ЦИТАТА ДНЯ
Я бы всегда рекомендовал управлять своими
деньгами самому, потому что, как показывает
практика, есть только самостоятельная
ответственность за управление собственными
ресурсами.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Пятница, 8 июля 2016 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Елена Чечунова
Руководитель
фракции
«Единая Россия», заместитель председателя свердловского Заксобрания пояснила, благодаря каким законам уралочки стали больше
рожать.

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

№ 122 (7931).

Вальс
для золотой пары

ЛЮДИ НОМЕРА

II
Митрополит Корнилий
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви освятил новый каменный храм в Невьянске.

ОЛЕГ БАЖУКОВ

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, отвечая на вопросы пользователей
социальной сети «ВКонтакте» (ТАСС)

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область
Ивдель (II)

Качканар (I)
Нижняя Тура (I)
Красноуральск (I)
п.Баранчинский (II)
Нижний Тагил (II)
Невьянск (I,II)
Артёмовский (I)
п.Шамары (II)
п.Староуткинск (II)
Первоуральск (II)
c.Курганово (I,IV)
с.Пристань (II)

Лидия Хачкина
(на снимке) и после
50 лет совместной
жизни считает,
что её муж Евгений
— лучше всех.
Медленный танец,
который сотрудники
ЗАГСа подарили
«золотым парам»
как напоминание
о свадебном вальсе,
стал для Лидии
возможностью
ещё раз признаться
мужу в любви

FTBL.RU

АННА КУЗЬМИНА

Знак отличия «Совет да любовь» вручили супругам,
больше полувека прожившим вместе

ФОТОФАКТ

Елена АБРАМОВА

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Накануне Дня семьи, любви
и верности во многих муниципалитетах Свердловской
области состоялось награждение «золотых» семейных
пар знаком отличия «Совет
да любовь».

Вчера, 7 июля, в зале, где обычно проходят заседания
депутатов Законодательного собрания Свердловской
области, состоялось торжественное собрание,
посвящённое 20-летию Уральского института
регионального законодательства. С юбилеем
собравшихся поздравили председатель правительства
Свердловской области Денис Паслер и председатель
регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.
— Мы никогда не предоставляем этот зал для какихлибо мероприятий, помимо пленарных заседаний. И
то, что мы с вами здесь отмечаем 20-летие со дня
основания института, говорит о хорошем отношении и
уважении депутатов регионального парламента ко всем
сотрудникам института, — отметила Людмила Бабушкина.
По словам директора Уральского института
регионального законодательства Николая Воронина,
на сегодняшний день основной вид деятельности
института — разработка законов по поручению
губернатора, председателя правительства, председателя
регионального парламента и руководителя администрации
губернатора. «Только в 2015 году институт разработал 131
законопроект», — рассказал Воронин. Всего же с момента
избрания нового созыва свердловского Заксобрания
(декабрь 2011 года) из более чем 700 законопроектов,
принятых к рассмотрению депутатами, 427 были
подготовлены сотрудниками института

В отделе ЗАГС Чкаловского района Екатеринбурга награды в торжественной обстановке под «Свадебный
марш» Мендельсона получили вчера четыре пары, сумевшие через годы пронести любовь и верность: Лидия и Евгений Хачкины, Лилия и Виктор Вершинины,
Валентина и Григорий Шевцовы, Тамара и Михаил Глазырины.
Глазырины далёкой зимой 1964 года познакомились на катке.
— Она меня покорила красотой, фигурой и тем,
как грациозно каталась. Шёл
снег, играла музыка, я пригласил Тамару потанцевать
на льду, назначил свидание.
Мы около года встречались,
а потом поженились, — рассказал «ОГ» Михаил Викторович.
Он — лётчик гражданской
авиации, работал в аэропорту
Уктус, жена — инженер-конструктор, трудилась в НИИ
«Гормаш». У них два сына и
трое внуков.
— Мы вместе катаемся на
коньках, лыжах, ходим в походы. Любили отдыхать в районе Курганово, где Макаровское водохранилище, потом
купили там сад, увлеклись са-

КСТАТИ

доводством, — говорит Тамара Александровна.
По её мнению, секретов
долгой и счастливой жизни нет — главное, иметь мудрость и терпение.
— Муж по характеру
вспыльчивый: вспылит, а я
молчу. Когда успокоится, говорю: «А помнишь?.. Ты был
тогда неправ». Характер человека не изменишь, надо к
нему приспосабливаться и
уметь прощать, — считает
она.
А супруги Хачкины, также отметившие недавно золотую свадьбу, уверены: если
есть любовь, будет в семье и
гармония, и счастье.
— Мы, бывает, сядем вечером смотреть телевизор. А я на на мужа смотрю
и думаю: нет никого на свете лучше, чем он, — призналась Лидия Хачкина.
В этот день была вручена ещё одна награда — медаль «За любовь и верность»,
её получили Елена и Евгений Шипицыны, прожившие
в браке более 25 лет.
— Десять лет учились в
одном классе в 135-й школе
в Екатеринбурге, тогда, наверное, и понравились друг
другу. Когда я был курсантом
Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища, мы
поженились, — рассказал Евгений Викторович.
Он прошёл Афганскую
войну, имеет множество боевых наград. Сегодня он —
заместитель главы администрации Чкаловского района
Екатеринбурга.

