по южной границе урочища Анна до реки Туры;
14) далее на запад по южной границе земельного участка подсобно

го хозяйства комбината «Электрохимприбор» (Государственное пред
приятие «Племенной завод «Таежный»), кварталов 218, 217 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 217 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

15) далее на север по западной границе квартала 217 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла урочища 
Именная;

16) далее на северо-запад по южной границе урочища Именная, квар
тала 211 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза;

17) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
квартала 216 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юж
ной границы квартала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского лес
хоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 209 Нижнетуринско
го лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 209 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

19) далее на север по западной границе кварталов 209, 203, 197, 
194, 183, 167, 145 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 145 Нижнетуринского лесничества Исов
ского лесхоза;

20) далее на восток по северной границе квартала 145 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 
142 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

21) далее на север по западной границе квартала 142 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла земель
ного участка спасательной станции;

22) далее на восток по северной границе земельного участка спаса
тельной станции до северо-восточного угла земельного участка спаса
тельной станции;

23) далее на северо-восток по прямой по акватории Нижнетуринско
го пруда до северо-западной границы земельного участка коллектив
ного сада № 2 «Дары природы» Нижнетуринского электроаппаратного 
завода;

24) далее на восток по правому берегу Нижнетуринского пруда до 
правого берега реки Туры;

25) далее на север по правому берегу реки Туры до железнодорож
ной ветки комбината «Электрохимприбор»;

26) далее на юго-восток по середине железнодорожной ветки ком
бината «Электрохимприбор» до железнодорожной ветки Выя — Ниж
нетуринский завод ПН-19;

27) далее на восток по середине железнодорожной ветки Выя — 
Нижнетуринский завод ПН-19 до железнодорожной ветки открытого 
акционерного общества «Свердловэнерго» Нижнетуринская ГРЭС;

28) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки откры
того акционерного общества «Свердловэнерго» Нижнетуринская ГРЭС 
до улицы Декабристов города Нижняя Тура;

29) далее на запад по середине улицы Декабристов города Нижняя 
Тура до улицы Транспортная города Нижняя Тура;

30) далее на юг по середине улицы Транспортная города Нижняя 
Тура до восточной границы земельного участка открытого акционерно
го общества «Свердловэнерго» Нижнетуринская ГРЭС;

31) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
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открытого акционерного общества «Свердловэнерго» Нижнетуринская 
ГРЭС до западной границы земельного участка открытого акционерно
го общества «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента»;

32) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Нижнетуринский машиностроитель
ный завод «Вента» до правового берега Нижнетуринского пруда;

33) далее на юг по правому берегу Нижнетуринского пруда до сере
дины реки Каменки;

34) далее на восток по середине реки Каменки до западной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Серов;

35) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Екатеринбург — Серов и линии, являющейся про
должением западной границы квартала 53 Нижнетуринского лесниче
ства Исовского лесхоза, до восточной границы квартала 53 Нижнету
ринского лесничества Исовского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе кварталов 53, 37, 19, 8, 4 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 4 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

37) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 
68 Вологинского лесничества Верхотурского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Нижняя 
Тура

Граница судебного участка № 2 города Нижняя Тура проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 4 Нижнетуринского лесниче

ства Исовского лесхоза на юг по восточной границе кварталов 4, 8, 19 
Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза, земельного участка 
золоотвала открытого акционерного общества «Свердловэнерго» Ниж
нетуринская ГРЭС, кварталов 37, 53 Нижнетуринского лесничества Исов
ского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 53 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза, до за
падной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — 
Серов;

2) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Серов до реки Каменки;

3) далее на запад по середине реки Каменки до правого берега Ниж
нетуринского пруда;

4) далее на северо-запад по правому берегу Нижнетуринского пру
да, восточной границе земельного участка открытого акционерного об
щества «Свердловэнерго» Нижнетуринская ГРЭС, западной границе 
земельного участка открытого акционерного общества «Нижнетуринс
кий машиностроительный завод «Вента», восточной границе земельно
го участка открытого акционерного общества «Свердловэнерго» Ниж
нетуринская ГРЭС и линии, являющейся продолжением восточной гра
ницы земельного участка открытого акционерного общества «Сверд
ловэнерго» Нижнетуринская ГРЭС, до улицы Траспортная города Ниж
няя Тура;

5) далее по середине улицы Траспортная города Нижняя Тура до 
улицы Декабристов города Нижняя Тура;

6) далее на северо-восток по середине улицы Декабристов города 
Нижняя Тура, по створу улицы Декабристов города Нижняя Тура до 
железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Свердло
вэнерго» Нижнетуринская ГРЭС;

7) далее на запад по середине железнодорожной ветки открытого 
акционерного общества «Свердловэнерго» Нижнетуринская ГРЭС до 
железнодорожной ветки Выя — Нижнетуринский завод ПН-19;

8) далее на запад по середине железнодорожной ветки Выя — Ниж
нетуринский завод ПН-19 до железнодорожной ветки комбината «Элек- 
трохимприбор»;

9) далее на юг по середине железнодорожной ветки комбината 
«Электрохимприбор» до правого берега реки Туры;

10) далее на юг по правому берегу реки Туры до правого берега 
Нижнетуринского пруда;

11) далее на юго-запад по правому берегу Нижнетуринского пруда 
до северо-западной границы земельного участка коллективного сада 
№ 2 «Дары природы» Нижнетуринского электроаппаратного завода;

12) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка коллективного сада № 2 «Дары природы» Нижнетуринского 
электроаппаратного завода до городской черты города Лесного;

13) далее на северо-восток по городской черте города Лесного до юж
ной границы полосы отвода автомобильной дороги Лесной — Таежный;

14) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Лесной — Таежный до южной границы земельного участка 
подсобного хозяйства комбината «Электрохимприбор»;

15) далее на юго-восток по южной границе земельного участка под
собного хозяйства комбината «Электрохимприбор» до северной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Тура — Качканар;

16) далее на восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Нижняя Тура — Качканар до реки Туры;

17) далее на север по правому берегу реки Туры до южной границы 
квартала 198 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе кварталов 198, 197, 189 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 211 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе квартала 211 Исовского лес
ничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 211 Исов
ского лесничества Исовского лесхоза;

20) далее на запад по южной границе квартала 211 Исовского лес
ничества Исовского лесхоза до восточной границы квартала 210 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза;

21) далее на юг по восточной границе квартала 210 Исовского лес
ничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 210 Исов
ского лесничества Исовского лесхоза;

22) далее на запад по южной границе кварталов 210, 209, 208 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 216 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе квартала 216 Исовского лес
ничества Исовского лесхоза до северной границы полосы отвода авто
мобильной дороги Валериановск — Бушуевка;

24) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода авто
мобильной дороги Валериановск — Бушуевка до западной границы квар
тала 212 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

25) далее на север по западной границе кварталов 212, 204 Исовско
го лесничества Исовского лесхоза, земельного участка хвостохранили
ща Качканарского горно-обогатительного комбината, квартала 179 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 156 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе кварталов 156, 155 
Исовского лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 155 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

27) далее на север по западной границе квартала 155 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 141 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

28) далее на северо-запад по южной границе кварталов 141, 140, 
139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132 Исовского лесничества Исовского 
лесхоза до восточной границы квартала 101 Качканарского лесниче
ства Исовского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе кварталов 101, 105 Качканарс
кого лесничества Исовского лесхоза до южного угла квартала 105 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза;

30) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 105 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 118 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 118, 
139, 158, 176 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 176 Качканарского лесничества Исовского 
лесхоза;

32) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 176 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до восточной границы 
урочища Утянка;

33) далее на юго-запад по восточной, южной и западной границам 
урочища Утянка до юго-западной границы квартала 176 Качканарского 
лесничества Исовского лесхоза;

34) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 176, 
175 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 190 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

35) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 190, 
203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 203 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

36) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 203 
Качканарского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 216 Качканарского лесничества Исовского лесхоза;

37) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 216 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза до административной гра
ницы Свердловской области и Пермского края;

38) далее на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Пермского края до северо-западного угла квартала 17 Кач
канарского лесничества Исовского лесхоза;

39) далее на запад по северной границе кварталов 17, 18, 19, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Качканарского лесничества 
Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 372 Старолялинс- 
кого лесничества Новолялинского лесхоза;

40) далее ча северо-восток по северо-западной границе кварталов 
372, 342, 341 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 341 Старолялинского лесничества 
Новолялинского лесхоза;

41) далее на восток по северной границе кварталов 341, 343 Старо
лялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 304 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

42) далее на север по западной границе кварталов 304, 260, 216, 
176, 131 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до се
веро-западного угла квартала 131 Старолялинского лесничества Ново
лялинского лесхоза;

43) далее на восток по северной границе квартала 131 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до северной границы зе
мельного участка муниципального унитарного сельскохозяйственного 
предприятия «Сигнальный»;

44) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка муниципального унитарного сельскохозяйственного предприя
тия «Сигнальный», западной границе кварталов 132, 133 Старолялинс
кого лесничества Новолялинского лесхоза до северной границы квар
тала 80 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

45) далее на восток по северной границе кварталов 80, 81 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 81 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

46) далее на юг по восточной границе кварталов 81, 136 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 180 Старолялинского лесничества Новолялинского лес
хоза;

47) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 180, 
181,226 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 226 Старолялинского лесничества Новоля
линского лесхоза;

48) далее на юго-запад по южной границе квартала 226 Старолялин
ского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 312 Старолялинского лесничества Новолялинского лесхоза;

49) далее на юг по восточной границе кварталов 312, 313 Староля
линского лесничества Новолялинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 6 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

50) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 9 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 9 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

51) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 19, 31, 52 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 77 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

52) далее на восток по северной границе кварталов 77, 78 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

53) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 78, 107, 
131, 152, 154 Исовского лесничества Исовского лесхоза до левого бе
рега реки Туры;

54) далее на юго-восток по левому берегу реки Туры до северо- 
запад-ного угла квартала 1 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза;

55) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Нижне
туринского лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 4 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза.

Глава 19. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Первоуральска

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Перво
уральска

Граница судебного участка № 1 города Первоуральска проходит:
1)от пересечения автомобильной дороги Первоуральск - Динас и 

правого берега реки Чусовая (2 километр автомобильной дороги Пер
воуральск — Динас) на северо-восток по середине автомобильной до
роги Первоуральск — Динас до улицы Ленина города Первоуральска;

2) далее по середине улицы Ленина до проспекта Космонавтов;
3) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Советская;
4) далее по середине улицы Советская до линии, являющейся про

должением границы жилой застройки по нечетной стороне улицы Вату
тина;

5) далее на юг по линии, являющейся продолжением границы жилой 
застройки по нечетной стороне улицы Ватутина, по границе жилой зас
тройки по нечетной стороне улицы Ватутина и линии, являющейся про
должением границы жилой застройки по нечетной стороне улицы Вату
тина, до проспекта Ильича;

6) далее на запад по середине проспекта Ильича, по створу проспек
та Ильича до западной границы полосы отвода железнодорожной вет
ки открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод»;

7) далее на запад по прямой до южной границы земельного участка 
коллективного сада № 36;

8) далее на запад до южной границе земельного участка коллектив
ного сада № 36 до правого берега реки Чусовая;

9) далее на север по правому берегу реки Чусовая до автомобиль
ной дороги Первоуральск — Динас (2 километр).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Первоураль
ска

Граница судебного участка № 2 города Первоуральска проходит:
1) от юго-западного угла квартала 15 Первоуральского лесничества 

Билимбаевского лесхоза на север-восток по западной границе кварта
лов 15, 5, 149, 141 Первоуральского лесничества Билимбаевского лес
хоза, урочища Королевская Елань до северо-западного угла урочища 
Королевская Елань;

2) далее на восток по северной границе урочища Королевская Елань, 
земельного участка крестьянского хозяйства «ЦЫБиК», квартала 129 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной 
границы квартала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

3) далее на северо-восток по западной границе квартала 130 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

4) далее на восток по северной границе кварталов 130, 131 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе квартала 131 Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 132 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 132, 133, 134 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 134 Первоуральского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 134, 140, 148 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы 
квартала 3 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе квартала 3 Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы просеки 
бывшей линии электропередачи Хромпик — Таватуй;

9) далее на юго-запад по восточной границе просеки бывшей линии 
электропередачи Хромпик - Таватуй до северного берега Верхнего 
пруда;

10) далее на восток по северному, восточному и южному берегу 
Верхнего пруда, по юго-восточному и восточному берегу Нижнего пру
да и линии, являющейся продолжением восточного берега Нижнего 
пруда, до улицы Ленина;

11) далее по середине улицы Ленина до автомобильной дороги Пер
воуральск — Динас;

12) далее по середине автомобильной дороги Первоуральск — Ди
нас до правого берега реки Чусовая (2 километр автомобильной дороги 
Первоуральск — Динас);

13) далее на юг по правому берегу реки Чусовая до южной границы 
охранной зоны линии электропередачи закрытого акционерного обще
ства «Западные электрические сети открытого акционерного общества 
«Свердловэнерго»;

14) далее на юго-запад по прямой до юго-западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Подволошная — Ревда;

15) далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Подволошная — Ревда до 3 километра 3 пике
та железнодорожной ветки Подволошная — Ревда;

16) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением севе
ро-западной границы квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинско- 
го лесхоза, северо-западной границе квартала 5 Ревдинского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до северо-восточной границы квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на северо-запад по северо-восточной границе квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
кварцитового карьера открытого акционерного общества «Динур», 
квартала 2 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного 
участка садово-огороднического товарищества «Первоуральский», 
кварталов 2, 1 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до реки 
Шайтанка;

18) далее вверх по течению по середине реки Шайтанка до северной 
границы квартала 2 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на запад по северной границе кварталов 2, 1 Октябрьско
го лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 1 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 1 Октябрьского лес
ничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

21) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

22) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
29, 28, 27, 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, земель
ного участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до 
северо-западного угла земельного участка садово-огороднического 
товарищества «Ильмовка»;

23) далее на север по западной границе квартала 191 Подволошинс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Густая;

24) далее на запад по правому берегу реки Густая до места впадения 
реки Густая в реку Утка;

25) далее на юго-запад по левому берегу реки Утка до юго-западно
го угла квартала 197 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

26) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 
197 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до запад
ной границы квартала 198 Подволошинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

27) далее на север по западной границе кварталов 198, 189, 180, 
171, 162, 153, 145, 137 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза до северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Пермь — Екатеринбург;

28) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Пермь — Екатеринбург до западной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Первоуральский»;

29) далее на север по западной и северной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Пер
воуральский» до юго-западного угла квартала 49 Подволошинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

30) далее на север по западной границе кварталов 49, 33, 22, 13 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до южной гра
ницы квартала 6 Подволошинского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

31) далее на запад по южной, западной и северной границам кварта
ла 6 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до запад
ной границы квартала 7 Подволошинского лесничества Билимбаевско
го лесхоза;

32) далее на северо-восток по западной границе квартала 7 Подво
лошинского лесничества Билимбаевского лесхоза, кварталов 171, 169, 
158, 156, 142, 131 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхо
за до правого берега реки Билимбаевка;

33) далее на северо-восток по правому берегу реки Билимбаевка до 
северной границы квартала 121 Билимбаевского лесничества Билимба
евского лесхоза;

34) далее на восток по северной границе кварталов 121, 122 Билим
баевского лесничества Билимбаевского лесхоза до западной границы 
квартала 32 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

35) далее на север по западной границе кварталов 32, 24 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 15 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Перво
уральска

Граница судебного участка № 3 города Первоуральска проходит:
1) от точки пересечения западной границы полосы отвода железно

дорожной ветки открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод» и створа проспекта Ильича города Первоуральска 
на восток по створу проспекта Ильича города Первоуральска, по сере
дине проспекта Ильича города Первоуральска до улицы Вайнера горо
да Первоуральска;

2) далее по середине улицы Вайнера города Первоуральска до го
родской кольцевой дороги;

3) далее на северо-восток по середине городской кольцевой дороги 
до восточной границы квартала 15 общества с ограниченной ответ
ственностью «Лес»;

4) далее на юг по восточной и южной границам квартала 15 обще
ства с ограниченной ответственностью «Лес» до юго-западного угла 
квартала 15 общества с ограниченной ответственностью «Лес»;

5) далее на юго-запад по прямой до Московского тракта;
6) далее на северо-запад по середине Московского тракта до вос

точной границы полосы отвода железнодорожной ветки открытого ак
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»;

7) далее на юг по восточной, юго-западной и южной границам поло
сы отвода железнодорожной ветки открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод» до улицы Трубников города Пер
воуральска;

8) далее на юг по середине улицы Трубников города Первоуральска 
до улицы имени Юрия Гагарина города Первоуральска;

9) далее на запад по середине улицы имени Юрия Гагарина города 
Первоуральска до улицы Чкалова города Первоуральска;

10) далее на север по середине улицы Чкалова города Первоуральс
ка до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки открыто
го акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»;

11) далее на запад по южной и западной границам полосы отвода 
железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Перво
уральский новотрубный завод» до створа проспекта Ильича города 
Первоуральска.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Перво
уральска

Граница судебного участка № 4 города Первоуральска проходит:
1) от точки пересечения створа проспекта Ильича города Первоураль

ска и западной границы полосы отвода железнодорожной ветки откры
того акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» на 
юго-запад по западной и южной границам полосы отвода железнодо
рожной ветки открытого акционерного общества «Первоуральский но
вотрубный завод» до улицы Чкалова города Первоуральска;

2) далее по середине улицы Чкалова города Первоуральска до ули
цы имени Юрия Гагарина города Первоуральска;

3) далее по середине улицы имени Юрия Гагарина города Перво
уральска до улицы Трубников города Первоуральска;

4) далее по середине улицы Трубников города Первоуральска до 
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки открытого ак
ционерного общества «Первоуральский новотрубный завод»;

5) далее на восток по южной и юго-западной границам полосы отво
да железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Пер
воуральский новотрубный завод» до северной границы охранной зоны 
линии электропередачи;

6) далее на запад по северной и западной границам охранной зоны 
линии электропередачи до южной границы охранной зоны линии элект
ропередачи;

7) далее на юг по прямой до пересечения железнодорожной ветки 
Пермь — Свердловск с железнодорожной веткой подъездных путей к 
асфальтовому заводу;

8) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки подъез
дных путей к асфальтовому заводу до правого берега реки Пахотка;

9) далее на юго-запад по правому берегу реки Пахотка до правого 
берега реки Чусовая;

10) далее на север по правому берегу реки Чусовая до юго-западно
го угла земельного участка коллективного сада № 36;

11) далее на восток по южной границе земельного участка коллек
тивного сада № 36 до юго-восточного угла земельного участка коллек
тивного сада № 36;

12) далее на восток по прямой до точки пересечения створа про
спекта Ильича и западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки открытого акционерного общества «Первоуральский новотруб
ный завод».