— В этом загсе мы регистрировали наш брак, получали свидетельства о рождении детей, их у нас двое, регистрировали внуков. Последний внук Фёдор родился пять

дней назад, — добавила Елена Михайловна. — Муж — человек, с которым можно идти
в огонь и воду, поэтому я всегда буду с ним рядом.

можно неоднократно подготовить весь мегаполис к отопительному сезону — по данным министерства энергетики и ЖКХ, летом 2016 года это
будет стоить чуть больше 323
миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургской думы, управляющие компании ведут с неплательщиками разъяснительную работу, а когда это не помогает, вынуждены отключать электричество и воду.

— Поддержание инфраструктуры в работоспособном
состоянии осуществляется на
деньги, которые за коммунальные услуги платят потребители. Других источников нет. И
если по какой-то причине денег на плановые ремонты не
хватает, любые усилия по восстановлению систем жизнеобеспечения либо остаются на
уровне латания дыр, либо и вовсе сводятся на нет, — отметил
министр Николай Смирнов.

Второе после Екатеринбурга место занимает Артёмовский ГО со смешной, казалось бы, суммой в 190,5 миллиона рублей. Но только на
подготовку к грядущей зиме Артёмовскому необходимо не меньше 76,7 миллиона.
Самый стремительный рост
долгов произошёл в Нижнетуринском ГО — на 190 процентов, то есть до 149,6 миллиона рублей.

Знак отличия «Совет да любовь» вручается в соответствии с региональным законом с 2011 года супругам, прожившим в браке 50 и
более лет и воспитавшим достойных детей. За пять лет этим знаком награждены более 35 тысяч семейных пар. Медаль «За любовь и верность» вручается с 2009 года, в нашем регионе ею награждены 303 семьи. В 2016 году ещё 70 семей из 60 муниципальных образований Среднего Урала получат названные награды.

СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!
Именно 8 июля чествуют православных покровителей семьи и
брака Петра и Февронию Муромских. Семья, забота о близких, тёплые человеческие отношения — это важнейшие ценности, которые наполняют нашу жизнь смыслом.
В Свердловской области большое внимание уделяется укреплению и развитию института семьи. За минувший год количество
многодетных семей в регионе выросло больше чем на 14 процентов и достигло 44 455 семей, в которых воспитывается 145 685 детей. Этому способствует существующая в области система льгот,
пособий, компенсаций и других социальных выплат многодетным
и малообеспеченным семьям, а также предоставление областного материнского капитала, размер которого в этом году составляет 121 543 рубля.
На протяжении многих лет многодетным матерям, достойно воспитывающим детей, вручаются знаки отличия Свердловской
области «Материнская доблесть», семейным парам, прожившим в
браке более 50 лет — знак отличия «Совет да любовь».
Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание
крепких семей, воспитание своих и приёмных детей, способствует
социально-экономическому росту Свердловской области. Желаю
всем уральцам крепкого здоровья, семейного счастья, добра, взаимопонимания, любви, гармонии и благополучия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбуржцы задолжали за коммуналку больше всех
Настасья БОЖЕНКО

Мы привыкли обвинять чиновников во всех коммунальных напастях, но не
всегда бываем честны с собой — долги жителей Свердловской области за услуги
ЖКХ превысили 8,5 миллиарда рублей.

Это в три раза больше, чем
понадобится региону на подготовку к отопительному сезо-

Муниципалитеты-лидеры
по долгам населения за коммунальные услуги
Муниципалитет
Сумма долга
МО город Екатеринбург
4,6 миллиарда рублей
Артёмовский ГО
190,5 миллиона рублей
Нижнетуринский ГО
149,6 миллиона рублей
ГО Красноуральск
131,7 миллиона рублей
Качканарский ГО
112,5 миллиона рублей

ну 2016/2017. «ОГ» составила
топ-5 муниципалитетов, чьи
жители отказываются платить за коммунальные услуги.
Больше половины дол-
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Президент
футбольного
клуба «Урал» считает, что у
футболистов до 25 лет должен быть «потолок» зарплат — в противном случае они психологически не
справляются с огромными
деньгами.
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гов всей области приходятся
на Екатеринбург — местные
жители накопили больше 4,5
миллиарда просроченной задолженности. На эти деньги

Россия
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(I, IV)
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а также
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В Екатеринбурге появилась
организация, ради членства в которой
женщины отважились надеть брюки
130 лет назад (в 1886 году) в Санкт-Петербурге товарищ министра
внутренних дел генерал-лейтенант Пётр Оржевский утвердил устав
Екатеринбургского общества велосипедистов-любителей — второго по счёту (после Екатеринбургского общества охотников конского
бега) и самого знаменитого дореволюционного спортивного общества на Среднем Урале.
Годом ранее — в 1885-м — по инициативе поручика царской
армии Александра Несмеянова и ещё нескольких екатеринбургских
велосипедистов был разработан устав уральской организации любителей «железных коней» — по образцу Московского общества
велосипедистов-любителей. Устав отослали на утверждение правительства. 8 июля 1886 года он был подписан.
Через две недели, 23 августа, состоялось первое собрание общества, на котором был избран комитет (руководство) из четырёх
человек, в который вошли сам Несмеянов, а также Меннет, Логинов
и Витман. Всего участников было шестеро, но уже за первый год их
количество возросло в шесть раз — до 37.
Изначально члены общества занимались пропагандой велосипедного спорта и обучением езде на «железном коне». В августе
1887 года были организованы первые в Екатеринбурге велогонки.
После этого их стали проводить регулярно.
Интересно, что развитие велосипедного спорта повлияло и на
изменение общепринятой морали: жительницы Екатеринбурга стали менять юбки на брюки — сначала для катания, но постепенно и
в обыденной жизни. В книге «Повседневная жизнь Екатеринбурга
на рубеже XIX—XX веков» Владимира Микитюка и Ольги Яхно цитируется пресса того времени: «Группа была украшена присутствием четырёх велосипедисток, из числа которых одна, именно мадам
В.Я. Казанцева, пионерка велосипедного спорта, была одета в незаменимый по удобству езды на велосипеде, рациональный костюм,
т. е. свободную рубашку-куртку и широкие шаровары. Костюм не
только не безобразил, но шёл к ней замечательно, ещё больше выделяя красивую наружность и стройный стан».
Чтобы привлечь внимание горожан, члены общества стали проводить спортивные мероприятия различной направленности: футбольные матчи, различные бои, теннисные турниры. Это повлияло на развитие на Среднем Урале многих видов летнего и зимнего
спорта. А в 1900 году велосипедное общество превратилось в Екатеринбургское общество велосипедистов и любителей физического развития.
Просуществовало общество до 1919 года — тогда многие из
его членов покинули город из-за установления в нём cоветской
власти.
КСТАТИ. В начале 1900-х годов общество выработало правила для езды по городу Екатеринбургу — велосипедистов стало так
много, что это было крайне необходимо. Среди семи пунктов был,
например, такой: «При встрече с крестным ходом, большими похоронными процессиями или вообще со значительным количеством
пешеходов либо экипажей, велосипедист обязан сойти с велосипеда и провести его в руках или же уехать в боковую улицу».
Татьяна СОКОЛОВА

ОлЕГ БАжУКОВ

Митрополит Корнилий освящает старообрядческие храмы
Уральской епархии, поскольку здесь нет своего епископа

У староверов
Невьянска —
новый храм
Лариса ХАЙДАРШИНА

предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит
Московский и всея Руси
Корнилий специально прибыл на средний урал освятить вновь построенную
церковь во имя всемилостивого спаса. её возводили в невьянске 10 лет.

Деньги на строительство собирали всей Уральской епархией — а это не только Свердловская область, но и Челябинская,
Оренбургская и Пермский край.
Храм обошёлся староверам в
10 миллионов рублей. Этих денег хватило на все строительные работы, труды по благоустройству территории и создание внутреннего убранства.
Трёхкупольный храм получился уникальным для Среднего Урала: хоть и новодел,
но соответствует всем канонам постройки церквей на Руси до раскола. Автор проекта
церкви во имя Всемилостивого Спаса — архитектор-старовер из Нижнего Тагила Борис
Пономарёв. Это уже четвёртый храм тагильчанина, прежде он проектировал небольшие деревянные церкви в Русской Тавре, Шамарах и Баранчинском. Звонница в невьянском храме стоит отдельно, рядом со зданием. На первом этаже — хозяйственные помеще-

Маткапитал в регионе
выше, чем у соседей
Елена Чечунова о законах, благодаря которым свердловчанки
стали больше рожать
Ольга КОШКИНА

КСТАТи

В Свердловской области теперь шесть старообрядческих
храмов: кроме Невьянска —
в Баранчинском, Екатеринбурге, селе Пристань Артинского района, Русской тавре, шамарах. А строятся ещё два —
в ивделе и Староуткинске.

ния, здесь, например, идут занятия воскресной школы для
детей. Богослужения проходят
на втором этаже, где высокие
своды и прекрасная акустика.
Когда в Невьянск из Москвы
приехал предстоятель РПсЦ
на освящение, в новом храме
собралось более полутора сотен людей. Многие семьями, с
детьми — и приехали издалека. Были староверы даже из
соседнего Пермского края, не
говоря о жителях областного
центра. Собственного настоятеля у вновь освящённого храма пока нет — его окормляет
священник Павел Зырянов из
Екатеринбурга.
— Службы в храме начались за три года до освящения,
— рассказал «ОГ» представитель Невьянской старообрядческой общины Мефодий Тюкин. — Его ещё не достроили,
а здесь уже молились. Убранство церкви пока скудное, иконы — по 20–30 тысяч рублей.
Со временем докупим.