Параграф 5. Граница судебного участка № 5 города Перво
уральска

Граница судебного участка Ns 5 города Первоуральска проходит:
1) от пересечения улицы Ленина города Первоуральска с линией, 

являющейся продолжением восточного берега Нижнего пруда, на се
вер по восточному берегу Нижнего пруда до восточной границы просе
ки бывшей линии электропередачи Хромпик — Таватуй;

2) далее на северо-восток по восточной границе просеки бывшей 
линии электропередачи Хромпик — Таватуй до восточной границы квар
тала 3 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 3, 13, 22, 29 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы 
урочища Афанасьевские Прудки;

4) далее на восток по северной границе урочища Афанасьевские 
Прудки, кварталов 39, 40 Первоуральского лесничества Билимбаевско
го лесхоза до восточной границы квартала 40 Первоуральского лесни
чества Билимбаевского лесхоза;

5) далее на юг по восточной границе кварталов 40, 51, 63, 76 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 86 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхо
за;

6) далее на восток по северной границе кварталов 86, 87 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 87 Первоуральского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 87, 95, 101, 106, 111 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 111 Первоуральского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 111, 110 Первоураль
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 113 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе квартала 113 Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы полосы от
вода железнодорожной ветки Пермь — Свердловск (1778 километр);

10) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Пермь — Свердловск до южной границы квартала 107 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

11) далее на юго-запад по южной границе квартала 107 Первоураль
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квар
тала 15 общества с ограниченной ответственностью «Лес»;

12) далее на север по восточной границе квартала 15 общества с 
ограниченной ответственностью «Лес» до городской кольцевой доро
ги;

13) далее на северо-запад по середине городской кольцевой дороги 
до улицы Вайнера города Первоуральска;

14) далее по середине улицы Вайнера города Первоуральска до про
спекта Ильича города Первоуральска;

15) далее по середине проспекта Ильича города Первоуральска до 
улицы Строителей города Первоуральска;

16) далее по середине улицы Строителей города Первоуральска до 
улицы Чекистов города Первоуральска;

17) далее по середине улицы Чекистов города Первоуральска до 
улицы Ленина города Первоуральска;

18) далее на северо-запад по середине улицы Ленина города Перво
уральска до линии, являющейся продолжением восточного берега Ниж
него пруда.

Параграф 6. Граница судебного участка № 6 города Перво
уральска

Граница судебного участка Ns 6 города Первоуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Уваловского лесничества 

Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной ле
сотехнической академии по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10 Уваловского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии до севе
ро-восточного угла квартала 10 Уваловского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии;

2) далее на юг по восточной границе квартала 10 Уваловского лес
ничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии до северо-западного угла квартала 31 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии;

3) далее на восток по северной границе кварталов 31, 32, 33, 34, 35 
Студенческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль
ской государственной лесотехнической академии до северо-восточно
го угла квартала 35 Студенческого лесничества Уральского учебно
опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической акаде
мии;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 35, 43, 52, 58 Студен
ческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии, кварталов 6, 12, 18, 24 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до юго-восточного угла 
квартала 24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лес
хоза Уральской государственной лесотехнической академии;

5) далее на запад по южной границе кварталов 24, 23 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла квар
тала 28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 28, 33, 38, 44, 48, 52 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Пермь — Свердловск (1791 ки
лометр, 8 пикет);

7) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Пермь - Свердловск до западной границы квартала 53 
Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральс
кой государственной лесотехнической академии;

8) далее на юг по западной границе квартала 53 Северского лесни
чества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государствен
ной лесотехнической академии, квартала 37 Решетского лесничества 
Верх-Исетского лесхоза до северной границы полосы отвода автомо
бильной дороги Екатеринбург — Первоуральск;

9) далее на восток по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Первоуральск до линии, являющейся про
должением восточной границы квартала 13 Широкореченского лесни
чества Верх-Исетского лесхоза;

10) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 13 Широкореченского лесничества Верх-Исетского 
лесхоза, восточной границе кварталов 13, 31, 48, 61, 74 Широкоречен
ского лесничества Верх-Исетского лесхоза, кварталов 8, 16 Чусовского 
лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 16, 15, 14, 13, 12, 
11,10 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до реки Исток;

12) далее вниз по течению по середине реки Исток до места впаде
ния реки Исток в Волчихинское водохранилище;

13) далее на северо-запад по правому берегу Волчихинского водо
хранилища, по правому берегу реки Чусовая, правому берегу реки Па
хотка до железнодорожной ветки подъездных путей к асфальтовому 
заводу;

14) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки 
подъездных путей к асфальтовому заводу до железнодорожной ветки 
Пермь — Свердловск;

15) далее на север по прямой до западной границы охранной зоны 
линии электропередачи;

16) далее на север по западной и северной границам охранной зоны 
линии электропередачи до юго-западной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки открытого акционерного общества «Первоураль
ский новотрубный завод»;

17) далее на юго-восток по юго-западной и восточной границам по
лосы отвода железнодорожной ветки открытого акционерного обще
ства «Первоуральский новотрубный завод» до Московского тракта;

18) далее на юго-восток по середине Московского тракта до 3 кило
метра Московского тракта;

19) далее на северо-восток по прямой до юго-западного угла квар
тала 15 общества с ограниченной ответственностью «Лес»;

20) далее на восток по южной границе квартала 15 общества с огра
ниченной ответственностью «Лес», квартала 107 Первоуральского лес
ничества Билимбаевского лесхоза до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Пермь — Свердловск;

21) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Пермь — Свердловск до восточной границы квар
тала 113 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе квартала 113 Первоуральс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до южной границы квартала 
110 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе кварталов 110, 111 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 111 Первоуральского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 111, 106, 101, 
95, 87 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 87 Первоуральского лесничества Билим
баевского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 87, 86 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной грани
цы квартала 76 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхо
за;

26) далее на север по восточной границе кварталов 76, 63, 51, 40 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 40 Первоуральского лесничества Билимбаевско
го лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 40, 39 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза, урочища Афанась
евские Прудки до восточной границы квартала 29 Первоуральского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

28) далее на север по восточной границе кварталов 29, 22, 13, 3 
Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной 
границы квартала 4 Первоуральского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

29) далее на восток по северной границе квартала 4 Первоуральско
го лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 1 Уваловского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии.

Параграф 7. Граница судебного участка № 7 города Перво
уральска

Граница судебного участка Ns 7 города Первоуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Крутихинского лесничества 

Билимбаевского лесхоза на восток по северной границе кварталов 1, 2, 
3, 4, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 5 Крутихинского лесничества Билимбаевско
го лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 5, 10, 15, 20, 26, 29, 
36, 42 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 42 Крутихинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

3) далее на запад по южной границе кварталов 42, 35 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квартала 
41 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 51, 56, 62, 68, 73, 
74, 84, 91, 99 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 99 Крутихинского лесничества Билимба
евского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе кварталов 99, 98 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы квартала 
97 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 97, 105, 112 Крути
хинского лесничества Билимбаевского лесхоза до правого берега реки 
Большой Шишим;

7) далее на восток по правому берегу реки Большой Шишим до устья 
реки Черный Шишим;

8) далее вниз по течению по середине реки Черный Шишим до вос
точной границы квартала 6 Билимбаевского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе кварталов 6, 12, 15 Билимбаев
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 16 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 16 Билимбаевско
го лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 16 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе кварталов 16, 20 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы урочи
ща Рудное;

12) далее на восток по северной и восточной границам урочища Руд
ное до северо-западного угла квартала 40 Билимбаевского лесниче
ства Билимбаевского лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 40, 41 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 41, 52 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 51 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

15) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 51 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной 
границы урочища Старики;

16) далее на юг по восточной границе урочища Старики до северо-
(Продолжение на 34-й стр.).
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западного угла квартала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевс- 
кого лесхоза;

17) далее на юго-восток по северной границе квартала 87 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

18) далее на юг по восточной границе квартала 87 Билимбаевского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, урочища Балашов Ключ до за
падной границы полосы отвода автомобильной дороги Билимбай — Та- 
расково;

19) далее на юго-восток 0,2 километра по прямой до северной гра
ницы земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Битимский»;

20) далее на восток по северной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Битимский» до се
веро-западной границы квартала 99 Билимбаевского лесничества Би
лимбаевского лесхоза;

21) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 99 
Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-запад
ной границы квартала 98 Билимбаевского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

22) далее на север по западной, северной и восточной границам 
квартала 98 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
северной границы квартала 100 Билимбаевского лесничества Билимба
евского лесхоза;

23) далее на восток по северной границе квартала 100 Билимбаевс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до западной границы квар
тала 15 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

24) далее на юг по западной границе кварталов 15, 24, 32 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы 
квартала 122 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе кварталов 122, 121 Билим
баевского лесничества Билимбаевского лесхоза до правого берега реки 
Билимбаевка;

26) далее на юг по правому берегу реки Билимбаевка до западной 
границы квартала 131 Билимбаевского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

27) далее на юго-запад по западной границе кварталов 131, 142, 
156, 158, 169, 171 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхо
за, квартала 7 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза 
до северной границы квартала 6 Подволошинского лесничества Билим
баевского лесхоза;

28) далее на юго-запад по северной, западной и южной границам 
квартала 6 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 13 Под
волошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

29) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной гра
ницы квартала 13 Подволошинского лесничества Билимбаевского лес
хоза, западной границе кварталов 13, 22, 33, 49 Подволошинского лес
ничества Билимбаевского лесхоза до северной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Пер
воуральский»;

30) далее на запад по северной и западной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Пер
воуральский» до северной границы полосы отвода автомобильной до
роги Пермь — Екатеринбург;

31) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Пермь — Екатеринбург до западной границы квартала 137 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

32) далее на север по западной границе кварталов 137, 128, 106 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до южной гра
ницы квартала 105 Подволошинского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

33) далее на северо-запад по южной границе кварталов 105, 104, 91 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 91 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

34) далее на север по западной границе кварталов 91, 79 Подволо
шинского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 66 Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

35) далее на северо-запад по юго-восточной границе квартала 66 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-во
сточного угла квартала 78 Подволошинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

36) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 78, 90, 103 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 103 Подволошинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

37) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 Подволо
шинского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Утка;

38) далее на север по правому берегу реки Утка до места впадения 
реки Северянки в реку Утка;

39) далее вверх по течению по середине реки Северянки до северо- 
восточного угла квартала 154 Новоуткинского лесничества Билимбаев
ского лесхоза;

40) далее на юг по восточной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
154 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе квартала 154 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза, земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива «Битимский» до северо- 
восточного угла квартала 161 Новоуткинского лесничества Билимбаев
ского лесхоза;

42) далее на юг по восточной границе кварталов 161, 168 Новоуткин
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 168 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

43) далее на запад по южной границе кварталов 168, 167, 166 Ново
уткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 172 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лес
хоза;

44) далее на юг по восточной границе квартала 172 Новоуткинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
172 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

45) далее на северо-запад по южной границе кварталов 172, 171, 
170, 169 Новоуткинского лесничества Билимбаевского лесхоза до се
веро-восточной границы квартала 122 Заречного лесничества Бисертс- 
кого лесхоза;

46) далее на запад по северо-восточной границе квартала 122 За
речного лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы квар
тала 122 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

47) далее на север по восточной границе кварталов 122, 116, 110 
Заречного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 110 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

48) далее на запад по северной границе кварталов 110, 109 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
104 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

49) далее на север по восточной границе кварталов 104, 103 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 103 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

50) далее на запад по северной границе кварталов 103, 102 Заречно
го лесничества Бисертского лесхоза до восточной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Кир- 
гишанский»;

51) далее на север по восточной границе земельного участка сельс
кохозяйственного производственного кооператива «Киргишанский», 
кварталов 76, 74 Заречного лесничества Бисертского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 74 Заречного лесничества Бисертского 
лесхоза;

52) далее на запад по северной границе кварталов 74, 73 Заречного 
лесничества Бисертского лесхоза, земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива «Киргишанский» до восточ
ной границы квартала 22 Заречного лесничества Бисертского лесхоза;

53) далее на север по восточной границе кварталов 22, 14, 7 Зареч
ного лесничества Бисертского лесхоза, кварталов 95, 79, 63 Первомай
ского лесничества Бисертского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 63 Первомайского лесничества Бисертского лесхоза;

54) далее на север по западной границе кварталов 148, 137, 128, 
118, 109, 98, 83, 73, 64, 58, 50, 41 Кузинского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза до южного угла земельного участка государственных зе
мель запаса;

55) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного 
участка государственных земель запаса до юго-западного угла кварта
ла 232 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

56) далее на северо-восток по южной границе кварталов 232, 233 
Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до реки Сафрони- 
хи;

57) далее вверх по течению по середине реки Сафронихи до юго- 
западного угла квартала 218 Староуткинского лесничества Шалинско
го лесхоза;

58) далее на юго-восток по южной границе кварталов 218, 219, 226, 
227, 228, 229, 230, 231 Староуткинского лесничества Шалинского лес
хоза до юго-восточного угла квартала 231 Староуткинского лесниче
ства Шалинского лесхоза;

59) далее на север по восточной границе кварталов 231, 225 Старо
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы квар
тала 212 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

60) далее на восток по южной границе квартала 212 Староуткинско
го лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
212 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

61) далее на север по восточной границе кварталов 212, 199, 187, 
172, 158, 144, 132, 117, 107, 95, 84 Староуткинского лесничества Ша
линского лесхоза до южной границы квартала 61 Староуткинского лес
ничества Шалинского лесхоза;

62) далее на северо-восток по южной границе квартала 61 Староут
кинского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 61 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

63) далее на север по восточной границе кварталов 61, 49, 36 Старо- 

уткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 36 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

64) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 6 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

65) далее на север по восточной границе кварталов 6, 1 Крутихинс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза.

Параграф 8. Граница судебного участка № 8 города Перво
уральска

Граница судебного участка № 8 города Первоуральска проходит:
1) от пересечения улицы Ленина и проспекта Космонавтов по сере

дине улицы Ленина до улицы Чекистов;
2) далее по середине улицы Чекистов до улицы Строителей;
3) далее по середине улицы Строителей до проспекта Ильича;
4) далее по середине проспекта Ильича до линии, являющейся про

должением границы земельного участка жилой застройки по нечетной 
стороне улицы Ватутина;

5) далее по линии, являющейся продолжением границы земельного 
участка жилой застройки по нечетной стороне улицы Ватутина, по гра
нице земельного участка жилой застройки по нечетной стороне улицы 
Ватутина до улицы Советская;

6) далее по середине улицы Советская до проспекта Космонавтов;
7) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Ленина.
Глава 20. Описание границ судебных участков, расположенных 

на территории города Полевского
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Полевского
Граница судебного участка № 1 города Полевского проходит:
1) от юго-западного угла квартала 177 Дегтярского лесничества Рев- 

динского лесхоза на восток по южной границе кварталов 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до западной границы земельного участка общества с ограни
ченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег- 
тярское»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Дегтярское» и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Сель
скохозяйственное предприятие «Дегтярское», западной границе квар
талов 31, 43, 55, 72, 90, 107, 124, 139, 158 Северского лесничества 
Полевского лесхоза до юго-западного угла квартала 158 Северского 
лесничества Полевского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 158, 159, 160 Север
ского лесничества Полевского лесхоза до створа улицы Декабристов 
города Полевского;

4) далее на юго-восток по створу улицы Декабристов города Полев
ского, по середине улицы Декабристов города Полевского до улицы 
Совхозная города Полевского;

5) далее по середине улицы Совхозная города Полевского, по ство
ру улицы Совхозная города Полевского до городской черты города 
Полевского;

6) далее на юго-восток по городской черте города Полевского до 
северной границы земельного участка открытого акционерного обще
ства «Северский трубный завод»;

7) далее на северо-запад по северной, западной, южной и восточной 
границам земельного участка открытого акционерного общества «Се
верский трубный завод» до юго-западного угла квартала 182 Северс
кого лесничества Полевского лесхоза;

8) далее на восток по южной границе квартала 182 Северского лес
ничества Полевского лесхоза до западной границы земельного участка 
фильтровальной станции питьевого водоснабжения открытого акцио
нерного общества «Северский трубный завод»;

9) далее на юго-восток по юго-западной и юго-восточной границам 
земельного участка фильтровальной станции питьевого водоснабже
ния открытого акционерного общества «Северский трубный завод» до 
южной границы квартала 182 Северского лесничества Полевского лес
хоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 182, 183 Северско
го лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
22 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 22, 33 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
44 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на запад по северной границе кварталов 44, 43, 42 Пио
нерского лесничества Полевского лесхоза до восточной границы ох
ранной зоны 5 ЛЭП-220 кВ и 4 кВ (опора 258);

13) далее на север по восточной границе охранной зоны 5 ЛЭП-220 
кВ и 4 кВ до южной границы земельного участка подстанции «Полевс- 
кая» западных электрических сетей открытого акционерного общества 
«Свердловэнерго»;

14) далее на северо-восток по южной границе земельного участка 
подстанции «Полевская» западных электрических сетей открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго» до юго-восточного угла зе
мельного участка подстанции «Полевская» западных электрических се
тей открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

15) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
подстанции «Полевская» западных электрических сетей открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго» до южной границы охранной 
зоны линии электропередачи 35 кВ Полевской — Верхняя Сысерть (опо
ра 2);

16) далее на запад по южной границе охранной зоны линии электро
передачи 35 кВ Полевской — Верхняя Сысерть до восточного берега 
Северского пруда;

17) далее на юго-запад по восточному, южному и западному берегу 
Северского пруда до линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 9 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

18) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 9 Полевского лесничества Полевского лесхоза, се
верной границе кварталов 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Полевского лесничества 
Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Полевского 
лесничества Полевского лесхоза;

19) далее на юг по западной границе квартала 1 Полевского лесни
чества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 13 По
левского лесничества Полевского лесхоза;

20) далее на запад по северной границе квартала 13 Полевского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 13 
Полевского лесничества Полевского лесхоза;

21) далее на юг по западной границе квартала 13 Полевского лесни
чества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 12 По
левского лесничества Полевского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 12, 11, 10 Полевс
кого лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 10 Полевского лесничества Полевского лесхоза;

23) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла квар
тала 133 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 133, 125, 115, 
106, 98, 86, 74, 64, 53, 41, 27, 13 Мариинского лесничества Ревдинского 
лесхоза, квартала 134 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 177 Дегтярского лесничества Ревдинс
кого лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Полевского
Граница судебного участка № 2 города Полевского проходит:
1) от юго-западного угла земельного участка общества с ограничен