день семьи, любви и верности руководитель фракции
«единая Россия», заместитель председателя свердловского заксобрания Елена
ЧЕЧуноВа встречает в бисерти — сегодня она вручает региональный знак отличия «совет да любовь» супружеским парам, которые
прожили вместе полвека.
Эта награда — одно из многих законодательных решений, принятых в областном парламенте в поддержку семьи. в канун праздника
елена чечунова рассказала,
благодаря каким законам о
защите материнства и детства уралочки стали больше рожать и на что смогут
рассчитывать свердловские
семьи в ближайшее время.
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Месяц назад елена Чечунова организовала поездку в цирк
для нескольких многодетных семей области. в их числе — семья
Калегиных из Первоуральска, которые воспитывают восемь детей

6 июля во время рабочего визита в Тавдинский городской
округ губернатор Евгений
Куйвашев провёл совещание,
посвящённое социально-экономическому развитию территории. в этом году из областного бюджета Тавдинскому городскому округу будет выделено 690 миллионов рублей межбюджетных
трансфертов — это свыше 60
процентов доходной части
местного бюджета.

По словам вице-спикера областного Заксобрания
Виктора Шептия, который
также принял участие в совещании, по бюджетным инвестициям этот город занимает
одно из лидирующих в области мест.
— Если посмотреть на все
проекты, относительно которых на совещании с губернатором было принято решение об
инвестициях, то получится сумма под 300 миллионов рублей,
— рассказал «ОГ» глава Тавдинского ГО Виктор Лачимов.

— что для вас значит день
семьи, любви и верности?
— Повод задуматься о настоящих ценностях. Для меня
счастье — когда мы собираемся
вместе нашей большой семьёй
— с моими дочками, с родителями, с семьёй брата. Недавно
в Первоуральске мы награждали знаками отличия «Совет
да любовь» «золотые» супружеские пары — на церемонию
приходила вся семья. Не менее
приятно вручать областную награду «Материнская доблесть»,
отмечать заслуги многодетных мам. Однако иногда в депутатской работе сталкиваешься с вещами, которые далеки
от нравственных идеалов. Например, у меня были обращения от ветеранов об оказании
помощи в ремонте жилья. Начинаешь разбираться — у них
есть взрослые дети, однако они
не могут или не хотят помочь
родителям. Или приходят мамы, которые в одиночку поднимают ребёнка, а отец ребёнка в
помощи отказывает. Такие случаи всегда пропускаю через себя и стараюсь помочь.

— елена валерьевна, в
прошлом году наша область
приросла почти на тысячу человек. Как, на ваш взгляд, на
демографическую ситуацию
влияют законы о защите семьи, материнства и детства?
— Сегодня эти законы уже
сложились в разветвлённую
систему, которая даёт семьям
ощущение уверенности в завтрашнем дне. Сложно представить, что когда-то мамочки
митинговали из-за нехватки
мест в детских садах. С принятием и реализацией областной
программы по строительству
и реконструкции дошкольных учреждений эта проблема
больше не стоит. Сегодня жители Свердловской области готовы создавать семьи, причём
большие семьи. Сегодня в нашем регионе 44 тысячи многодетных семей, в которых вос-

— насколько подвижен
этот закон?
— Мы вносим в него поправки, ориентируясь на ожидания наших многодетных семей. Когда выяснилось, что
большинство предпочитают
тратить деньги на улучшение
жилищных условий, мы внесли
изменения в закон, позволяющие направить средства в том
числе на погашение ипотечного кредита, приобретение дачного или садового домика. Введены новые направления —
на оплату платных медицинских услуг, на средства адаптации для детей-инвалидов, причём по этим направлениям ка-

питал можно использовать до
того, как ребёнку исполнится два года. В начале этого года мы продлили действие региональной программы до конца
2018 года, приняв соответствующие изменения в закон. Надеюсь, что её удастся продлить на
ещё больший срок, но уже более адресно — тем, кто нуждается в этой поддержке. В отношении федерального материнского капитала такая задача сегодня стоит. Ещё одним законом мы зафиксировали право многодетных семей, в которых доход на члена семьи ниже
прожиточного минимума в регионе, получать ежемесячную
выплату — сегодня таким правом пользуются около 15 тысяч
уральцев.
— над чем ещё предстоит поработать депутатам?
— Считаем, что пока недостаточно проработан механизм обеспечения многодетных семей землёй. С одной стороны, больше шести тысяч таких семей обеспечены участками, с другой — эти участ-

В частности, глава региона осмотрел детский оздоровительный центр «Родничок», который был создан в
марте этого года на базе детдома, имущественный комплекс которого был передан областью на баланс муниципалитета. До этого Тавда семь лет жила без собственного загородного лагеря. Сейчас за лето здесь могут отдохнуть и восстановить здоровье 327 детей от 6
до 17 лет. Однако и этого недостаточно, поскольку толь-