ной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дегтярс
кое» на восток по южной границе земельного участка общества с огра
ниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское» до юго-восточного угла земельного участка общества с огра
ниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское»;

2) далее на север по восточной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское» до юго-западного угла квартала 188 Дегтярско
го лесничества Ревдинского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе квартала 188 Дегтярского лес
ничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 188 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе кварталов 188, 176, 164, 
151, 134, 117, 100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением восточной границы квартала 100 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, до северо-западного 
угла квартала 1 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2 Курга
новского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 2 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

6) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

7) далее на северо-восток по северной и восточной границам зе
мельного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское» до 
юго-восточ-ной границы полосы отвода автомобильной дороги Екате
ринбург — Полевской;

8) далее на юго-запад по юго-восточной границе полосы отвода ав
томобильной дороги Екатеринбург — Полевской до восточной границы 
земельного участка закрытого акционерного общества «Чкаловское»;

9) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества «Чкаловское» до северной границы 
квартала 18 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе кварталов 18, 19, 20, 
21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 21 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 21 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 28 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе кварталов 28, 29, 30, 31 
Кургановского лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 31 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 31, 45, 55, 65, 75, 
84, 94 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточного 
угла квартала 102 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

14) далее на юго-запад по южной границе кварталов 102, 109, 108, 
107, 106 Кургановского лесничества Полевского лесхоза до восточной 
границы квартала 113 Кургановского лесничества Полевского лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе квартала 113 Кургановского 
лесничества Полевского лесхоза, кварталов 4, 9, 14, 19 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 19 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 19, 18, 17, 16, 15 
Пионерского лесничества Полевского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 15 Пионерского лесничества 
Полевского лесхоза, южной границе кварталов 183, 182 Северского 
лесничества Полевского лесхоза до юго-восточной границы земельно
го участка фильтровальной станции питьевого водоснабжения откры
того акционерного общества «Северский трубный завод»;

17) далее на юго-запад по юго-восточной и юго-западной границам 
земельного участка фильтровальной станции питьевого водоснабжения 
открытого акционерного общества «Северский трубный завод» до юж
ной границы квартала 182 Северского лесничества Полевского лесхоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 182 Северского лес
ничества Полевского лесхоза до восточной границы земельного участ
ка открытого акционерного общества «Северский трубный завод»;

19) далее на юго-запад по восточной, южной, западной и северной 
границам земельного участка открытого акционерного общества «Се
верский трубный завод» до городской черты города Полевского;

20) далее на север по городской черте города Полевского до створа 
улицы Совхозная города Полевского;

21) далее на запад по створу улицы Совхозная города Полевского, 
по середине улицы Совхозная города Полевского до улицы Декабрис
тов города Полевского;

22) далее по середине улицы Декабристов города Полевского, по 
створу улицы Декабристов города Полевского до южной границы квар
тала 160 Северского лесничества Полевского лесхоза;

23) далее на юго-запад по южной границе кварталов 160, 159, 158 
Северского лесничества Полевского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 158 Северского лесничества Полевского лесхоза;

24) далее на север по западной границе кварталов 158, 139, 124, 
107, 90, 72, 55, 43, 31 Северского лесничества Полевского лесхоза и 
линии, являющейся продолжением западной границы квартала 31 Се
верского лесничества Полевского лесхоза, до юго-западного угла зе
мельного участка общества с ограниченной ответственностью «Сельс
кохозяйственное предприятие «Дегтярское».

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Полевского
Граница судебного участка № 3 города Полевского проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 19 Пионерского лесничества По

левского лесхоза на юг по линии, являющейся продолжением восточ
ной границы квартала 19 Пионерского лесничества Полевского лесхо
за, восточной границе кварталов 28, 39, 51, 63, 76, 90, 104, 117, 131, 
144 Пионерского лесничества Полевского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 158 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 158, 159 Пионерс
кого лесничества Полевского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 159 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

3) далее на юг по восточной границе кварталов 159, 174 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза, кварталов 8, 16, 36, 56, 75, 91, 106, 121, 
136, 152, 170, 186 Полевского лесничества Полевского лесхоза до адми
нистративной границы Свердловской области и Челябинской области;

4) далее на запад по административной границе Свердловской обла
сти и Челябинской области до юго-западного угла квартала 205 Мари
инского лесничества Ревдинского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе кварталов 205, 206, 207, 208, 
209 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 209 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе кварталов 209, 204, 200, 
195, 193, 191, 189, 186, 183, 180, 177, 174, 171 Мариинского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до южной границы земельного участка об
щества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское»;

7) далее на восток по южной и восточной границам земельного учас
тка общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйствен
ное предприятие «Дегтярское» до восточной границы квартала 149 Ма
риинского лесничества Ревдинского лесхоза;

8) далее на север по восточной границе кварталов 149, 139, 133 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 133 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

9) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 10 
Полевского лесничества Полевского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11, 12 Полев
ского лесничества Полевского лесхоза до западной границы квартала 
13 Полдневского лесничества Полевского лесхоза;

11) далее на север по западной границе квартала 13 Полдневского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 13 
Полдневского лесничества Полевского лесхоза;

12) далее на восток по северной границе квартала 13 Полдневского 
лесничества Полевского лесхоза до западной границы квартала 1 Пол
дневского лесничества Полевского лесхоза;

13) далее на север по западной границе квартала 1 Полдневского 
лесничества Полевского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Полдневского лесничества Полевского лесхоза;

14) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 Полдневского лесничества Полевского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 9 Полдневского лес
ничества Полевского лесхоза, до западного берега Северского пруда;

15) далее на юго-восток по западному, южному и восточному берегу 
Северского пруда до южной границы охранной зоны линии электропе
редачи 35 кВ Полевской — Верхняя Сысерть;

16) далее на юго-восток по южной границе охранной зоны линии 
электропередачи 35 кВ Полевской — Верхняя Сысерть до восточной 
границы земельного участка подстанции «Полевская» западных элект
рических сетей открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

17) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
подстанции «Полевская» западных электрических сетей открытого ак
ционерного общества «Свердловэнерго» до восточной границы охран
ной зоны 5 ЛЭП-220 кВ и 4 кВ;

18) далее на юг по восточной границе охранной зоны 5 ЛЭП-220 кВ 
и 4 кВ до опоры 258 линии электропередачи 5 ЛЭП-220 кВ и 4 кВ;

19) далее на восток по северной границе кварталов 42, 43, 44 Пио
нерского лесничества Полевского лесхоза до западной границы квар
тала 33 Пионерского лесничества Полевского лесхоза;

20) далее на север по западной границе кварталов 33, 22 Пионерс
кого лесничества Полевского лесхоза и линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 22 Пионерского лесничества Полевс
кого лесхоза, до юго-восточного угла квартала 183 Северского лесни
чества Полевского лесхоза;

21) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 183 Северского лесничества Полевского лесхоза, 
южной границе кварталов 15, 16, 17, 18, 19 Пионерского лесничества 
Полевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 19 Пионерского 
лесничества Полевского лесхоза.

Глава 21. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Ревды

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Ревды
Граница судебного участка № 1 города Ревды проходит:
1) от пересечения южной границы квартала 39 земельного участка 

Свердловского сельского лесхоза с правым берегом Мариинского во
дохранилища на север по правому берегу Мариинского водохранили
ща, по правому берегу реки Ревды, по правому берегу Ревдинского 
пруда до улицы Почтовая города Ревды;

2) далее по середине улицы Почтовая города Ревды до улицы Чехо
ва города Ревды;

3) далее по середине улицы Чехова города Ревды до улицы Цветни
ков города Ревды;

4) далее по середине улицы Цветников города Ревды до улицы Эн
гельса города Ревды;

5) далее по середине улицы Энгельса города Ревды до улицы Садо
вая города Ревды;

6) далее по середине улицы Садовая города Ревды до улицы Вок
зальная города Ревды;

7) далее по середине улицы Вокзальная города Ревды до улицы 
Ярославского города Ревды;

8) далее по середине улицы Ярославского города Ревды, по створу 
улицы Ярославского города Ревды до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Ревда — Свердловск;

9) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Ревда — Свердловск до створа улицы Республиканс
кая города Ревды;

10) далее на северо-запад по створу улицы Республиканская города 
Ревды, по середине улицы Республиканская города Ревды до реки Ель- 
чевки;

11) далее вниз по течению по правому берегу реки Ельчевки до пра
вого берега реки Чусовая;

12) далее на восток по правому берегу реки Чусовая до пересечения 
с северным углом квартала 29 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

13) далее на восток по северной границе кварталов 29, 30, 31, 32, 33 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

14) далее на восток по прямой до северного угла квартала 34 Рев
динского лесничества Ревдинского лесхоза;

15) далее на юго-восток по восточной, южной, западной и северной 
границам квартала 34 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза 
до северного угла квартала 34 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

16) далее на запад по прямой до северного угла квартала 33 Ревдин
ского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 33, 58 Рев
динского лесничества Ревдинского лесхоза до реки Ельчевки;

18) далее вверх по течению по середине реки Ельчевки до юго-вос-
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точ-ного угла квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лес
хоза;

19) далее на юго-запад по южной границе квартала 58 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 70 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 70, 84, 98, 114, 131 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 16, 24, 44, 
50 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, северной и восточ
ной границам квартала 33 земельного участка Свердловского сельско
го лесхоза, восточной границе кварталов 86, 87 Октябрьского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 97 Ок
тябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

21) далее на восток по северной границе кварталов 97, 98, 99, 100 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 100 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

22) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 
152 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

23) далее на юг по западной границе кварталов 152, 165, 177 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 177 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

24) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 134 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе квартала 134 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 134 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе кварталов 134, 133, 132, 131, 
130, 129 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до пересече
ния с южной границей квартала 39 земельного участка Свердловского 
сельского хозяйства;

27) далее на запад по южной границе квартала 39 земельного участ
ка Свердловского сельского лесхоза до пересечения с правым берегом 
Мариинского водохранилища.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Ревды
Граница судебного участка № 2 города Ревды проходит:
1)от юго-западного угла квартала 108 Октябрьского лесничества 

Ревдинского лесхоза на север по западной границе кварталов 108, 88, 
73 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы 
квартала 73 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 73, 72 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

3) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 53, 52, 
51, 27, 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного 
участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до юго-за
падного угла земельного участка садово-огороднического товарище
ства «Ильмовка»;

4) далее на север по западной границе земельного участка садово
огороднического товарищества «Ильмовка» до северо-западного угла 
земельного участка садово-огороднического товарищества «Ильмов
ка»;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного уча
стка садово-огороднического товарищества «Ильмовка», кварталов 26, 
27, 28, 29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 30 Октябрьского лесничества Ревдинского лес
хоза;

6) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 30 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 1 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

7) далее на север по западной границе квартала 1 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до левого берега реки Шайтанка;

9) далее вниз по течению по левому берегу реки Шайтанка до север
ного угла квартала 1 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

10) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 2 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка са
дово-огороднического товарищества «Первоуральский», квартала 2 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза, земельного участка 
кварцитового карьера открытого акционерного общества «Динур», 
квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо- 
западной границы квартала 5 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

11) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала 5 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до железнодорожной 
ветки Подволошная - Ревда (3 километр, 3 пикет);

12) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Подволошная — Ревда до юго-западного угла квартала 
124 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе квартала 124 Первоуральско
го лесничества Билимбаевского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 124 Первоуральского лесничества 
Билимбаевского лесхоза, до правого берега реки Чусовая;

14) далее на юг по правому берегу реки Чусовая до пересечения с 
правым берегом реки Ельчевки;

15) далее на запад по правому берегу реки Ельчевки до улицы Рес
публиканская города Ревды;

16) далее на юг по середине улицы Республиканская города Ревды 
до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Ревда — 
Свердловск;

17) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно
дорожной ветки Ревда — Свердловск до створа улицы Ярославского 
города Ревды;

18) далее на юго-восток по створу улицы Ярославского города Рев
ды, по середине улицы Ярославского города Ревды до улицы Вокзаль
ная города Ревды;

19) далее по середине улицы Вокзальная города Ревды до улицы 
Садовая города Ревды;

20) далее по середине улицы Садовая города Ревды до улицы Цвет
ников города Ревды;

21) далее по середине улицы Цветников города Ревды до улицы 
Мира города Ревды;

22) далее по середине улицы Мира города Ревды до улицы Максима 
Горького города Ревды;

23) далее по середине улицы Максима Горького города Ревды до 
улицы Российская города Ревды;

24) далее по середине улицы Российская города Ревды, по середине 
автомобильной дороги Ревда — Мариинск до линии, являющейся про
должением северо-восточной границы квартала 77 Ревдинского лесни
чества Ревдинского лесхоза;

25) далее на юг по линии, являющейся продолжением северо-вос- 
точ-ной границы квартала 77 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза, северо-восточной границе квартала 77 Ревдинского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 77 Ревдин
ского лесничества Ревдинского лесхоза;

26) далее на запад по южной границе кварталов 77, 76 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
90 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

27) далее на юг по восточной границе кварталов 90, 105, 121 Рев
динского лесничества Ревдинского лесхоза до пересечения с северной 
границей квартала 9 Свердловского сельского лесхоза;

28) далее на восток по северной границе квартала 9 Свердловского 
сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 9 Свердловско
го сельского лесхоза;

29) далее на юг по восточной границе квартала 9 Свердловского 
сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 Свердловского 
сельского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 9 Свердловского 
сельского лесхоза до северо-восточного угла квартала 8 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

31) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 11, 38, 17, 20, 77, 
80, 91, 112, 115 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 115 Октябрьского лесничества Ревдинс
кого лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 115, 114, 110, 109, 
108 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 108 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Ревды
Граница судебного участка № 3 города Ревды проходит:
1) от юго-западного угла квартала 205 Мариинского лесничества Рев

динского лесхоза на северо-восток по западной границе кварталов 205, 
196 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза, урочища Бардым, 
кварталов 181, 178, 175, 172, 169 Мариинского лесничества Ревдинско
го лесхоза до юго-восточного угла квартала 168 Мариинского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

2) далее на северо-запад по южной границе квартала 168 Мариинс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
163 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

3) далее на север по западной границе кварталов 163, 159, 153, 150, 
145, 140, 134, 126, 116, 107, 99, 87, 75 Мариинского лесничества Рев
динского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного назна
чения, кварталов 54, 43, 42, 28, 14, 1 Мариинского лесничества Ревдин
ского лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Октябрьского лес
ничества Ревдинского лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 108, 109, 110, 114, 
115 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 115 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

5) далее на север по восточной границе кварталов 115, 112, 91, 80, 
77, 20, 17, 38, 11, 8 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до 
южной границы квартала 9 Свердловского сельского лесхоза;

6) далее на восток по южной, восточной и северной границам квар
тала 9 Свердловского сельского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 121 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

7) далее на север по восточной границе кварталов 121, 105, 90 Рев
динского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 76 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

(Продолжение на 35-й стр.).
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8) далее на восток по южной границе кварталов 76, 77 Ревдинского 

лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 77 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе квартала 77 Ревдинского 
лесничества Ревдинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 77 Ревдинского лесничества Ревдинского 
лесхоза, до автомобильной дороги Мариинск — Ревда;

10) далее по середине автомобильной дороги Мариинск — Ревда до 
улицы Российская города Ревды;

11) далее по середине улицы Российская города Ревды до улицы 
Максима Горького города Ревды;

12) далее по середине улицы Максима Горького города Ревды до 
улицы Мира города Ревды;

13) далее по середине улицы Мира города Ревды до улицы Цветни
ков города Ревды;

14) далее по середине улицы Цветников города Ревды до улицы 
Чехова города Ревды;

15) далее по середине улицы Чехова города Ревды до улицы Почто
вая города Ревды;

16) далее по середине улицы Почтовая города Ревды до правого 
берега Ревдинского пруда;

17) далее на юг по правому берегу Ревдинского пруда, по правому 
берегу реки Ревды, по правому берегу Мариинского водохранилища до 
юго-западного угла квартала 39 земельного участка Свердловского 
сельского лесхоза;

18) далее на восток по южной границе квартала 39 земельного учас
тка Свердловского сельского лесхоза, кварталов 129, 130, 131, 132, 
133, 134 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 134 Октябрьского лесничества Ревдинского лес
хоза;

19) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 13 
Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 13, 27, 41, 53, 64, 
74, 86, 98, 106, 115, 125, 133, 139, 149 Мариинского лесничества Рев
динского лесхоза до северо-восточного угла квартала 58 земельного 
участка сельскохозяйственного назначения;

21) далее на юг по восточной границе кварталов 58, 60, 62, 64, 65 
земельного участка сельскохозяйственного назначения до восточной 
границы квартала 171 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 171, 174, 177, 180, 
183, 186, 189, 191, 193, 195, 200, 204, 209 Мариинского лесничества 
Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 209 Мариинско
го лесничества Ревдинского лесхоза;

23) далее на запад по южной границе кварталов 209, 208, 207, 206, 
205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 205 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Ревды
Граница судебного участка N« 4 города Ревды проходит:
1) от пересечения восточной границы квартала 58 Ревдинского лес

ничества Ревдинского лесхоза с рекой Ельчевкой на восток по север
ной границе квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхо
за до северо-западного угла квартала 1 Дегтярского лесничества Рев
динского лесхоза;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 2, 
3, 7, 8, 14, 21, 29, 30, 41, 42 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 42 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 42, 52, 62, 
71 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза, по поселковой черте 
поселка Чусовая, северо-восточной границе квартала 71 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северного угла квартала 84 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза;

4) далее на юго-восток по восточной границе квартала 84 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до северной границы квартала 
100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

5) далее на восток по северной границе квартала 100 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 100, 117, 134, 151, 
164, 176, 188 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 188 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 188 Дегтярского лес
ничества Ревдинского лесхоза до восточной границы земельного учас
тка общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйствен
ное предприятие «Дегтярское»;

8) далее на юг по восточной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Дегтярское» до юго-восточного угла земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Дегтярское»;

9) далее на запад по южной границе земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Дегтярское» до юго-западного угла земельндго участка общества с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Дегтярское»;

10) далее на север по западной границе земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное пред
приятие «Дегтярское» до юго-восточного угла квартала 186 Дегтярско
го лесничества Ревдинского лесхоза;

11) далее на запад по южной границе кварталов 186, 185, 184, 183, 
182, 181, 180, 179, 178, 177 Дегтярского лесничества Ревдинского лес
хоза до восточной границы квартала 134 Октябрьского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

12) далее на юг по восточной границе квартала 134 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 13, 27, 41, 53, 64, 74, 86, 
98, 106, 115, 125, 133, 139, 149 Мариинского лесничества Ревдинского 
лесхоза до восточной границы земельного участка общества с ограни
ченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Дег
тярское»;

13) далее на юг по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприя
тие «Дегтярское» до восточной границы квартала 171 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза;

14) далее на юг по восточной границе кварталов 171, 174, 177 Мари
инского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 177 Мариинского лесничества Ревдинского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе квартала 177 Мариинского 
лесничества Ревдинского лесхоза, квартала 165 Дегтярского лесниче
ства Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 165 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза;

16) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла квар
тала 100 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе квартала 100 Октябрьского 
лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 100 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

18) далее на запад по северной границе кварталов 100, 99, 98, 97 
Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 87 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;

19) далее на север по восточной границе кварталов 87, 86 Октябрьс
кого лесничества Ревдинского лесхоза, квартала 33 земельного участ
ка Свердловского сельского лесхоза, кварталов 50, 44, 24, 16 Октябрь
ского лесничества Ревдинского лесхоза, кварталов 131, 114 Ревдинс
кого лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы квартала 15 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

20) далее на восток по южной границе квартала 15 Дегтярского лес
ничества Ревдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 Дег
тярского лесничества Ревдинского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе кварталов 15, 9 Дегтярско
го лесничества Ревдинского лесхоза до восточной границы квартала 84 
Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 84, 70 Ревдинс
кого лесничества Ревдинского лесхоза, юго-восточной границе кварта
ла 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до реки Ельчевки;

23) далее вниз по течению по середине реки Ельчевки до восточной 
границы квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;

24) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла квар
тала 138 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

25) далее на запад по южной границе кварталов 138, 137, 136, 135 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 135 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

26) далее на север по западной границе кварталов 135, 118, 101, 85, 
72, 63, 53, 43, 31, 22, 15, 9, 4 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

27) далее на восток по северной границе квартала 4 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до пересечения с западным берегом 
пруда-отстойника на реке Ельчевке;

28) далее на восток по северному берегу пруда-отстойника на реке 
Ельчевке до юго-западного угла квартала 1 Дегтярского лесничества 
Ревдинского лесхоза;

29) далее на север по западной границе квартала 1 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

30) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 1, 
2, 3, 7, 8, 14, 21, 29, 30, 41, 42, 52, 62, 71, 83, 84 Дегярского лесничества 
Ревдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 100 Дегтярс
кого лесничества Ревдинского лесхоза;

31) далее на восток по северной границе квартала 100 Дегтярского 
лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
100 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

32) далее на юг по восточной границе кварталов 100, 117, 134, 151, 
164, 176, 188 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 188 Дегтярского лесничества Ревдинского 
лесхоза;

33) далее на запад по южной границе квартала 188 Дегтярского 

лесничества Ревдинского лесхоза до южной границы квартала 7 зе
мельного участка сельскохозяйственного назначения;

34) далее на запад по южной границе кварталов 7, 6 земельного 
участка сельскохозяйственного назначения до юго-восточного «гла 
квартала 186 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;

35) далее на запад по южной границе кварталов 186, 185, 184, 183, 
182, 181, 180, 179, 178, 177 Дегтярского лесничества Ревдинского лес
хоза до юго-западного угла квартала 177 Дегтярского лесничества Рев
динского лесхоза.

Глава 22. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Североуральска

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Североу
ральска

Граница судебного участка № 1 города Североуральска проходит:
1) от северо-западного угла квартала 65 государственного учрежде

ния «Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» на 
восток по северной границе кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 
государственного учреждения «Государственный природный заповед
ник «Денежкин Камень», кварталов 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 областного 
государственного унитарного предприятия «Промысловое хозяйство 
«Денежкин Камень», кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сосьвинского лесниче
ства Североуральского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Всево- 
лодского лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 9 Всеволодского лесничества Североуральского лес
хоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15, 33, 50, 61, 64, 
73, 76, 86, 90 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза 
до северной границы квартала 100 Всеволодского лесничества Северо
уральского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 100, 105 Всево
лодского лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лес
хоза;

4) далее на юг по восточной границе квартала 105 Всеволодского 
лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 6, 10, 14, 28, 37, 38, 
73 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза до реки 
Сосьва;

5) далее вниз по течению по середине реки Сосьва до восточной 
границы квартала 132 Черемуховского лесничества Североуральского 
лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 132, 160, 161, 196, 
198 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза, кварта
лов 65, 99, 153, 208 Кальинского лесничества Североуральского лесхо
за, кварталов 28, 55, 79, 104 Петропавловского лесничества Североу
ральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 104 Петропавловс
кого лесничества Североуральского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 104, 103, 102, 101, 
100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 Петропавловского лесничества Севе
роуральского лесхоза до западной границы квартала 92 Петропавловс
кого лесничества Североуральского лесхоза;

8) далее на север по западной границе квартала 92 Петропавловско
го лесничества Североуральского лесхоза до северной границы квар
тала 92 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 92, 93, 85 Петро
павловского лесничества Североуральского лесхоза до западной гра
ницы квартала 86 Петропавловского лесничества Североуральского лес
хоза;

10) далее на север по западной границе квартала 86 Петропавловс
кого лесничества Североуральского лесхоза до середины реки Вагран;

11) далее вверх по течению по середине реки Вагран до реки Сарай
ная;

12) далее вверх по течению по середине реки Сарайная до автомо
бильной дороги Североуральск — Ивдель;

13) далее на юг по середине автомобильной дороги Североуральск 
— Ивдель до автомобильной дороги Североуральск — Баяновка;

14)далее на запад по середине автомобильной дороги Североу
ральск — Баяновка до восточной границы квартала 80 Петропавловско
го лесничества Североуральского лесхоза;

15) далее на север по восточной границе квартала 80 Петропавловс
кого лесничества Североуральского лесхоза до южной границы квар
тала 60 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

16) далее на запад по южной границе кварталов 60, 76 Петропавлов
ского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 12, 11, 10, 9 
Березовского лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 99, 
98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 Баяновского лесничества Североуральско
го лесхоза до восточной границы квартала 87 Баяновского лесничества 
Североуральского лесхоза;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 87, 119, 169, 203 
Баяновского лесничества Североуральского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 203 Баяновского лесничества Североуральского лес
хоза;

18) далее на запад по южной границе квартала 203 Баяновского 
лесничества Североуральского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 203 Баяновского лесничества Севе
роуральского лесхоза, до административной границы Свердловской 
области и Пермского края;

19) далее на север по административной границе Свердловской об
ласти и Пермского края до северо-западного угла квартала 65 государ
ственного учреждения «Государственный природный заповедник «Де
нежкин Камень».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Североу
ральска

Граница судебного участка № 2 города Североуральска проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 104 Петропавловского лесниче

ства Североуральского лесхоза на юг по восточной границе кварталов 
131, 156, 176, 200 Петропавловского лесничества Североуральского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 200 Петропавловского лесни
чества Североуральского лесхоза;

2) далее на юг по прямой до северной границы квартала 11 Волчанс- 
кого лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2, 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо- 
западного угла квартала 1 Волчанского лесничества Карпинского лес
хоза;

4) далее на юг по западной границе квартала 1 Волчанского лесни
чества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 5 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 21, 33, 35 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 49 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 49, 61 Сосновского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 57 Соснов
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на юго-запад по западной границе кварталов 57, 44, 27, 13 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 100, 89, 54 
Березовского лесничества Североуральского лесхоза, квартала 204 
Баяновского лесничества Североуральского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 203 Баяновского лесничества Североуральского лес
хоза;

10) далее на север по восточной границе кварталов 203, 169, 119, 87 
Баяновского лесничества Североуральского лесхоза до южной грани
цы квартала 91 Баяновского лесничества Североуральского лесхоза;

11) далее на восток по южной границе кварталов 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99 Баяновского лесничества Североуральского лесхоза, квар
талов 9, 10, 11, 12 Березовского лесничества Североуральского лесхо
за, кварталов 76, 60 Петропавловского лесничества Североуральского 
лесхоза до южной границы квартала 60 Петропавловского лесничества 
Североуральского лесхоза;

12) далее на юг по южной границе квартала 60 Петропавловского 
лесничества Североуральского лесхоза до восточной границы кварта
ла 80 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе квартала 80 Петропавловско
го лесничества Североуральского лесхоза до автомобильной дороги 
Североуральск — Баяновка;

14)далее на север по середине автомобильной дороги Североу
ральск — Баяновка до автомобильной дороги Североуральск — Ивдель;

15) далее на запад по середине автомобильной дороги Североу
ральск - Ивдель до реки Сарайная;

16) далее вниз по течению по середине реки Сарайная до реки Ваг
ран;

17) далее вниз по течению по середине реки Вагран до западной 
границы квартала 86 Петропавловского лесничества Североуральского 
лесхоза;

18) далее на юг по западной границе квартала 86 Петропавловского 
лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 85 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

19) далее на юго-запад по северной границе кварталов 85, 93, 92 
Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза до западной 
границы квартала 92 Петропавловского лесничества Североуральского 
лесхоза;

20) далее на юг по западной границе квартала 92 Петропавловского 
лесничества Североуральского лесхоза до южной границы квартала 92 
Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

21) далее на восток по южной границе кварталов 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 Петропавловского лесничества Севе
роуральского лесхоза до юго-восточного угла квартала 104 Петропав
ловского лесничества Североуральского лесхоза.

Глава 23. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории города Серова

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 города Серова
Граница судебного участка № 1 города Серова проходит:

1)от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза, с 
восточной границей квартала 121 Краснотурьинского лесничества Кар
пинского лесхоза на север по восточной границе кварталов 121, 119, 
117 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью дочернего сельс
кохозяйственного предприятия «Совхоз Богословский», квартала 111 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 104 Краснотурьинского лесничества Карпинского лес
хоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 104, 105 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 105 Краснотурьин
ского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на запад по северной границе кварталов 105, 104 Красноту
рьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 89 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 89, 74, 
60, 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Кар
пинского лесхоза;

6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 46, 45, 44, 
43, 42, 41 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 31 Краснотурьинского лесничества Карпинс
кого лесхоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 31, 24, 
17, 10, 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Кар
пинского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе квартала 5 Краснотурьинско
го лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
61 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 61 Вол
чанского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 41 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 42, 21 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 21 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Волчанского лесниче
ства Карпинского лесхоза;

13) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла квар
тала 200 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

14) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 200, 
176, 156, 131 Петропавловского лесничества Североуральского лесхо
за до северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского лесниче
ства Североуральского лесхоза;

15) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 
197 Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Марсятского лесни
чества Серовского лесхоза, кварталов 237, 258 Андриановского сельс
кого лесхоза, кварталов 185, 186, 187,188, 189, 190 Марсятского лес
ничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 173 Мар
сятского лесничества Серовского лесхоза;

17) далее на северо-восток по западной границе кварталов 173, 165, 
150, 132, 96, 61, 29, 1 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Марсятского лесничества Серовско
го лесхоза;

18) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Марсятского 
лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 22 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза, до середины реки Лозьва;

19) далее вниз по течению по середине реки Лозьва до линии, явля
ющейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинс- 
кого лесничества Гаринского лесхоза;

20) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением севе
ро-западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза, северо-западной границе кварталов 2, 1, 22 Ликинского лес
ничества Гаринского лесхоза и линии, являющейся продолжением се
веро-западной границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринско
го лесхоза, до середины реки Тальма;

21) далее вниз по течению по середине реки Тальма до линии, явля
ющейся продолжением западной границы квартала 85 Ликинского лес
ничества Гаринского лесхоза;

22) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением запад
ной границы квартала 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, 
западной границе кварталов 85, 86 Ликинского лесничества Гаринско
го лесхоза до юго-западного угла квартала 86 Ликинского лесничества 
Гаринского лесхоза;

23) далее на юго-восток по западной границе кварталов 89, 100, 
103, 107, 117, 121, 130, 144 Ликинского лесничества Гаринского лесхо
за до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 259 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

24) далее на запад по линии, являющей продолжением южной гра
ницы квартала 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза, юж
ной границе кварталов 259, 258, 257, 256, 255 Танковского лесничества 
Серовского лесхоза до восточной границы квартала 254 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза;

25) далее на юго-запад по восточной границе квартала 254 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе кварталов 254, 253, 
252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 
237, 236, 235, 234, 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза 
до восточной границы квартала 232 Танковского лесничества Серовс
кого лесхоза;

27) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 232, 285, 
311 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

28) далее на северо-запад по южной границе квартала 311 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 338 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

29) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 338, 361, 
380 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

30) далее на северо-запад по южной границе квартала 380 Танко
вского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 404 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 404, 414 
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

32) далее на северо-запад по южной границе кварталов 414, 413, 
412, 411, 410, 409, 408, 407 Танковского лесничества Серовского лес
хоза до северо-восточного угла квартала 1 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 1,15 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

34) далее на юго-запад по юго-западной границе квартала 15 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза до линии, являющейся про
должением южной границы квартала 52 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза;

35) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 52 Серовского лесничества Серовского лесхоза, юж
ной границе кварталов 52, 51, 50, 49 Серовского лесничества Серовс
кого лесхоза до северо-восточного угла квартала 62 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза;

36) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 62, 75, 93 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 93 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

37) далее на восток по прямой до автомобильной дороги город Се
ров — микрорайон Энергетиков города Серова;

38) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город 
Серов — микрорайон Энергетиков города Серова, по середине улицы 
Нансена города Серова до улицы Визе города Серова;

39) далее по середине улицы Визе города Серова до улицы Желез
нодорожников города Серова;

40) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова 
до проспекта Серова города Серова;

41) далее по середине проспекта Серова города Серова до улицы 
Крупской города Серова;

42) далее по середине улицы Крупской города Серова до улицы Кузь
мина города Серова;

43) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы 
Красноармейская города Серова;

44) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до 
улицы Фуфачева города Серова;

45) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы 
Заславского города Серова;

46) далее по середине улицы Заславского города Серова до улицы 
Крайняя города Серова;

47) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Пуш
кинская города Серова;

48) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы 
5-я Линия города Серова;

49) далее по середине улицы 5-Я Линия города Серова, по створу 
улицы 5-я Линия города Серова до автомобильной дороги город Серов 
— микрорайон Металлургов города Серова;

50) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город 

Серов — микрорайон Металлургов города Серова до линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 119 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза;

51) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского лес
хоза, южной границе кварталов 119, 118 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза до юго-западного угла квартала 118 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза;

52) далее на северо-восток по западной границе кварталов 118, 112, 
104, 89, 71, 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 43 Серовского лесничества Серовского лес
хоза;

53) далее на северо-запад по южной границе кварталов 43, 42, 41, 
40, 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющей
ся продолжением южной границы квартала 39 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза, до восточной границы квартала 121 Краснотурь
инского лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 города Серова
Граница судебного участка № 2 города Серова проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 227 Красноярского лесничества 

Серовского лесхоза на северо-запад по южной границе кварталов 227, 
226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 215, 214 Красноярского лесниче
ства Серовского лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 
212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

2) далее на северо-восток по западной границе кварталов 212, 183, 
153, 123, 94 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго- 
восточного угла квартала 69 Красноярского лесничества Серовского 
лесхоза;

3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 69, 68, 67 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 67 Красноярского лесниче
ства Серовского лесхоза, до середины реки Катасьма;

4) далее вверх по течению по середине реки Катасьма до южной 
границы квартала 250 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе квартала 250 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 250 Се
ровского лесничества Серовского лесхоза;

6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 115 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 115, 102, 
88, 76 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до линии, яв
ляющейся продолжением северной границы квартала 160 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

8) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением север
ной границы квартала 160 Серовского лесничества Серовского лесхо
за, северной границе кварталов 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 169 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза, до автомобильной дороги Серов — Севе
роуральск;

9) далее на север по середине автомобильной дороги Серов — Севе
роуральск до середины реки Каква;

10) далее вниз по течению по середине реки Каква до створа улицы 
Набережная Пруда города Серова;

11) далее на северо-восток по створу улицы Набережная Пруда го
рода Серова, по середине улицы Набережная Пруда города Серова до 
улицы Партизанская города Серова;

12) далее по середине улицы Партизанская города Серова до улицы 
Шевченко города Серова;

13) далее по середине улицы Шевченко города Серова до улицы 
Хасановцев города Серова;

14) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы 
Набережная Пруда города Серова;

15) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до 
улицы Кирова города Серова;

16) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Мар
кова города Серова;

17) далее по середине улицы Маркова города Серова до улицы Пар
ковая города Серова;

18) далее по середине улицы Парковая города Серова до улицы 
Победы города Серова;

19) далее по середине улицы Победы города Серова до улицы Чер
няховского города Серова;

20) далее по середине улицы Черняховского города Серова до ули
цы Загородка города Серова;

21) далее по середине улицы Загородка города Серова до улицы 
Агломератчиков города Серова;

22) далее по середине улицы Агломератчиков города Серова до ули
цы Карла Маркса города Серова;

23) далее по середине улицы Карла Маркса города Серова до улицы 
Фуфачева города Серова;

24) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы 
Красноармейская города Серова;

25) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до 
улицы Кузьмина города Серова;

26) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы 
Крупской города Серова;

27) далее по середине улицы Крупской города Серова, по створу 
улицы Крупской города Серова до железнодорожной ветки Серов-За- 
водской — Серов-Сортировочный;

28) далее на восток по середине железнодорожной ветки Серов- 
Заводской — Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов- 
Сорти-ровочный — Каква (194 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Серов- 
Сортировочный — Каква до середины реки Каква;

30) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лес
ничества Серовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос
точной границы квартала 142 Серовского лесничества Серовского лес
хоза, восточной границе кварталов 142, 154 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 158 Серовско
го лесничества Серовского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 города Серова
Граница судебного участка № 3 города Серова проходит:
1) от пересечения улицы Заславского города Серова и улицы Фуфа

чева города Серова по середине улицы Фуфачева города Серова до 
улицы Карла Маркса города Серова;

2) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Агломератчи
ков;

3) далее по середине улицы Агломератчиков до улицы Загородка;
4) далее по середине улицы Загородка до улицы Черняховского;
5) далее по середине улицы Черняховского до улицы Победы;
6) далее по середине улицы Победы до улицы Кирова;
7) далее по середине улицы Кирова до улицы Заславского;
8) далее по середине улицы Заславского до улицы Фуфачева.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 города Серова
Граница судебного участка № 4 города Серова проходит:
1) от пересечения восточной границы квартала 121 Краснотурьинс

кого лесничества Карпинского лесхоза с линией, являющейся продол
жением южной границы квартала 39 Серовского лесничества Серовс
кого лесхоза, на восток по южной границе кварталов 39, 40, 41, 42, 43 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

2) далее на юго-запад по западной границе кварталов 58, 71, 89, 104, 
112, 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118, 119 Серов
ского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продол
жением южной границы квартала 119 Серовского лесничества Серовс
кого лесхоза, до автомобильной дороги город Серов — микрорайон 
Металлургов города Серова;

4) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги город 
Серов — микрорайон Металлургов города Серова до створа улицы 5-я 
Линия города Серова;

5) далее на восток по створу улицы 5-я Линия города Серова, по 
середине улицы 5-я Линия города Серова до улицы Пушкинская города 
Серова;

6) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы 
Крайняя города Серова;

7) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Зас
лавского города Серова;

8) далее по середине улицы Заславского города Серова до улицы 
Кирова города Серова;

9) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Победы 
города Серова;

10) далее по середине улицы Победы города Серова до улицы Пар
ковая города Серова;

11) далее по середине улицы Парковая города Серова до улицы 
Маркова города Серова;

12) далее по середине улицы Маркова города Серова до улицы Ки
рова города Серова;

13) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Набе
режная Пруда города Серова;

14) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до 
улицы Хасановцев города Серова;

15) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы 
Шевченко города Серова;

16) далее по середине улицы Шевченко города Серова до улицы 
Партизанская города Серова;

17) далее по середине улицы Партизанская города Серова до улицы 
Набережная Пруда города Серова;

18) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова, по 
створу улицы Набережная Пруда города Серова до середины реки Как
ва;
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19) далее вверх по течению по середине реки Каква до автомобиль

ной дороги Североуральск — Серов (349,6 километра);
20) далее на юг по середине автомобильной дороги Североуральск 

— Серов до линии, являющейся продолжением северной границы квар
тала 169 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на северо-запад по линии, являющей продолжением се
верной границы квартала 169 Серовского лесничества Серовского лес
хоза, северной границе кварталов 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 
161, 160 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 160 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

22) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 76 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 76, 62 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющей
ся продолжением восточной границы квартала 62 Воронцовского лес
ничества Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

24) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являю
щейся продолжением восточной границы квартала 49 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза;

25) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинс
кого лесхоза, восточной границе квартала 49 Воронцовского лесниче
ства Карпинского лесхоза до южной границы квартала 36 Воронцовс
кого лесничества Карпинского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе квартала 36 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

27) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 36, 23 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 124 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 125 Крас
нотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

29) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 125, 
121 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 39 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза.