ко в Тавде живёт около 4 тысяч учащихся, а в лагерь также приезжают дети из Туринского района и Таборов.
Кроме того, в этом году
на дороги городской округ
получит 21 миллион рублей
и отдельно 30 миллионов на
реконструкцию дороги до
удалённого посёлка Карабашка. В следующем году на
приведение в порядок транспортных артерий Тавды будет перечислено ещё 50 миллионов рублей. 25 миллионов
рублей потребуется террито-

рии на ремонт и модернизацию теплосетей.
На совещании губернатора проинформировали о проблеме с предприятием, которое занимается водоснабжением и водоотведением. По
словам Виктора Лачимова,
из-за экономически необоснованных тарифов оно ежегодно банкротится. Дело в
том, что себестоимость кубометра холодной воды составляет 50 рублей, а в тариф заложили 15 рублей за куб. Такое несоответствие привело к

тому, что только энергетикам
предприятие задолжало 24
миллиона рублей. Чтобы исправить ситуацию, глава попросил разрешение на повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение на
17,6 процента (сейчас максимально допустимый уровень
единовременного увеличения тарифа — 5,7 процента).
Изменения должны быть согласованы с гордумой, а затем с Региональной энергетической комиссией.

клумбы и аллеи. Для сотрудников есть отдельная парковка, несколько вместительных
кафе и спортивная площадка с трибунами: и размяться можно в обеденный перерыв, и корпоративное соревнование устроить. За площадкой строится ещё одно офисное здание. Не парк, а целый
город в городе!
— И таких в Махараштре
— почти 300, в сумме они занимают более 80 тысяч гектаров, — объясняет исполнительный директор корпорации промышленного развития штата Махараштра Викрам Кумар. — На купленном участке мы разрабатываем базовую инфраструктуру
— дороги, системы дренажа и
водоснабжения, телефонную
связь и необходимые учреждения: банки, почтовые отделения, предприятия общепита, пожарные станции, а затем по договору лизинга передаём компании на срок до
95 лет, решая все правовые вопросы. Стоимость земли при
этом ниже рыночной: в этом
парке квадратный метр стоит 60 долларов. Если компании нужна специальная инфраструктура,
например,

станция очистки вод, корпорация строит и её. Индивидуально оговаривается и пакет льгот: например, разрешение построить дополнительные этажи, льготы за повышение квалификации сотрудников, списание налоговых долгов, компенсация пошлин на
ввоз товаров и освобождение
от уплаты сбора за электричество. В итоге крупная компания может вернуть почти сто
процентов вложенных денег.
Правда, и вложения должны
быть соответствующими — от
240 миллионов долларов.
Параллельно с парками
правительственная организация развивает инфраструктурные проекты. Если строят технопарк, значит, к ближайшим
селениям и микрорайонам
протянут новый водовод, дорогу, а то и ветку метро, как в Пуне, Нагпуре и финансовой столице Индии Мумбае. Крупные
города, по амбициозной задумке, должны связать промышленные коридоры с «умной»
транспортной системой.

лям: химические, фармацевтические, автомобильные, оборонные, текстильные, ювелирные и даже винодельческие. Интерес к промышленным паркам Махараштры Викрам Кумар объясняет дешевизной земли и рабочей силы
и большим количеством специалистов. Любопытно, что
российские компании в списках пока не значатся, хотя с
несколькими уже ведутся переговоры. В их числе — Газпром, ВТБ, Совкомфлот и группа компаний «Ренова». Уральские компании, желающие
обосноваться в Махараштре,
надеются найти на Иннопроме. Самые желанные инвесторы — в сфере оборонной промышленности, информационных технологий и производства электроники. Но сколько
компаний примут приглашение за четыре тысячи километров от Екатеринбурга, если
даже за 400 километров от него в краснотурьинский индустриальный парк «Богословский» пока вышел всего один
инвестор, а в особой экономической зоне «Титановая долина» — меньше десятка резидентов?

питывается более 145 тысяч
детей. Именно для этой категории граждан мы в своё время ввели областной материнский капитал. Сейчас он —
один из самых значительных в
стране и составляет 121 тысячу рублей. Сертификат получили более 33 тысяч семей, четверть из них уже решили, как
им распорядиться.

Тавда получит на развитие 690 миллионов
Мария ИВАНОВСКАЯ

ки не всегда находятся в удобном, доступном месте и имеют хорошую инфраструктуру.
Молодые родители приходили
ко мне на приём с фотографиями участка: работы — непочатый край. Вопрос в том, чтобы
полностью подготовить участок для передачи семье — на
это бюджетных денег не хватит. Поэтому рассматриваем
другие механизмы. Здесь важно посоветоваться с жителями,
спросить мнение общественности, чтобы найти компромиссный вариант. Но проблему мы обязаны решить.
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вАжно ДЛЯ регионА
Маршрут cкоростной магистрали
Челябинск — екатеринбург
разработают к сентябрю
МоСКвА. Маршрут высокоскоростной магистрали Челябинск —
екатеринбург будет разработан к сентябрю, об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора компании «Уральская скоростная магистраль» (созданной для подготовки проекта) Елена
Шебунина.
По словам шебуниной, переговоры с частными инвесторами
проекта планируется начать осенью 2016 года.
— Мы планируем реализовать механизм частной инициативы
в следующем году и до конца 2017 года подписать концессионное
соглашение, — отметила Елена шебунина.
Проект скоростной магистрали челябинск — Екатеринбург предполагает строительство новой двухпутной железнодорожной линии
со скоростью движения 250 км в час, которая соединит города-миллионники и сократит время в пути с пяти с лишним часов до 1 часа
10 минут. Проектирование и строительство магистрали будет обеспечиваться за счёт собственных средств частного инвестора. Объём
капитальных затрат на создание магистрали пока неизвестен.
Мария ивАновСКАЯ

Сумма выплаты
областного
материнского
капитала (за
третьего ребёнка):
= Тюменская
область —
40 тысяч
=ХМАо —
100 тысяч
=Свердловская
область —
121 тысяча

По словам главы
Тавдинского го
виктора Лачимова,
губернатор,
осмотрев лагерь
«родничок»,
дал поручение
построить ещё
один корпус на
75 детей. По
предварительным
расчётам, это
обойдётся в 150
миллионов рублей

Чему уральским технопаркам поучиться у индийских?

свердловская область и третий по величине индийский
штат Махараштра очень похожи и по географическим
очертаниям, и по значению:
это ведущие промышленные
регионы двух стран. на следующей неделе они станут побратимами: с лёгкой руки губернатора Евгения Куйвашева регионы подпишут соглашение о сотрудничестве. в составе делегации Махараштры
(одной из самых многочисленных) приедут поделиться
передовым опытом представители Корпорации промышленного развития штата.

Под началом этой организации в штате, площадью всего в полтора раза больше нашей области, действуют 280
индустриальных парков, в
которых работают 60 тысяч
местных и зарубежных компаний.

= унивеРсиТеТы
в
ТехнопаРКах. Когда на Урале только начали говорить об
индустриальных парках и особых экономических зонах, в
Махараштре они уже вовсю

ОльГА КОшКиНА

Ольга КОШКИНА

Для сотрудников технопарка есть отдельная парковка,
несколько вместительных кафе и спортивная площадка
с трибунами
приносили штату прибыль.
С 1962 года правительственная организация по стимулированию
промышленности
так крепко взялась за развитие штата, что сегодня он обеспечивает более 30 процентов общего экспорта страны
и притягивает в Индию почти
треть всех иностранных инвестиций. Корпорация приобретает участок, обеспечивает
его инфраструктурой и приглашает инвесторов. Заманивать туда резидентов не приходится: зарубежные компании сами охотно открывают
там офисы и цеха.

В парке информационных технологий Хинджавади
в западной оконечности Пуны
разместились офисы по меньшей мере 50 крупных европейских, китайских и корейских компаний, среди которых самые известные — TCS и
IBM. Молодые кадры готовят
здесь же: рядом — кампусы
нескольких колледжей и университетов.
= сТоиМосТь зеМЛи
ниже РыночноЙ. Сама
благоустроенная территория
больше похожа на природный, чем IT-парк: всюду —

= сТРоГое деЛение по
оТРасЛяМ. Сами промышленные парки для удобства
разделены строго по отрас-

Уральские отели
заработают
на размещении гостей
иннопрома-2016
около 200 млн
Примерная оценка дохода отелей Среднего Урала от размещения гостей иннопрома-2016 равна 200 миллионам рублей. об
этом сообщил департамент информполитики
губернатора.
для размещения почти пятидесяти тысяч
иногородних гостей иннопрома-2016 и Российско-Китайского ЭКСПО, открывающегося на будущей неделе, организаторы выставки сейчас
резервируют места не только в гостиницах Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского и
Первоуральска, но и на базах отдыха в 150-километровой зоне вокруг столицы Урала.
Напомним, страной-партнёром открывающегося на будущей неделе иннопрома-2016
будет индия.
— Основное пожелание индийских гостей
— разработать для них специальное вегетарианское меню, — рассказал исполнительный директор Клуба отельеров Екатеринбурга
Виктор Салмин.
КСТАТи. В аэропорту Кольцово в дни иннопрома-2016 ждут 45 дополнительных авиарейсов. 20 рейсов бизнес-авиации ожидаются
из России, италии, швеции, Франции, а также
из других стран Европы. Плюс к тому, введено
25 дополнительных авиарейсов из Китая
Татьяна БУрДАКовА

газоснабжение
Каменска-Уральского
будет прекращено
на трое суток
в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду 27 июля будет прекращена подача газа в Каменске-Уральском на
трое суток. об этом вчера заявил журналистам
директор ооо «газпром трансгаз екатеринбург»
(газотранспортная и газоснабжающая компания
в Уральском регионе) Давид Гайдт.
— Газопроводу Каменска-Уральского уже
52 года. В течение последнего года мы выявили дефектные участки, которые требуют замены. Это пять участков протяжённостью от 200
метров до полутора километров. Параллельно с нами свои работы в этой части на территории Каменска-Уральского будет проводить и
компания «ГАЗЭКС», — пояснил давид Гайдт.
Павел КоБер