Параграф 5. Граница судебного участка № 5 города Серова
Граница судебного участка № 5 города Серова проходит:
1)от пересечения линии, являющейся продолжением южной грани

цы квартала 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза, с за
падной границей квартала 144 Ликинского лесничества Г арийского лес
хоза на юго-восток по западной границе кварталов 144, 152 Ликинско
го лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 91, 109, 121, 135, 146, 
157 Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 5 Сосьвинского лес
ничества Сотринского лесхоза;

2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением се
верной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лес
хоза, северной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесниче
ства Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Сосьвин
ского лесничества Сотринского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

4) далее на северо-запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 
37, 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 36, 53, 70, 87, 
104 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 134, 133, 
132, 131, 130, 129, 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 128 Сотринского лесничества Со
тринского лесхоза;

7) далее на юго-запад по западной границе квартала 128 Сотринско
го лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 137 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

8) далее на северо-запад по северной границе квартала 137 Сотрин
ского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 137 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

9) далее на юго-запад по западной границе квартала 137 Сотринско
го лесничества Сотринского лесхоза, кварталов 1, 2 Романовского лес
ничества Серовского сельского лесхоза, квартала 149 Сотринского лес
ничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 157 Со
тринского лесничества Сотринского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 157, 156, 155, 
154, 153, 152, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотрин
ского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 151, 160, 166, 171, 
180, 190, 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до запад
ного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

12) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
153 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

13) далее на юго-запад по южной границе кварталов 153, 152, 151, 
150, 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского 
лесхоза;

14) далее на северо-запад по западной границе кварталов 149, 143, 
137 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 136 Морозковского лесничества Сотринского лес
хоза;

15) далее на северо-запад по южной границе кварталов 136, 135, 
134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Морозковского лесничества Со
тринского лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского 
лесничества Сотринского лесхоза;

16) далее на северо-восток по западной границе квартала 127 Мо
розковского лесничества Сотринского лесхоза до южной границы квар
тала 110 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 109 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе кварталов 109, 92, 
75, 59 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза, квартала 234 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 233 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе кварталов 233, 232, 
231, 230, 229, 228 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 228 Красноярского лесничества Серовс
кого лесхоза;

20) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла квар
тала 227 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 227, 
198, 168, 138, 109, 85, 59, 35, 10, 2 Красноярского лесничества Серовс
кого лесхоза, кварталов 167, 146, 125 Филькинского лесничества Се
ровского лесхоза до северо-восточного угла квартала 125 Филькинс
кого лесничества Серовского лесхоза;

22) далее на северо-запад по северной границе кварталов 125, 159, 
158 Филькинского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 154 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 
142 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лесниче
ства Серовского лесхоза, до середины реки Каква;

24) далее вверх по течению по середине реки Каква до железнодо
рожной ветки Каква — Серов-Сортировочный (192 километр, 5 пикет);

25) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки 
Каква — Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сор
тировочный — Серов-Заводской (194 километр, 7 пикет);

26) далее на запад по середине железнодорожной ветки Серов-Сорти
ровочный — Серов-Заводской до створа улицы Крупской города Серова;

27) далее по створу улицы Крупской города Серова, по середине 
улицы Крупской города Серова до проспекта Серова города Серова;

28) далее по середине проспекта Серова города Серова до улицы 
Железнодорожников города Серова;

29) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова 
до улицы Визе города Серова;

30) далее по середине улицы Визе города Серова до улицы Нансена 
города Серова;

31) далее по середине улицы Нансена города Серова, по середине 
автомобильной дороги город Серов — микрорайон Энергетиков города 
Серова до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
94 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

32) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 93 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

33) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 75, 
62 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 62 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

34) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 49 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

35) далее на юго-восток по южной границе кварталов 49, 50, 51, 52 
Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся про
должением южной границы квартала 52 Серовского лесничества Се
ровского лесхоза, до юго-западного угла квартала 15 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе квартала 15 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до южной границы квартала 1 Филь
кинского лесничества Серовского лесхоза;

37) далее на юго-восток по южной границе квартала 1 Филькинско
го лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 1 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе квартала 1 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 407 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

39) далее на юго-восток по южной границе кварталов 407, 408, 409, 

410, 411, 412, 413, 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 414 Танковского лесничества Серовс
кого лесхоза;

40) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 414, 404 
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

41) далее на юго-восток по южной границе квартала 380 Танковско
го лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

42) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 380, 
361, 338 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

43) далее на юго-восток по южной границе квартала 311 Танковско
го лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

44) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 311, 
285, 232 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-запад
ного угла квартала 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

45) далее на юго-восток по южной границе кварталов 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 254 Танковского лесничества Серовско
го лесхоза;

46) далее на северо-восток по восточной границе квартала 254 Тан
ковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 255 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

47) далее на юго-восток по южной границе кварталов 255, 256, 257, 
258, 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением южной границы квартала 259 Танковского лесни
чества Серовского лесхоза, до западной границы квартала 144 Ликинс
кого лесничества Гаринского лесхоза.

Раздел 3. Описание границ судебных участков, 
расположенных на территориях закрытых 

административно-территориальных образований
Глава 1. Описание границ судебных участков, расположенных 

на территории закрытого административно-территориального 
образования город Лесной

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 закрытого админи
стративно-территориального образования город Лесной

Граница судебного участка № 1 закрытого административно-терри- 
то-риального образования город Лесной проходит:

1) от пересечения улицы Нагорная с улицей Мира по середине улицы 
Мира до улицы Ленина;

2) далее по середине улицы Ленина до улицы Юбилейная;
3) далее по середине улицы Юбилейная до улицы Победы;
4) далее по середине улицы Победы до улицы Ленина;
5) далее по середине улицы Ленина до линии, являющейся продолже

нием западной границы жилой застройки 5 микрорайона города Лесного;
6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением за

падной границы жилой застройки 5 микрорайона города Лесного, за
падной и северной границам жилой застройки 5 микрорайона города 
Лесного и линии, являющейся продолжением северной границы жилой 
застройки 5 микрорайона города Лесного, до улицы Нагорная города 
Лесного;

7) далее по середине улицы Нагорная до улицы Мира.
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 закрытого админи

стративно-территориального образования город Лесной
Граница судебного участка № 2 закрытого административно-терри- 

то-риального образования город Лесной проходит:
1)от пересечения улицы Юбилейная с улицей Ленина по середине 

улицы Ленина до улицы Свердлова;
2) далее по середине улицы Свердлова до улицы Мамина-Сибиряка;
3) далее по середине улицы Мамина-Сибиряка до улицы Строите

лей;
4) далее по середине улицы Строителей, по створу улицы Строите

лей до городской черты города Лесного;
5) далее на юго-запад по городской черте города Лесного до створа 

улицы Энгельса;
6) далее по створу улицы Энгельса, по середине улицы Энгельса до 

улицы Строителей;
7) далее по середине улицы Строителей до улицы Ленина;
8) далее по середине улицы Ленина до улицы Победы;
9) далее по середине улицы Победы до улицы Энгельса;
10) далее по середине улицы Энгельса до улицы Юбилейная;
11) далее по середине улицы Юбилейная до улицы Ленина.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 закрытого админи

стративно-территориального образования город Лесной
Граница судебного участка № 3 закрытого административно-терри- 

то-риального образования город Лесной проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением западной гра

ницы квартала 212 Исовского лесничества Исовского лесхоза,с север
ной границей полосы отвода автомобильной дороги Валериановск — 
Бушуевка на юго-восток по северной границе полосы отвода автомо
бильной дороги Валериановск — Бушуевка и линии, являющейся про
должением северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Валериановск — Бушуевка, до восточной границы квартала 216 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза;

2) далее на север по восточной границе квартала 216 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 208 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

3) далее на восток по южной границе кварталов 208, 209, 210 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
210 Исовского лесничества Исовского лесхоза;

4) далее на север по восточной границе квартала 210 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 211 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

5) далее на восток по южной границе квартала 211 Исовского лесни
чества Исовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 211 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза;

6) далее на север по восточной границе квартала 211 Исовского 
лесничества Исовского лесхоза до юго-западного угла квартала 189 
Исовского лесничества Исовского лесхоза;

7) далее на восток по южной границе кварталов 189, 197, 198 Исовс
кого лесничества Исовского лесхоза до правого берега реки Туры;

8) далее на юг по правому берегу реки Туры до северной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Тура — Качканар;

9) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобиль
ной дороги Нижняя Тура — Качканар до южной границы земельного 
участка подсобного хозяйства комбината «Электрохимприбор»;

10) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
подсобного хозяйства комбината «Электрохимприбор» до южной гра
ницы полосы отвода автомобильной дороги Лесной — Таежный;

11) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Лесной — Таежный до городской черты города Лесного;

12) далее на юго-запад по городской черте города Лесного до ство
ра улицы Строителей города Лесного;

13) далее на юго-запад по створу улицы Строителей города Лесно
го, по середине улицы Строителей города Лесного до улицы Мамина- 
Сибиряка города Лесного;

14) далее по середине улицы Мамина-Сибиряка города Лесного до 
улицы Свердлова города Лесного;

15) далее по середине улицы Свердлова города Лесного до улицы 
Ленина города Лесного;

16) далее по середине улицы Ленина города Лесного до улицы Мира 
города Лесного;

17) далее по середине улицы Мира города Лесного до улицы Нагор
ная города Лесного;

18) далее по середине улицы Нагорная города Лесного до пересече
ния с линией, являющейся продолжением западной границы жилой за
стройки 5 микрорайона города Лесного;

19) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением за
падной границы жилой застройки 5 микрорайона города Лесного, за
падной и южной границам жилой застройки 5 микрорайона города Лес
ного и линии, являющейся продолжением южной границы жилой заст
ройки 5 микрорайона города Лесного, до пересечения с улицей Ленина 
города Лесного;

20) далее по середине улицы Ленина города Лесного до улицы По
беды города Лесного;

21) далее по середине улицы Победы города Лесного до улицы Эн
гельса города Лесного;

22) далее по середине улицы Энгельса города Лесного до городской 
черты города Лесного;

23) далее на юго-запад по городской черте города Лесного до севе
ро-западной границы земельного участка коллективного сада № 2 
«Дары природы» Нижнетуринского электроаппаратного завода;

24) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного уча
стка коллективного сада № 2 «Дары природы» Нижнетуринского элек
троаппаратного завода и линии, являющейся продолжением северо- 
западной границы земельного участка коллективного сада № 2 «Дары 
природы» Нижнетуринского электроаппаратного завода, до северо- 
восточного угла земельного участка спасательной станции;

25) далее на запад по северной границе земельного участка спаса
тельной станции до западной границы квартала 142 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза;

26) далее на юг по западной границе квартала 142 Нижнетуринского 
лесничества Исовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
145 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

27) далее на запад по северной границе квартала 145 Нижнетуринс
кого лесничества Исовского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 145 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза;

28) далее на юг по западной границе кварталов 145, 167, 183, 194, 
197, 203, 209 Нижнетуринского лесничества Исовского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 209 Нижнетуринского лесничества Исовского 
лесхоза;

29) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 184, 191 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла 
квартала 191 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

30) далее на северо-запад по южной границе квартала 191 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до восточной границы квартала 190 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

31) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 190, 197 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-восточного угла квар
тала 197 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

32) далее на северо-запад по южной границе кварталов 197, 196, 
195, 194, 193, 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго- 
западного угла квартала 192 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

33) далее на северо-восток по западной границе кварталов 192, 185, 
176, 167, 158, 151, 146 Горного лесничества Лесного горлесхоза до 
северо-западного угла квартала 146 Горного лесничества Лесного гор
лесхоза;

34) далее на юго-восток по северной границе квартала 146 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квартала 137 
Горного лесничества Лесного горлесхоза;

35) далее на северо-восток по западной границе кварталов 137, 124, 
114, 105, 95, 83, 74, 60, 52, 35, 23, 22, 14, 13, 12 Горного лесничества 
Лесного горлесхоза до северо-западного угла квартала 12 Горного 
лесничества Лесного горлесхоза;

36) далее на юго-восток по северной границе кварталов 12, 15, 16 
Горного лесничества Лесного горлесхоза до юго-западного угла квар
тала 212 Горного лесничества Лесного горлесхоза;

37) далее на северо-восток по западной границе квартала 212 Гор
ного лесничества Лесного горлесхоза и линии, являющейся продолже
нием западной границы квартала 212 Горного лесничества Лесного гор
лесхоза, до северной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Валериановск — Бушуевка.

Глава 2. Описание границ судебных участков, расположенных 
на территории закрытого административно-территориального 
образования город Новоуральск

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 закрытого админи
стративно-территориального образования город Новоуральск

Граница судебного участка № 1 закрытого административно-терри- 
то-риального образования город Новоуральск проходит:

1) от пересечения восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Нижний Тагил с рекой Бунарка (439 кило
метр, 8 пикет + 3 метра) на северо-восток по левому берегу реки Бу
нарка до северной границы земельного участка насосной станции;

2) далее на восток по северной границе земельного участка насос
ной станции до северного берега Верх-Нейвинского пруда;

3) далее на восток по северному берегу Верх-Нейвинского пруда до 
южной границы квартала 107 Верх-Нейвинского лесничества Невьянс
кого лесхоза;

4) далее на восток по южной границе кварталов 107, 108, 109 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 8 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на юг по западной границе кварталов 8, 15, 23, 24, 31, 38, 45 
Заозерного лесничества Невьянского лесхоза до северной границы 
квартала 58 Заозерного лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на запад по северной границе квартала 58 Заозерного лес
ничества Невьянского лесхоза до восточного берега Верх-Нейвинского 
пруда;

7) далее на юг по восточному и южному берегу Верх-Нейвинского 
пруда до места впадения реки Нейвы в Верх-Нейвинский пруд;

8) далее на северо-запад по западному берегу Верх-Нейвинского 
пруда до линии, являющейся продолжением северной границы кварта
ла 83 Новоуральского лесничества Новоуральского лесхоза;

9) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 83 Новоуральского лесничества Новоуральского лес
хоза, северной границе квартала 83 Новоуральского лесничества Ново
уральского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной гра
ницы квартала 83 Новоуральского лесничества Новоуральского лесхо
за, до железнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил (448 кило
метр, 2 пикет + 17 метров);

10) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск 
— Нижний Тагил до пересечения с Загородным шоссе города Ново
уральска;

11) далее на запад по середине Загородного шоссе города Ново
уральска до улицы Чурина города Новоуральска;

12) далее на запад по середине улицы Чурина города Новоуральска 
до парковой дороги города Новоуральска;

13) далее на запад по середине парковой дороги города Новоураль
ска до улицы Льва Толстого города Новоуральска;

14) далее по середине улицы Льва Толстого города Новоуральска 
до улицы Крупской города Новоуральска;

15) далее по середине улицы Крупской города Новоуральска до ули
цы Чкалова города Новоуральска;

16) далее по середине улицы Чкалова города Новоуральска до ули
цы Фрунзе города Новоуральска;

17) далее по середине улицы Фрунзе города Новоуральска до улицы 
Перевальная города Новоуральска;

18) далее по середине улицы Перевальная города Новоуральска до 
улицы Ленина города Новоуральска;

19) далее на северо-восток по середине улицы Ленина города Ново
уральска до реки Бунарка;

20) далее на северо-восток по середине реки Бунарка до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Нижний 
Тагил (439 километр, 8 пикет + 3 метра).