госдума приостановила
принятие закона
о хостелах
об этом первый зампредседателя комитета
госдумы по жилищной политике и жКХ Еле
на Николаева написала в письме главе екатеринбурга Евгению Ройзману, сообщила 7
июля пресс-служба горадминистрации.
В начале июня Евгений Ройзман попросил парламентариев учесть интересы бизнеса
при работе над законопроектом, который запрещает использование жилых помещений в
качестве гостиницы и хостелов. Возможность
принятия закона вызвала протесты предпринимателей и привела к массовым попыткам
продаж бизнеса владельцами хостелов.
В первом чтении законопроект был принят 13 мая, во втором обсуждался 16 июня.
— Ввиду социальной значимости данного
законопроекта и необходимости выработки компромиссного решения, учитывающего интересы
как граждан, чьи жилые помещения соседствуют с хостелами, так и владельцев хостелов, рассмотрение законопроекта отложено, — говорится в письме Елены Николаевой к Ройзману.
Мария ивАновСКАЯ

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики
за июнь и II квартал 2016 г. размещено на официальном сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocmenergo.ru/disclosure_of_information/.
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ИнФоРмАЦИЯ

III

Закон Свердловской области
= от 04 июля 2016 года № 71-ОЗ «О создании и упразднении некоторых судебных участков свердловской области, некоторых должностей мировых судей свердловской области и о внесении изменений
в отдельные законы свердловской области»;

указы Губернатора Свердловской области
= от 04.07.2016 № 391-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма в свердловской области»;
= от 04.07.2016 № 395-УГ «О награждении знаком отличия свердловской области «совет да любовь»;
= от 05.07.2016 № 399-УГ «О внесении изменений в состав президиума Правительства свердловской области, утвержденный Указом Губернатора свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ».

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 183-РГ «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора свердловской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в свердловской области».

Постановления Правительства
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации».
= от 01.07.2016 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства свердловской области от 02.03.2016 № 140-ПП «О
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой свердловской области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий свердловской области до 2022 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории свердловской области, в 2016 году»;
= от 01.07.2016 № 471-ПП «О внесении изменений в распределение
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий свердловской
области до 2022 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории свердловской области, в 2016 году на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории свердловской области», утвержденное постановлением Правительства свердловской области от 18.12.2015
№ 1148-ПП».
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 378-УГ «О внесении изменений в состав Архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе свердловской области, утверждённый Указом Губернатора свердловской области от
15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 8917);
= от 01.07.2016 № 379-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для свердловской области на период с 01 августа
2016 года по 01 августа 2017 года» (номер опубликования 8918).

Постановления Правительства
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 468-ПП «О переименовании и внесении изменений
в Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения свердловской области «Уральский политехнический колледж», утверждённый постановлением Правительства свердловской области от 25.01.2013 № 78-ПП» (номер опубликования 8919);
= от 01.07.2016 № 470-ПП «Об изменении состава наблюдательного
совета государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования свердловской области
«Уральский политехнический колледж» и внесении изменений
в постановление Правительства свердловской области от 03.04.2013
№ 386-ПП «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования свердловской области «Уральский политехнический колледж» (номер опубликования 8920).

Приказы министерства инвестиций
и развития Свердловской области
= от 04.07.2016 № 4-ахо «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских
свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Министерством инвестиций и развития свердловской области и государственным бюджетным учреждением свердловской области
«Центр развития туризма свердловской области» (номер опубликования 8942);
= от 04.07.2016 № 5-ахо «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Министерства инвестиций и развития свердловской области» (номер опубликования 8943).

Приказы министерства культуры
Свердловской области

= от 01.07.2016 № 204 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии Министерства культуры свердловской области по
присвоению и подтверждению звания «народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества», утвержденный приказом Министерства культуры свердловской области от
12.10.2006 № 126 «Об утверждении положений» (номер опубликования 8940);
= от 04.07.2016 № 206 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры свердловской области» (номер опубликования 8941).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 471-п «О подготовке проекта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть электроснабжения) от
подстанции «Петрищевская» до распределительного пункта, расположенного в квартале № 9 первой очереди застройки района «Академический» (номер опубликования 8921);
= от 04.07.2016 № 477-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц татищева — Новой 4 - Новой 2 - Новой 3»
(номер опубликования 8922);
= от 04.07.2016 № 478-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта — улицы Прибалтийской на участке от дублера сибирского тракта до улицы Карельской»
(номер опубликования 8923);
= от 04.07.2016 № 479-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц сыромолотова — Рассветной — 40-летия Комсомола» (номер опубликования 8924);
= от 04.07.2016 № 480-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Походной — Елизаветинского шоссе — Плодородия — русла реки Исеть — улицы Щербакова» (номер опубликования 8925);
= от 04.07.2016 № 481-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть
газоснабжения) к сНт «Запад» в районе чусовского тракта, 2 км»
(номер опубликования 8926);
= от 04.07.2016 № 482-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть
газоснабжения, техническое перевооружение) в районе улиц Молотобойцев — Щелкунской» (номер опубликования 8927);
= от 04.07.2016 № 483-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (реконструкция тепломагистрали М-6 от НО06–34 до улицы Бебеля)
в квартале улиц Пехотинцев — софьи Перовской — Ольховской —
Бебеля» (номер опубликования 8928);
= от 05.07.2016 № 501-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной на северо-востоке поселка Широкая Речка» (номер опубликования 8929);
= от 05.07.2016 № 502-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории линейного
объекта — магистрального коллектора хозяйственно-бытовой канализации планировочного района «Истокский» города Екатеринбурга
(первый, второй этапы)» (номер опубликования 8930);
= от 05.07.2016 № 503-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта — сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от распределительного пункта № 6001 до трансформаторной подстанции
блока 29.1 квартала 29 в районе «Академический» (номер опубликования 8931).