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 закрытого админи
стративно-территориального образования город Новоуральск

Граница судебного участка № 2 закрытого административно-терри- 
то-риального образования город Новоуральск проходит:

1) от юго-западного угла квартала 108 Верхнетагильского лесниче
ства Кировградского лесхоза на восток по южной границе кварталов 
108, 109, 110, 111 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза до Белореченского шоссе города Новоуральска;

2) далее на юг по середине Белореченского шоссе города Ново
уральска до проезда Стройиндустрии города Новоуральска;

3) далее по середине проезда Стройиндустрии до улицы Шевченко;
4) далее по середине улицы Шевченко до улицы Дзержинского;
5) далее по середине улицы Дзержинского, по створу улицы Дзер

жинского до улицы Автозаводская;
6) далее по середине улицы Автозаводская до улицы Юбилейная;
7) далее по середине улицы Юбилейная до улицы Ольховая;
8) далее по середине улицы Ольховая до улицы Пионерская;
9) далее по середине улицы Пионерская до улицы Серова;
10) далее по середине улицы Серова до улицы Сергея Лазо;
11) далее по середине улицы Сергея Лазо до улицы Осипенко;
12) далее по середине улицы Осипенко до улицы Билимбаевская;
13) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Новая;
14) далее по середине улицы Новая до улицы Ольховая;
15) далее по середине улицы Ольховая до улицы Свердлова;
16) далее по середине улицы Свердлова до реки Ольховки;
17) далее вниз по течению по середине реки Ольховки, по середине 

реки Бунарка до створа улицы Чкалова города Новоуральска;
18) далее на восток по створу улицы Чкалова, по середине улицы 

Чкалова до улицы Фурманова;
19) далее по середине улицы Фурманова до улицы Корнилова;
20) далее по середине улицы Корнилова до Объездного шоссе горо

да Новоуральска;
21) далее на северо-запад по середине Объездного шоссе города 

Новоуральска до улицы № 302 города Новоуральска;
22) далее на юг по середине улицы № 302 города Новоуральска, по 

створу улицы № 302 города Новоуральска до северной границы кварта
ла 65 Новоуральского лесничества Новоуральского лесхоза;

23) далее на запад по северной границе кварталов 65, 64, 63, 62, 61 
Новоуральского лесничества Новоуральского лесхоза до юго-восточ
ного угла квартала 144 Верхнетагильского лесничества Кировградско
го лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 144, 140, 136, 
130, 124, 121, 117, 115 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза до южной границы квартала 107 Верхнетагильского лесниче
ства Кировградского лесхоза;

25) далее на восток по прямой до юго-западного угла квартала 108 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка Ne 3 закрытого админи
стративно-территориального образования город Новоуральск

Граница судебного участка № 3 закрытого административно-терри- 
то-риального образования город Новоуральск проходит:

1) от места впадения реки Нейвы в Верх-Нейвинский пруд на юг по 
левому берегу реки Нейвы до восточной границы полосы отвода же
лезнодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил (451 километр, 3 
пикет + 6 метров);

2) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорож
ной ветки Свердловск — Нижний Тагил до северной границы квартала 
32 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 32, 31 Таватуйско
го лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 31 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 31, 35 Таватуйского 
лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
43 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

5) далее на запад по северной границе кварталов 43, 42 Таватуйско
го лесничества Невьянского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 42 Таватуйского лесничества Невьянского лесхоза;

6) далее на юг по западной границе кварталов 42, 50, 60, 65 Таватуй
ского лесничества Невьянского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 131 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

7) далее на запад по северной границе кварталов 131, 130 Первоураль
ского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 130 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

8) далее на юго-запад по западной границе квартала 130 Перво
уральского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы 
квартала 129 Первоуральского лесничества Билимбаевского лесхоза;

9) далее на запад по северной границе квартала 129 Первоуральско
го лесничества Билимбаевского лесхоза, земельного участка крестьян

ского хозяйства «ЦЫБиК», урочища Королевская Елань до северо- 
западного угла урочища Королевская Елань;

10) далее на юго-запад по западной границе урочища Королевская 
Елань, кварталов 141, 149, 5, 15 Первоуральского лесничества Билим
баевского лесхоза до северной границы квартала 100 Билимбаевского 
лесничества Билимбаевского лесхоза;

11) далее на запад по северной границе кварталов 100, 98 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северной границы 
квартала 99 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

12) далее на северо-запад по северной границе квартала 99 Билим
баевского лесничества Билимбаевского лесхоза до реки Билимбаиха;

13) далее вниз по течению по середине реки Билимбаиха до места 
впадения в реку Билимбаиха безымянного ручья;

14) далее на запад вверх по течению по середине безымянного ру
чья до восточной границы урочища Балашов Ключ;

15) далее на север по восточной границе урочища Балашов Ключ, 
квартала 87 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 87 Билимбаевского лесничества Би
лимбаевского лесхоза;

16) далее на северо-запад по северной границе квартала 87 Билим
баевского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы 
урочища Старики;

17) далее на север по восточной границе урочища Старики до юго- 
западного угла квартала 51 Билимбаевского лесничества Билимбаевс
кого лесхоза;

18) далее на северо-восток по южной границе квартала 51 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до южного угла квартала 
52 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

19) далее на север по восточной границе кварталов 52, 41 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 41 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

20) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы 
урочища Рудное;

21) далее на север по восточной и северной границам урочища Руд
ное до юго-восточного угла квартала 20 Билимбаевского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 20, 16 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 16 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

23) далее на юго-запад по северной границе квартала 16 Билимба
евского лесничества Билимбаевского лесхоза до восточной границы 
квартала 15 Билимбаевского лесничества Билимбаевского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 15, 12, 6 Билим
баевского лесничества Билимбаевского лесхоза до правого берега реки 
Черный Шишим;

25) далее на запад по правому берегу реки Черный Шишим до пра
вого берега реки Большой Шишим;

26) далее вниз по течению по правому берегу реки Большой Шишим 
до восточной границы квартала 112 Крутихинского лесничества Билим
баевского лесхоза;

27) далее на север по восточной границе кварталов 112, 105, 97 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 98 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе кварталов 98, 99 Крутихинс
кого лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 99 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

29) далее на север по восточной границе кварталов 99, 91, 84, 74, 
73, 68, 62, 56, 51, 41 Крутихинского лесничества Билимбаевского лес
хоза до юго-западного угла квартала 35 Крутихинского лесничества 
Билимбаевского лесхоза;

30) далее на юго-восток по южной границе кварталов 35, 42 Крути
хинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 137 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

31) далее на юго-восток по западной границе кварталов 137, 141, 
145, 149 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до 
юго-запад-ного угла квартала 149 Верхнетагильского лесничества Ки
ровградского лесхоза;

32) далее на восток по южной границе кварталов 149, 150, 151, 152 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-вос
точного угла квартала 152 Верхнетагильского лесничества Кировградс
кого лесхоза;

33) далее на север по восточной границе кварталов 152, 148 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 148 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза;

34) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 
61 Новоуральского лесничества Новоуральского лесхоза;

35) далее на восток по северной границе кварталов 61, 62, 63, 64, 65 
Новоуральского лесничества Новоуральского лесхоза и линии, являю
щейся продолжением северной границы квартала 65 Новоуральского 
лесничества Новоуральского лесхоза, до пересечения с улицей № 302 
города Новоуральска;

36) далее по середине улицы № 302 города Новоуральска, по сере
дине Объездного шоссе города Новоуральска до улицы Корнилова го
рода Новоуральска;

37) далее по середине улицы Корнилова до улицы Фурманова;
38) далее по середине улицы Фурманова до улицы Чкалова;
39) далее по середине улицы Чкалова до улицы Крупской;
40) далее по середине улицы Крупской до улицы Льва Толстого;
41) далее по середине улицы Льва Толстого, по середине Парковой 

дороги до улицы Чурина;
42) далее по середине улицы Чурина до Загородного шоссе;
43) далее на юго-запад по середине Загородного шоссе до желез

нодорожной ветки Свердловск — Нижний Тагил (443 километр, 4 пи
кет);

44) далее на юг по середине железнодорожной ветки Свердловск — 
Нижний Тагил до линии, являющейся продолжением северной границы 
квартала 83 Новоуральского лесничества Новоуральского лесхоза (448 
километр, 2 пикет + 17 метров);

45) далее на восток по северной границе квартала 83 Новоуральско
го лесничества Новоуральского лесхоза и линии, являющейся продол
жением северной границы квартала 83 Новоуральского лесничества 
Новоуральского лесхоза, до западного берега Верх-Нейвинского пру
да;

46) далее на юг по западному берегу Верх-Нейвинского пруда до 
места впадения в Верх-Нейвинский пруд реки Нейвы.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 закрытого админи
стративно-территориального образования город Новоуральск

Граница судебного участка № 4 закрытого административно-терри- 
то-риального образования город Новоуральск проходит:

1)от пересечения восточной границы полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Нижний Тагил с рекой Бунарка (439 кило
метр, 8 пикет + 3 метра) на запад по середине реки Бунарка до улицы 
Ленина города Новоуральска;

2) далее по середине улицы Ленина до улицы Перевальная;
3) далее по середине улицы Перевальная до улицы Фрунзе;
4) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Чкалова;
5) далее по середине улицы Чкалова до реки Бунарка;
6) далее на юг по середине реки Бунарка, по середине реки Ольхов

ки до улицы Свердлова;
7) далее по середине улицы Свердлова до улицы Ольховая;
8) далее по середине улицы Ольховая до улицы Новая;
9) далее по середине улицы Новая до улицы Билимбаевская;
10) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Осипенко;
11) далее по середине улицы Осипенко до улицы Сергея Лазо;
12) далее по середине улицы Сергея Лазо до улицы Серова;
13) далее по середине улицы Серова до улицы Пионерская;
14) далее по середине улицы Пионерская до улицы Ольховая;
15) далее по середине улицы Ольховая до улицы Юбилейная;
16) далее по середине улицы Юбилейная до улицы Автозаводская;
17) далее по середине улицы Автозаводская до улицы Дзержинского;
18) далее по середине улицы Дзержинского до улицы Шевченко;
19) далее по середине улицы Шевченко до проезда Стройиндустрии;
20) далее по середине проезда Стройиндустрии до Белореченского 

шоссе;
21) далее на запад по середине Белореченского шоссе до юго-вос

точного угла квартала 111 Верхнетагильского лесничества Кировградс
кого лесхоза;

22) далее на север по восточной границе кварталов 111, 100, 89 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до южной гра
ницы квартала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 75 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного угла квар
тала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

24) далее на восток по прямой до поперечной дамбы Нейво-Рудянс- 
кого пруда;

25) далее на северо-восток по северной стороне поперечной дамбы 
Нейво-Рудянского пруда до северного берега Нейво-Рудянского пру
да;

26) далее на юго-восток по северному и восточному берегу Нейво- 
Рудянского пруда до места впадения в Нейво-Рудянский пруд безымян
ного ручья;

27) далее на восток по левому берегу безымянного ручья до восточ
ной границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск — Ниж
ний Тагил (432 километр, 3 пикет + 75 метров);

28) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо
рожной ветки Свердловск — Нижний Тагил до середины реки Бунарка 
(439 километр, 8 пикет + 3 метра).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года.
№ 158-03



4 декабря 2007 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 979-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О методиках распределения 
субвенций, поступающих из Федерального 
фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемых для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий 
по составлению или ежегодному 
изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории 
Свердловской области» и в утвержденные им Методики 
распределения субвенций» (проект № ПЗ-159)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемых для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по составлению или ежегод
ному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседа
тели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образо
ваниям, расположенным на территории Свердловской области» и в ут
вержденные им Методики распределения субвенций» (проект № ПЗ-159).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О методиках распределения субвен
ций, поступающих из Федерального фонда компенсаций в областной 
фонд компенсаций, предоставляемых для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по составлению или 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяж
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской об
ласти» и в утвержденные им Методики распределения субвенций» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г, № 870-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О методиках распределения 
субвенций, поступающих из Федерального 
фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, 
предоставляемых для финансирования 
расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению 
или ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области» 
и в утвержденные им Методики распределения субвенций»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О методи
ках распределения субвенций, поступающих из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для 
финансирования расходов на осуществление государственных полно
мочий по составлению или ежегодному изменению и дополнению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на тер
ритории Свердловской области» и в утвержденные им Методики рас
пределения субвенций».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемых для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по составлению или ежегод
ному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным об
разованиям, расположенным на территории Свердловской области» и 
в утвержденные им Методики распределения субвенций» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О методиках распределения субвенций, поступающих 

из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемых для финансирования 

расходов на осуществление государственных полномочий 
по составлению или ежегодному изменению 

и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным 

на территории Свердловской области» и в утвержденные 
им Методики распределения субвенций» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О методиках распределения субвенций, 
поступающих из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемых для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по составлению или ежегод
ному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным об
разованиям, расположенным на территории Свердловской области» и 
в утвержденные им Методики распределения субвенций», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О методиках распределения субвен
ций, поступающих из Федерального фонда компенсаций в областной 
фонд компенсаций, предоставляемых для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по составлению или 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяж
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской об
ласти» и в утвержденные им Методики распределения субвенций» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О методиках рас
пределения субвенций, поступающих из Федерального фонда компен
саций в областной фонд компенсаций, предоставляемых для финанси
рования расходов на осуществление государственных полномочий по 
составлению или ежегодному изменению и дополнению списков канди
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свер
дловской области» и в утвержденные им Методики распределения суб
венций» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1197-УГ

13 ноября 2007 года

29 ноября 2007 года

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О методиках распределения субвенций, 

поступающих из Федерального фонда компенсаций 
в областной фонд компенсаций, предоставляемых 
для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по составлению 
или ежегодному изменению и дополнению

списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 

по муниципальным образованиям, расположенным 
на территории Свердловской области»

и в утвержденные им Методики распределения 
субвенций

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 24- 

03 «О методиках распределения субвенций, поступающих из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемых для финансирования расходов на осуществление государ
ственных полномочий по составлению или ежегодному изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, распо
ложенным на территории Свердловской области» («Областная газе
та», 2007, 11 апреля, № 115-116) следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «поступаю
щих из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенса
ций, предоставляемых» заменить словами «местным бюджетам из об
ластного бюджета, предоставляемых за счет субвенций областному 
бюджету из федерального бюджета,»;

2) в статье 1 слова «субвенции, поступающей из Федерального фон
да компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой для 
финансирования расходов на осуществление государственных полно
мочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образова
ниям, расположенным на территории Свердловской области, и Методи
ку распределения субвенции, поступающей из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой» заме
нить словами «субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
предоставляемых за счет субвенции областному бюджету из федераль
ного бюджета, для финансирования расходов на осуществление госу
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в при
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, и Методику распределения субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета,»;

3) в пункте 1 статьи 2 слова «1. Настоящий» заменить словом «На
стоящий»;

4) пункты 2 — 4 статьи 2 признать утратившими силу.
Статья 2
Внести в Методику распределения субвенции, поступающей из Фе

дерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуществление госу
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в при
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, утвержденную Законом Свердловской области, указанным в 
абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, следующие изменения:

1) в грифе утверждения Методики слова «, поступающих из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемых» заменить словами «местным бюджетам из областного бюд
жета, предоставляемых за счет субвенций областному бюджету из фе
дерального бюджета,»;

2) в наименовании Методики слова «субвенции, поступающей из Фе
дерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой» заменить словами «субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета,»;

3) в наименовании параграфа 1 слова «распределяется субвенция, 
поступающая из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемая» заменить словами «распределяются суб
венции местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемые за 
счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,»;

4) в тексте параграфа 1 слова «Субвенция, поступающая из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемая для финансирования расходов на осуществление государ
ственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяж
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской об
ласти (далее — субвенция из Федерального фонда компенсаций), рас
пределяется» заменить словами «Субвенции местным бюджетам из об
ластного бюджета, предоставляемые за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на 
осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис
дикции по муниципальным образованиям, расположенным на террито
рии Свердловской области (далее — субвенции для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий по составле
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции), распределяются»;

5) в наименовании параграфа 2 слова «субвенции из Федерального 
фонда компенсаций» заменить словами «субвенций для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по со
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции»;

6) в тексте параграфа 2 слова «Субвенция из Федерального фонда 
компенсаций распределяется» заменить словами «Субвенции для фи
нансирования расходов на осуществление государственных полномо
чий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде
ральных судов общей юрисдикции распределяются»;

7) в наименовании параграфа 3 слова «частей субвенции из Феде
рального фонда компенсаций, предназначенных для предоставления 
бюджетам муниципальных образований, относящихся к числу муници
пальных образований, между которыми осуществляется распределе
ние этой субвенции» заменить словами «субвенций для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по со
ставлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции»;

8) в абзаце первом части первой пункта 1 параграфа 3 слова «1. 
Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций» заме
нить словами «Размер субвенции для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по составлению списков кан
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик
ции»;

9) в подпункте 1 части первой пункта 1 параграфа 3 слова «из Феде
рального фонда компенсаций, предусмотренного в федеральном бюд
жете на соответствующий год» заменить словами «областному бюдже
ту из федерального бюджета для финансирования расходов на осуще
ствление государственных полномочий по составлению списков канди
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, 
предусмотренного на соответствующий год в федеральном бюджете»;

10) пункт 2 параграфа 3 признать утратившим силу;
11) параграф 4 признать утратившим силу.
Статья 3
Внести в Методику распределения субвенции, поступающей из Фе

дерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуществление госу
дарственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на тер
ритории Свердловской области, утвержденную Законом Свердловской 
области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, сле
дующие изменения:

1) в грифе утверждения Методики слова «, поступающих из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемых» заменить словами «местным бюджетам из областного бюд
жета, предоставляемых за счет субвенций областному бюджету из фе
дерального бюджета,»;

2) в наименовании Методики слова «субвенции, поступающей из Фе
дерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой» заменить словами «субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета, предоставляемых за счет субвенции областному 
бюджету из федерального бюджета,»;

3) в наименовании параграфа 1 слова «распределяется субвенция, 
поступающая из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемая» заменить словами «распределяются суб
венции местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемые за 
счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,»;

4) в тексте параграфа 1 слова «Субвенция, поступающая из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
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тавляемая для финансирования расходов на осуществление государ
ственных полномочий по ежегодному изменению и дополнению спис
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на тер
ритории Свердловской области (далее — субвенция из Федерального 
фонда компенсаций), распределяется» заменить словами «Субвенции 
местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемые за счет 
субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финан
сирования расходов на осуществление государственных полномочий 
по ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в при
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муници
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области (далее - субвенции для финансирования расходов на осуще
ствление государственных полномочий по ежегодному изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции), распределяются»;

5) в наименовании параграфа 2 слова «субвенции из Федерального 
фонда компенсаций» заменить словами «субвенций для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по еже
годному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции»;

6) в тексте параграфа 2 слова «Субвенция из Федерального фонда 
компенсаций распределяется» заменить словами «Субвенции для финан
сирования расходов на осуществление государственных полномочий по 
ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции распределяются»;

7) в наименовании параграфа 3 слова «частей субвенции из Феде
рального фонда компенсаций, предназначенных для предоставления 
бюджетам муниципальных образований, относящихся к числу муници
пальных образований, между которыми осуществляется распределе
ние этой субвенции» заменить словами «субвенций для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по еже
годному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции»;

8) в абзаце первом части первой пункта 1 параграфа 3 слова «1. 
Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций» заме
нить словами «Размер субвенции для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по ежегодному изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции»;

9) в подпункте 1 части первой пункта 1 параграфа 3 слова «из Феде
рального фонда компенсаций, предусмотренного в федеральном бюд
жете на соответствующий год» заменить словами «областному бюдже
ту из федерального бюджета для финансирования расходов на осуще
ствление государственных полномочий по ежегодному изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федераль
ных судов общей юрисдикции, предусмотренного на соответствующий 
год в федеральном бюджете»;

10) пункт 2 параграфа 3 признать утратившим силу;
11) параграф 4 признать утратившим силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 148-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г, № 980-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Методике распределения субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций 
в областной фонд компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» и в утвержденную 
им Методику распределения субвенции» (проект № ПЗ-160)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О Методике распределения субвенции, по
ступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд ком
пенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осуществ
ление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» и в утверж
денную им Методику распределения субвенции» (проект № ПЗ-160).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Методике распределения субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной 
фонд компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному воинс
кому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комисса
риаты» и в утвержденную им Методику распределения субвенции» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г, № 871-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Методике 
распределения субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций 
в областной фонд компенсаций, 
предоставляемой для финансирования 
расходов на осуществление государственных полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты» 
и в утвержденную им Методику распределения субвенции»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Методи
ке распределения субвенции, поступающей из Федерального фонда 
компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой для 
финансирования расходов на осуществление государственных полно
мочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты» и в утвержденную им Методику 
распределения субвенции».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Методике распределения субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной 
фонд компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов 
на осуществление государственных полномочий по первичному воинс
кому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комисса
риаты» и в утвержденную им Методику распределения субвенции» Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О Методике распределения субвенции, поступающей 

из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирования 

расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, на которых отсутствуют военные 
комиссариаты» и в утвержденную им Методику 
распределения субвенции» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Методике распределения субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» 
и в утвержденную им Методику распределения субвенции», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 

13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О Методике распределения субвенции, 
поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемой для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по первичному воинскому уче
ту на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» и в 
утвержденную им Методику распределения субвенции» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О Методике рас
пределения субвенции, поступающей из Федерального фонда компен
саций в областной фонд компенсаций, предоставляемой для финанси
рования расходов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» и в утвержденную им Методику распределения 
субвенции» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1196-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О Методике распределения субвенции, 

поступающей из Федерального фонда компенсаций 
в областной фонд компенсаций, предоставляемой 
для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, на которых 

отсутствуют военные комиссариаты»
и в утвержденную им

Методику распределения субвенции

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 марта 2007 года № 16- 

03 «О Методике распределения субвенции, поступающей из Федераль
ного фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставля
емой для финансирования расходов на осуществление государствен
ных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты» («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87-88) следующие изменения:

1)в наименовании Закона Свердловской области и статье 1 слова 
«субвенции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в об
ластной фонд компенсаций, предоставляемой» заменить словами «суб
венций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,»;

2) в пункте 1 статьи 2 слова «1. Настоящий» заменить словом «На
стоящий»;

3) пункты 2 и 3 статьи 2 признать утратившими силу.
Статья 2
Внести в Методику распределения субвенции, поступающей из Фе

дерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуществление госу
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на террито
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, утвержденную 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 
настоящего Закона, следующие изменения:

1) в грифе утверждения Методики и ее наименовании слова «субвен
ции, поступающей из Федерального фонда компенсаций в областной 
фонд компенсаций, предоставляемой» заменить словами «субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету из федерального бюджета,»;

2) в наименовании параграфа 1 слова «распределяется субвенция, 
поступающая из Федерального фонда компенсаций в областной фонд 
компенсаций, предоставляемая» заменить словами «распределяются суб
венции местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемые за 
счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета,»;

3) в тексте параграфа 1 слова «Субвенция, поступающая из Феде
рального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предос
тавляемая для финансирования расходов на осуществление государ
ственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
на которых отсутствуют военные комиссариаты (далее — субвенция из 
Федерального фонда компенсаций), распределяется» заменить слова
ми «Субвенции местным бюджетам из областного бюджета, предостав
ляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюд
жета, для финансирования расходов на осуществление государствен
ных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на 
которых отсутствуют военные комиссариаты (далее — субвенции для 
финансирования расходов на осуществление государственных полно
мочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых от
сутствуют военные комиссариаты), распределяются»;

4) в наименовании параграфа 2 слова «субвенции из Федерального 
фонда компенсаций» заменить словами «субвенций для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по пер
вичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют во
енные комиссариаты»;

5) в тексте параграфа 2 слова «Субвенция из Федерального фонда 
компенсаций распределяется» заменить словами «Субвенции для фи
нансирования расходов на осуществление государственных полномо
чий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсут
ствуют военные комиссариаты, распределяются»;

6) в наименовании параграфа 3 слова «частей субвенции из Феде
рального фонда компенсаций, предназначенных для предоставления 
бюджетам муниципальных образований, относящихся к числу муници
пальных образований, между которыми осуществляется распределе
ние этой субвенции» заменить словами «субвенций для финансирова
ния расходов на осуществление государственных полномочий по пер
вичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют во
енные комиссариаты»;

7) в абзаце первом части первой пункта 1 параграфа 3 слова «1. 
Размер части субвенции из Федерального фонда компенсаций» заме
нить словами «Размер субвенции для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по первичному воинскому уче
ту на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты»;

8) в подпункте 1 части первой пункта 1 параграфа 3 слова «из Феде
рального фонда компенсаций, предусмотренного в федеральном бюд
жете на соответствующий год» заменить словами «областному бюдже
ту из федерального бюджета для финансирования расходов на осуще
ствление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, пре
дусмотренного на соответствующий год в федеральном бюджете»;

9) пункт 2 параграфа 3 признать утратившим силу;
10) параграф 4 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 147-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11,2007 г, № 981-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета 
на финансирование части расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
части расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов)» (проект № ПЗ-165)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансирова-

(Окончание на 38-й стр.).
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ние части расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов, осуществляемых из местных бюджетов)» (проект № ПЗ-165).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распреде
ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финан
сирование части расходов на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области принять в I квар
тале 2008 года постановление, утверждающее порядок расчета размеров 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансирова
ние части расходов муниципальных образовательных учреждений общего 
образования и порядок расчета корректирующего коэффициента.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш
ков В.А.).

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 3 декабря 2007 года № 145-03 
«О Методике распределения субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета 
на финансирование части расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных 
учреждений, части расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов)»

классное руководство в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, перечень типов которых определен Правитель
ством Российской Федерации».

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распреде
ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выпла
ту ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опре
делен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет 
части субсидий из федерального бюджета областному бюджету на еже
месячное денежное вознаграждение за классное руководство в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правительством Российской Федера
ции» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо
вания.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Методика распределения субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на финансирование части 

расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, части расходов 

на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 

(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов)

И.о. председателя
Палаты Представителей

УКАЗ
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Параграф 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г, № 872-ППП 
г. Екатеринбург

Муниципальные образования, между которыми 
распределяются субвенции местным бюджетам 
из областного бюджета на финансирование части 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, части 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов)

О Законе Свердловской области 
«О Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного 
бюджета на финансирование части 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, части 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов)»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О Методике распределения субвенций местным бюджетам из об
ластного бюджета на финансирование части расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, части расходов на учеб
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со
держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из мест
ных бюджетов)».

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распреде
ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финан
сирование части расходов на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на финанси
рование части расходов на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) (далее — 
субвенции на осуществление части расходов муниципальных образова
тельных учреждений общего образования) распределяются между му
ниципальными районами и городскими округами, расположенными на 
территории Свердловской области, в собственности которых находят
ся муниципальные образовательные учреждения общего образования. 
Параграф 2. Распределение субвенций на осуществление части

расходов муниципальных образовательных 
учреждений общего образования

Субвенции на осуществление части расходов муниципальных обра
зовательных учреждений общего образования распределяются в соот
ветствии с расчетом, произведенным в порядке, предусмотренном в 
параграфе 3 настоящей Методики.
Параграф 3. Порядок расчета размеров субвенций на 

осуществление части расходов муниципальных 
образовательных учреждений общего образования

Размер субвенции на осуществление части расходов муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, предназначенной 
для предоставления бюджету муниципального образования, относяще
гося к числу муниципальных образований, между которыми осуществ
ляется распределение субвенций на осуществление части расходов му
ниципальных образовательных учреждений общего образования, рас
считывается как произведение размера этой субвенции, определенного 
для соответствующего муниципального района или городского округа 
с применением нормативов финансирования муниципальных образова
тельных учреждений общего образования, и повышающих коэффици
ентов, утвержденных законом Свердловской области, в порядке, уста
новленном Правительством Свердловской области, и корректирующе
го коэффициента, рассчитываемого в порядке, установленном Прави
тельством Свердловской области.

Губернатора Свердловской области 
О направлении Закона Свердловской области 

«О Методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату 

ежемесячного вознаграждения за классное руководство 
в муниципальных образовательных учреждениях, 

перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, предоставляемых за счет части 

субсидий из федерального бюджета областному бюджету 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых 

определен Правительством Российской Федерации» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределе
ния субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципаль
ных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет части 
субсидий из федерального бюджета областному бюджету на ежемесяч
ное денежное вознаграждение за классное руководство в государствен
ных и муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством Российской Федерации», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распре

деления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на вып
лату ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опре
делен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет 
части субсидий из федерального бюджета областному бюджету на еже
месячное денежное вознаграждение за классное руководство в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правительством Российской Федера
ции» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за классное руко
водство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень ти
пов которых определен Правительством Российской Федерации, пре
доставляемых за счет части субсидий из федерального бюджета облас
тному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных и муниципальных образовательных уч
реждениях, перечень типов которых определен Правительством Рос
сийской Федерации» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Правительством Российской Федерации, 
предоставляемые за счет части субсидий 
из федерального бюджета областному бюджету 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации

Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципаль
ных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде
лен Правительством Российской Федерации (далее — субвенции на вы
плату вознаграждения за классное руководство), предоставляемые за 
счет части субсидий из федерального бюджета областному бюджету на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в го
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правительством Российской Федерации 
(далее — субсидии на выплату вознаграждения за классное руковод
ство), распределяются между муниципальными районами и городскими 
округами, расположенными на территории Свердловской области, в 
собственности которых находятся муниципальные образовательные уч
реждения соответствующих типов.
Параграф 2. Распределение субвенций на выплату 

вознаграждения за классное руководство
Субвенции на выплату вознаграждения за классное руководство рас

пределяются в соответствии с расчетом, произведенным в порядке, 
предусмотренном в параграфах 3 и 4 настоящей Методики.
Параграф 3. Порядок расчета объема субвенций на выплату 

вознаграждения за классное руководство
Объем субвенций на выплату вознаграждения за классное руковод

ство определяется как разность между предусмотренным на соответ
ствующий год в федеральном бюджете размером субсидии на выплату 
вознаграждения за классное руководство и размером части объема 
этой субсидии, направляемой на выплату денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам в областных го
сударственных образовательных учреждениях, типы которых предус
мотрены в перечне типов образовательных учреждений, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Порядок расчета размера части объема субсидии на выплату вознаг
раждения за классное руководство, направляемой на выплату денеж
ного вознаграждения за классное руководство педагогическим работ
никам в областных государственных образовательных учреждениях, 
типы которых предусмотрены в перечне типов образовательных учреж
дений, установленном Правительством Российской Федерации, уста
навливается финансовым органом Свердловской области.
Параграф 4. Порядок расчета размеров субвенций на выплату 

вознаграждения за классное руководство
1. Размер субвенции на выплату вознаграждения за классное руко

водство, предназначенной для предоставления бюджету муниципаль
ного образования, относящегося к числу муниципальных образований, 
между которыми осуществляется распределение этой субвенции, рас
считывается в следующем порядке:

1) вычисляется частное от деления объема субвенций на выплату 
вознаграждения за классное руководство, рассчитанного в соответ
ствии с параграфом 3 настоящей Методики, на общее количество клас
сов в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, на количество 
классов в муниципальных образовательных учреждениях, находящихся 
в собственности соответствующего муниципального образования.

2. Финансовый орган Свердловской области в установленном им поряд
ке производит корректировку рассчитанного в соответствии с пунктом 1 
настоящего параграфа размера субвенции на выплату вознаграждения за 
классное руководство с учетом наполняемости классов в муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся в собственности муниципаль
ного образования, относящегося к числу муниципальных образований, между 
которыми осуществляется распределение этой субвенции.

Объем субвенций на выплату вознаграждения за классное руковод
ство с учетом корректировок, произведенных в соответствии с частью 
первой настоящего пункта, не должен превышать объем субвенций на 
выплату вознаграждения за классное руководство, рассчитанный в со
ответствии с параграфом 3 настоящей Методики.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О Методике распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета на финансирование 
части расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, части расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов)» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О Методике распределе
ния субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финанси
рование части расходов на оплату труда работников общеобразова
тельных учреждений, части расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О Методике распре

деления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на фи
нансирование части расходов на оплату труда работников общеобра
зовательных учреждений, части расходов на учебники и учебные посо
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
Методике распределения субвенций местным бюджетам из областного 
бюджета на финансирование части расходов на оплату труда работни
ков общеобразовательных учреждений, части расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материа
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюдже
тов)» в Собрании законодательства Свердловской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 982-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О Методике распределения 
субвенций местным бюджетам из 
областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень 
типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, предоставляемых 
за счет части субсидий из федерального 
бюджета областному бюджету на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской 
Федерации» (проект № ПЗ-166)

Губернатор
Свердловской области 
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 1194-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О Методике распределе
ния субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муниципаль
ных образовательных учреждениях, перечень типов которых опреде
лен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет 
части субсидий из федерального бюджета областному бюджету на еже
месячное денежное вознаграждение за классное руководство в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правительством Российской Федера
ции» (проект № ПЗ-166).

2. Направить Закон Свердловской области «О Методике распреде
ления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на выпла
ту ежемесячного вознаграждения за классное руководство в муници
пальных образовательных учреждениях, перечень типов которых опре
делен Правительством Российской Федерации, предоставляемых за счет 
части субсидий из федерального бюджета областному бюджету на еже
месячное денежное вознаграждение за классное руководство в госу
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, пере
чень типов которых определен Правительством Российской Федера
ции» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Губернатор
Свердловской области 
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 1195-УГ

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.1 1.2007 г, № 985-ПОД 
г. Екатеринбург

СВЕРДЛОВСКОЙ области
О Методике распределения субвенций местным 

бюджетам из областного бюджета 
на финансирование части расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, части расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местных бюджетов)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 873-ППП 
г. Екатеринбург

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

13 ноября 2007 года

29 ноября 2007 года

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам 

из областного бюджета на финансирование части расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, части расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов) (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

О Законе Свердловской области 
«О Методике распределения субвенций 
местным бюджетам из областного 
бюджета на выплату ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской 
Федерации, предоставляемых за счет 
части субсидий из федерального бюджета 
областному бюджету на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством 
Российской Федерации»

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 145-03

Э.Э.Россель.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О Методике распределения субвенций местным бюджетам из об
ластного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за класс
ное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, пе
речень типов которых определен Правительством Российской Федера
ции, предоставляемых за счет части субсидий из федерального бюдже
та областному бюджету на ежемесячное денежное вознаграждение за

СВЕРДЛОВСКОЙ области
О Методике распределения субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выплату 

ежемесячного вознаграждения за классное 
руководство в муниципальных 

образовательных учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством 

Российской Федерации, предоставляемых 
за счет части субсидий из федерального 

бюджета областному бюджету на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 

в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень 

типов которых определен Правительством 
Российской Федерации

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством 
федеральной земли Каринтия 
(Австрийская Республика)
о развитии экономического сотрудничества» 
(проект № ПЗ-162)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключе
ния Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством федеральной земли Каринтия 
(Австрийская Республика) о развитии экономического сотрудничества» 
(проект № ПЗ-162).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заклю
чения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством федеральной земли Каринтия 
(Австрийская Республика) о развитии экономического сотрудничества» 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

из

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

13 ноября 2007 года

29 ноября 2007 года

Статья 1
Утвердить Методику распределения субвенций местным бюджетам 
областного бюджета на выплату ежемесячного вознаграждения за

классное руководство в муниципальных образовательных учреждени
ях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации, предоставляемых за счет части субсидий из федерального 
бюджета областному бюджету на ежемесячное денежное вознаграж
дение за классное руководство в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен Пра
вительством Российской Федерации (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области 
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 146-03

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области 

от 3 декабря 2007 года № 146-03 
«О Методике распределения субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на выплату 
ежемесячного вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов которых определен 

Правительством Российской Федерации, 
предоставляемых за счет части субсидий 

из федерального бюджета областному бюджету 
на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, 

перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации»

Методика распределения субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на выплату ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство 
в муниципальных образовательных учреждениях, 

перечень типов которых определен Правительством 
Российской Федерации, предоставляемых за счет части 

субсидий из федерального бюджета областному бюджету 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых 

определен Правительством Российской Федерации

Параграф 1. Муниципальные образования, между которыми 
распределяются субвенции местным бюджетам 
из областного бюджета на выплату ежемесячного 
вознаграждения за классное руководство в 
муниципальных образовательных учреждениях, 
перечень типов которых определен

Председатель Областной Думы Н. А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 876-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) 
и Правительством федеральной земли Каринтия 
(Австрийская Республика) 
о развитии экономического сотрудничества»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством фе
деральной земли Каринтия (Австрийская Республика) о развитии эко
номического сотрудничества».

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заклю
чения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос
сийская Федерация) и Правительством федеральной земли Каринтия 
(Австрийская Республика) о развитии экономического сотрудничества» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя 
Палаты Представителей

УКАЗ
Л.В.Бабушкина.

Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области 

«Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством федеральной земли 

Каринтия (Австрийская Республика) о развитии 
экономического сотрудничества» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключе

ния Соглашения между Правительством Свердловской области (Россий
ская Федерация) и Правительством федеральной земли Каринтия (Авст
рийская Республика) о развитии экономического сотрудничества», при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

(Окончание на 39-й стр.).
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1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении 

заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством федеральной земли Карин
тия (Австрийская Республика) о развитии экономического сотрудниче
ства» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством Сверд
ловской области (Российская Федерация) и Правительством федераль
ной земли Каринтия (Австрийская Республика) о развитии экономичес
кого сотрудничества» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1200-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством 
федеральной земли Каринтия 

(Австрийская Республика) о развитии 
экономического сотрудничества

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердловс

кой области (Российская Федерация) и Правительством федеральной земли 
Каринтия (Австрийская Республика) о развитии экономического сотруд
ничества, подписанного в городе Клагенфурте 20 сентября 2007 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 151-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11,2007 г, № 987-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении
изменений в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области
«О ежемесячном пособии на ребенка» (проект № ПЗ-142)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном посо
бии на ребенка» (проект № ПЗ-142).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном посо
бии на ребенка» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 874-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области
«О ежемесячном пособии на ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном посо
бии на ребенка» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном посо
бии на ребенка», принятый Областной Думой Законодательного Со
брания Свердловской области 13 ноября 2007 года и одобренный Па
латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 29 ноября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1198-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в пункт 1 статьи 4 
Закона Свердловской области

«О ежемесячном пособии на ребенка»

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 14 декаб

ря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Обла
стная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340) с изменениями, внесенны
ми Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 
года № 115-03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), от 
21 июля 2006 года № 69-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 
237) и от 19 марта 2007 года № 13-03 («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87-88), следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 4 слова «в размере 
280 рублей» заменить словами «с 1 января 2008 года в размере 350 
рублей, с 1 января 2009 года — в размере 600 рублей»;

2) в части второй пункта 1 статьи 4 слова «в размере 560 рублей» 
заменить словами «с 1 января 2008 года в размере 700 рублей, с 1 
января 2009 года — в размере 1200 рублей»;

3) в абзаце первом части третьей пункта 1 статьи 4 слова «в размере 
210 рублей» заменить словами «с 1 января 2008 года в размере 260 
рублей, с 1 января 2009 года — в размере 450 рублей»;

4) в части четвертой пункта 1 статьи 4 слова «в размере 140 рублей» 
заменить словами «с 1 января 2008 года в размере 175 рублей, с 1 
января 2009 года — в размере 300 рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 149-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г, № 991-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-168)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-168).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 878-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области постановляет:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке и нормати
вах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на терри
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд на террито
рии Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 13 ноября 2007 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке и нормати

вах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на терри
тории Свердловской области» в «Областную газету» для его офици
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен
ных нужд на территории Свердловской области» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1201-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории

Свердловской области

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются порядок и нормативы заготов

ки гражданами древесины для собственных нужд на территории Сверд
ловской области.
Статья 2. Порядок заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд на территории 
Свердловской области

1. Граждане в соответствии с федеральным законом осуществляют 
заготовку древесины для собственных нужд без предоставления лесно
го участка на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемых без проведения аукционов по продаже права на заключе
ние таких договоров.

2. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древеси
ны для собственных нужд на территории Свердловской области, заклю
чают договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд в порядке, установленном Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

Граждане, указанные в части первой настоящего пункта, подают за
явления о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд в отношении лесных насаждений, расположен
ных на землях, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, а также на землях лесного фонда, в отношении кото
рых осуществление полномочий, предусмотренных федеральным зако
ном, передано органам государственной власти Свердловской области, 
в уполномоченный орган по управлению лесными участками, находящи

мися в государственной собственности Свердловской области.
Граждане, указанные в части первой настоящего пункта, в соответ

ствии с федеральным законодательством подают заявления о заключе
нии договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд:

1) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на
ходящихся в муниципальной собственности, — в органы местного само
управления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с 
муниципальными правовыми актами отнесено заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

2) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях лес
ного фонда, в отношении которых осуществление полномочий, предус
мотренных федеральным законом, не передано органам государствен
ной власти Свердловской области, а также лесных насаждений, распо
ложенных на землях особо охраняемых территорий федерального зна
чения, и лесных насаждений, расположенных на землях обороны и 
безопасности, находящихся в федеральной собственности, — в феде
ральные органы исполнительной власти, к полномочиям которых в со
ответствии с федеральным законодательством отнесено заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

В заявлениях о заключении договоров купли-продажи лесных на
саждений для собственных нужд указываются сведения, предусмот
ренные федеральным законодательством.

3. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области в объемах, указанных в 
заключенных ими договорах купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд. При этом объемы подлежащей заготовке древеси
ны не могут превышать нормативы заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области, установ
ленные в статье 3 настоящего Закона.

4. Граждане, осуществляющие заготовку древесины для собствен
ных нужд на территории Свердловской области, осуществляют рубку 
лесных насаждений способом, указанным в договоре купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд на терри
тории Свердловской области осуществляется с соблюдением ограни
чений и запретов, установленных федеральными законами. При заго
товке гражданами древесины для собственных нужд на территории Свер
дловской области в случаях, предусмотренных федеральным законо
дательством, обеспечивается сохранение подроста, а также произво
дится очистка мест рубок от порубочных остатков.
Статья 3. Нормативы заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд на территории 
Свердловской области

Нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Свердловской области устанавливаются в следующих 
размерах:

1) не более 100 кубических метров деловой древесины на одиноко 
проживающего гражданина или семью один раз в 25 лет — для возведе
ния строений;

2)не более 25 кубических метров деловой древесины на одиноко 
проживающего гражданина или семью один раз в пять лет — для рекон
струкции и (или) ремонта строений;

3) 0,26 кубического метра дровяной древесины на 1 квадратный метр 
общей площади помещения, но не более 25 кубических метров дровя
ной древесины на одиноко проживающего гражданина или семью один 
раз в год — для отопления жилых и (или) нежилых помещений, не имею
щих центрального отопления;

4) не более 2 кубических метров древесины на одиноко проживаю
щего гражданина или семью один раз в три года — для иных собствен
ных нужд.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 152-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 993-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-158)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области» (проект № ПЗ-158).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г, № 875-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови 
и ее компонентов, в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас

ти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве 
крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использова
нии донорской крови и ее компонентов, в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О защите населения от инфекционных заболеваний, 

передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании 

донорской крови и ее компонентов, в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите населе
ния от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве кро
ви и ее компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, в Свердловской области» в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1199-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови 

и ее компонентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови 

и ее компонентов, в Свердловской области»

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 октября 2004 года № 

141-03 «О защите населения от инфекционных заболеваний, переда
ваемых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработ
ке, хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свер
дловской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 ап
реля 2007 года № 38-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), 
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 3 пункта 2 статьи 4 признать утра
тившими силу;

2) наименование главы 4 после слова «медицинских» дополнить сло
вами «и иных»;

3)в части первой пункта 3 статьи 12 число «900» заменить чис
лом «2000»;

4) наименование статьи 13 после слова «медицинским» дополнить 
словами «и иным»;

5) часть первую статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Медицинские и иные работники организаций здравоохранения, осу

ществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безо
пасности донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоох
ранения, осуществляющих использование донорской крови и ее компо
нентов, подвергающиеся риску заражения инфекционными заболева
ниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, при ис
полнении служебных обязанностей на территории Свердловской обла
сти, замещающие должности, перечень которых утверждается Прави
тельством Свеіэдловской области, имеют право на получение единовре
менного пособия в размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы в организациях здравоохранения, осуществ
ляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов, и (или) организациях здравоохра
нения, осуществляющих использование донорской крови и ее компо
нентов, не менее 25 лет.»;

6) главу 5 дополнить статьей 13-1 следующего содержания: 
«Статья 13-1. Единовременное пособие медицинским работни

кам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, 
хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов, и организаций 
здравоохранения, осуществляющих 
использование донорской крови и ее компонентов, 
вышедшим на пенсию до 1 января 2000 года, 
и иным работникам этих организаций, вышедшим 
на пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшимся 
риску заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на территории 
Свердловской области

Медицинским работникам организаций здравоохранения, осуществ
ляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и ее компонентов, 
вышедшим на пенсию до 1 января 2000 года, и иным работникам этих 
организаций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, подвергав
шимся риску заражения инфекционными заболеваниями, передавае
мыми при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, исполь
зовании донорской крови и ее компонентов, при исполнении служеб
ных обязанностей на территории Свердловской области, замещавшим 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердлов
ской области, при наличии стажа работы в организациях здравоохра
нения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспече
ние безопасности донорской крови и ее компонентов, и (или) организа
циях здравоохранения, осуществляющих использование донорской кро
ви и ее компонентов, не менее 25 лет в 2008 году осуществляется вып
лата единовременного пособия в размере 15000 рублей.

Единовременное пособие, указанное в части первой настоящей ста
тьи, выплачивается в порядке, установленном Правительством Сверд
ловской области.

Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременного 
пособия, указанного в части первой настоящей статьи, осуществляется 
за счет средств областного бюджета.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
3 декабря 2007 года 
№ 150-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2007 г, № 1022-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-191)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы» (проект № ПЗ-191).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2007 г. № 879-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердлов
ской области» на 2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие сети автомо
бильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

И.о. председателя
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 40-й стр.).
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог
на территории Свердловской области» на 2006-2008 

годы»для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Развитие сети автомо
бильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 28 ноября 2007 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 29 ноября 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу «Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1202-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие 

сети автомобильных дорог на территории
Свердловской области» на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 28 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 29 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Разви

тие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 73-03 «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети автомобильных дорог на территории Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214-215), с изменениями, внесенными Законами Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 89-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 29-03 («Облас
тная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116) и от 24 сентября 2007 года № 
96-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 1 параграфа 4 и в приложении «План мероп
риятий по выполнению областной государственной целевой программы 
«Развитие сети автомобильных дорог на территории Свердловской об
ласти» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в таблице в строках 
79 и 80 в графе 6 число «8724582» заменить числом «9024582»;

2) в части второй пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице в 
строке 34 в графе 6 число «3497807» заменить числом «3797807.»;

3) в приложении в таблице в строке 46 в графе 6 число «229000» 
заменить числом «341593»;

4) в приложении в таблице в строке 47 в графе 6 число «366044» 
заменить числом «474760»;

5) в приложении в таблице в строке 47-1 в графе 6 число «5117» 
заменить числом «100011»;

6) в приложении в таблице в строке 50 в графе 6 число «121000» 
заменить числом «114496»;

7) в приложении в таблице в строке 54 в графе 6 число «55000» 
заменить числом «50644»;

8) в приложении в таблице в строке 56 в графе 6 число «48300» 
заменить числом «60000»;

9) в приложении в таблице в строке 57 в графе 6 число «6400» заме
нить числом «6320»;

10) в приложении в таблице в строке 58 в графе 6 число «30000» 
заменить числом «28426»;

11) в приложении в таблице в строке 59 в графе 6 число «63102» 
заменить числом «47713».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 153-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 964-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу 
«Социальная поддержка семьи с детьми и защита 
прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-161)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Социальная поддер
жка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 
2006-2008 годы» (проект № ПЗ-161).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Социальная поддер
жка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 
2006-2008 годы» для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Социальная поддержка семьи 
с детьми и защита прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

областную государственную целевую программу «Социальная поддерж
ка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2007 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Областная
Газета

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в областную государственную целевую программу «Социальная под
держка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» в «Областную газету» для его официального опуб
ликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Сверд
ловской области» на 2006-2008 годы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1203-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Социальная 

поддержка семьи с детьми и защита прав детей 
в Свердловской области» на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Соци

альная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской 
области от 27 июня 2005 года № 62-03 «Об областной государствен
ной целевой программе «Социальная поддержка семьи с детьми и за
щита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы» («Обла
стная газета», 2005, 29 июня, № 189-190), следующие изменения:

1) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
2) в подпунктах 1 — 9 пункта 1 параграфа 6 слова «организациями и 

индивидуальными предпринимателями» заменить словами «юридичес
кими и физическими лицами»;

3) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами 
«, открытых аукционов»;

4) параграф 8 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий 

по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2—10 Плана мероприятий по 

выполнению областной государственной целевой программы «Соци
альная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области» на2006-2008 годы, осуществляются на основе государствен
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей 
Программы открытых конкурсов в срок до 30 июня 2006 года.

Мероприятия, указанные в строках 12 - 20 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы «Соци
альная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе государствен
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей 
Программы открытых конкурсов в срок до 30 июня 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 22 — 30 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы «Соци
альная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, осуществляются на основе государствен
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, заключаемых по результатам проведения заказчиком настоящей 
Программы открытых конкурсов, открытых аукционов в срок до 1 ок
тября 2008 года.»;

5) в приложении «План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы «Социальная поддержка семьи с 
детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» (далее — приложение) в таблице в строках 2 — 10, 12 — 20, 22, 23, 
26, 28 — 30 в графе 2 слова «организации и индивидуальные предпри
ниматели» заменить словами «юридические и физические лица»;

6) в приложении в таблице в строках 24, 25 и 27 в графе 2 слова 
«организации и индивидуальные предприниматели» заменить словами 
«юридические и физические лица», слова «выигравшие открытый кон
курс» заменить словами «являющиеся победителями открытого аукци
она».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, всту
пающего в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 154-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2007 г. № 965-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области на 2007 год» (проект № ПЗ-167)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2007 год» (проект № ПЗ-167).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2007 год» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2007 год» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2007 год», принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 13 ноября 2007 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области на 2007 год» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год» в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1204-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2007 год»

Принят Областной Думой 13 ноября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 90- 

03 «О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 6 апре
ля 2007 года № 30-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115- 
116) и от 12 июля 2007 года № 76-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232-249), следующие изменения:

1)в частях первой и второй пункта 1 статьи 2 число «12886596,1» 
заменить числом «13865306,9»;

2) приложение 1 «Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 

области на 2007 год»

Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2007 год, 
сгруппированных в соответствии с классификацией 

доходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, кода экономической 

классификации доходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. ООО 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 11185753,0
2. 000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 10857413,0
3. 182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 4485968,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 ПО Единый социальный налог, зачис

ляемый в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхо
вания 4485968,0

5. 000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 6371445,0
6. 395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование нерабо
тающего населения, уплачиваемые в 
территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования ор
ганами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации 6371445,0

7. ООО 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 243722,0
8. 182 1 05 01000 00 0000 ПО Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения 152261,0

9. 182 1 05 01010 01 0000 ПО Единый налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 73116,0

10. 182 1 05 01020 01 0000 ПО Единый налог, взимаемый с налого
плательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 39936,0

11. 182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачис
ляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 39185,0

12. 182 1 05 01040 02 0000 ПО Доходы от выдачи патентов на осу
ществление предпринимательской 
деятельности при применении упро
щенной системы налогообложения 24,0

13. 182 105 02000 02 0000 ПО Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 90576,0

14. 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 885,0
15. ООО 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по от

мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1568,0

16. 182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страхо
вым взносам 1568,0

17. 182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно
сам в территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования 1568,0

18. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 83050,0
19. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных внебюд
жетных фондов 83050,0

20. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования’ 83050,0

21. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2679553,9
22. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2679553,9

23. 000 2 02 03900 09 0000 151 Субвенции территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо
вания 1404387,5

24. 000 2 02 03901 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на финансовое 
обеспечение государственного зада
ния в соответствии с программой го
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
оказание учреждениями здравоохра
нения муниципальных образований, 
оказывающими первичную медико- 
санитарную помощь (а при их отсут
ствии - соответствующими учрежде
ниями здравоохранения субъекта 
Российской Федерации), дополни
тельной медицинской помощи, ока
зываемой врачами-терапевтами уча
стковыми, врачами-педиатрами уча
стковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей- 
терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицински
ми сестрами врачей общей практики 259797,4

4 декабря 2007 года

"Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области средств из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федера
ции за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию в других субъектах Российской 
Федерации.»;

3) приложение 2 «Свод расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2007 год, сгруппированных в соответствии с 
функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Фе
дерации» изложить в следующей редакции:

25. 000 2 02 03903 09 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на 
оказание отдельным категориям гра
ждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарствен
ными средствами 1144590,1

26. 000 2 02 04000 00 0000151 Субсидии от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Феде
рации 1275166,4

27. 000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования 1275166,4

28. 000 2 02 04901 09 0000151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на обязательное 
медицинское страхование нерабо
тающего населения (детей) 92647,5

29. 000 2 02 04903 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам 
обязательного медицинского страхо
вания на выполнение территориаль
ных программ обязательного меди
цинского страхования в рамках базо
вой программы обязательного меди
цинского страхования 895975,7

30. 000 2 02 04904 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на проведение до
полнительной диспансеризации ра
ботающих граждан 49397,6

31. 000 2 02 04905 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного медицин
ского страхования на дополнитель
ную оплату амбулаторно-поликли
нической помощи, оказанной нерабо
тающим пенсионерам в рамках тер
риториальной программы обязатель
ного медицинского страхования 12867,1

32. 000 2 02 04906 09 0000151 Субсидии, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на 
проведение пилотного проекта, на
правленного на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения 224278,5

33. Всего доходов 13865306,9

«Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 

области на 2007 год»

Свод расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2007 год, 
сгруппированных в соответствии с функциональной 

классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас

ходов

Наименование раздела, под
раздела, целевой статьи или 
вида расходов функциональ
ной классификации расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 365231,3
2. 0115 Другие общегосударственные 

вопросы 365231,3
3. 0115 00100 00 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 365231,3
4. 0115 001 00 00 089 Аппараты органов управления 

государственных внебюджет
ных фондов 365231,3

5. 0900 Здравоохранение и спорт 13500075.6
6. 0901 Здравоохранение 13500075,6
7. 0901 771 00 00 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования 13500075,6

8. 0901 771 00 00 455 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физиче
ской культуры, туризма 11716497,4

9. 0901 771 00 00 719 Проведение пилотного проекта, 
направленного на повышение 
качества услуг в сфере здраво
охранения 224278,5

10. 0901 771 00 00 748 Обеспечение лекарственными 
средствами отдельных катего
рий граждан 1144590,1

11. 0901 771 00 00 793 Дополнительная оплата амбу
латорно-поликлинической по
мощи оказанной неработаю
щим пенсионерам в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования 12867,1

12. 0901 771 0000 795 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (детей) 92647,5

13. 0901 771 00 00 797 Проведение дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан 49397,6

14. 0901 771 00 00 798 Финансовое обеспечение госу
дарственного задания в соот
ветствии с программой госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской 
помощи на оказание учрежде
ниями здравоохранения муни
ципальных образований, оказы
вающими первичную медико- 
санитарную помощь (а при их 
отсутствии - соответствующи
ми учреждениями здравоохра
нения субъекта Российской Фе
дерации), дополнительной ме
дицинской помощи, оказывае
мой врачами-терапевтами уча
стковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участ
ковыми врачей-терапевтов уча
стковых, врачей-педиатров уча
стковых, медицинскими сест
рами врачей общей практики 259797,4

15. Всего расходов 13865306.9

"Примечание. В данной строке наряду с другими средствами отра
жены средства на формирование нормированного страхового запаса 
финансовых средств государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области в размере 888039 тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
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