Приказ министерства
физической культуры, спорта
и молодежной политики
Свердловской области
= от 30.06.2016 № 305/ос «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка», утвержденный приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики свердловской области от 25.11.2015 № 471/ос «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 8932).

Приказы департамента
общественной безопасности
Свердловской области
= от 14.06.2016 № 123 «О признании утратившим силу приказа Департамента общественной безопасности свердловской области от
27.07.2015 № 121 и назначении контрактных управляющих» (номер
опубликования 8933);
= от 17.06.2016 № 124 «О внесении изменений в детальный планграфик реализации государственной программы свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности свердловской области
от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования 8934);
= от 20.06.2016 № 126 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих свердловской области, замещающих должности в Департаменте общественной безопасности свердловской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Департамента общественной безопасности свердловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих свердловской области, замещающих должности в Департаменте общественной безопасности свердловской области, и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 8935).

= от 01.07.2016 № 203 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры свердловской области от 05.03.2013 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством культуры свердловской области государственной услуги по
предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории свердловской области»
(номер опубликования 8939);

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

УВЕДОмЛЕНИЕ

«Областная газета» уведомляет о готовности БЕСПЛАТНО
предоставить печатную площадь для предвыборной агитации
к выборам 18 сентября 2016 года:
= Избирательной комиссии Свердловской области, окружным избирательным
комиссиям для информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы — еженедельно 1/4 полосы (457 кв. см);
=Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обеспечения выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области
— еженедельно 1/4 полосы (457 кв. см);
=окружным избирательным комиссиям для информационного обеспечения
выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области — еженедельно 1/9 полосы (211 кв. см);
=для проведения предвыборной агитации политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации — 9 полос (17 145 кв. см) на весь
период агитации c 20 августа 2016 года;
=для целей проведения предвыборной агитации политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области — 13 полос (24 765 кв. см) на весь период агитации с 20 августа 2016 года.

- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (две вакансии);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 8 Кировского судебного района;
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка Ачитского судебного района;
- судебного участка № 4 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 8 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 3 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,
каб.119 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 27 июля 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей
Настоящим извещаем о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей – исходный земельный участок КН 66:61:23:0000000:97,
местоположение: Свердловская область, Серовский район, с
юго-западной стороны п. Ключевой – земельный участок №1,
площадью 79600 кв.м, для ведения сельского хозяйства.
Заказчик работ: Черезова Светлана Юрьевна, адрес
проживания: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фуфачева, д. 47, корп. 1, кв. 87, собственница земельной доли в
размере 79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство
о государственной регистрации права от 30.01.2014 г. №66-66
04/661/2014-427).

В случае если заинтересованные лица в соответствии с п.13
ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты» не
представят или не направят обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт
земельных долей земельного участка №1 в течение 30 дней
со дня опубликования извещения в «Областной газете» кадастровому инженеру по адресу: Свердловская область, г. Серов,
ул. Ленина, 132, оф. 1, а также в орган кадастрового учёта по
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи,
3, проект межевания будет считаться согласованным.
Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анатольевна (квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, контактный
тел./факс: 8(34385)63900.
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О предложении государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты
о заключении договора купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «Кадниково» в размере 100%
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004
г. за основным государственным регистрационным номером
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахождения и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024,
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 (далее
– Общество)) (далее – Актив).
Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок с
кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее с. Кадниково,
категория земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов»,
разрешённое использование: «под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г.
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться
не будут.
Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по
цене не менее 10 499 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива,
при этом первый платёж должен быть осуществлён в течение
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из платежей (полностью или в части).
В результате оценки Оферт Агентством может быть принято решение
заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор купли-продажи
Актива.
Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур
оздоровления»).

Показатели, подлежащие раскрытию, в
сфере теплоснабжения и оказания услуг по
передаче тепловой энергии на конец 2-го квартала 2016 г. размещены на официальном сай-

те ООО «Энергоснабжающая компания»
http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// в сети
Интернет.

счёт 78

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии
вакантных должностей судей Свердловской области:
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Артинского районного суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Красноуфимского районного суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна
вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП
«Строительное Управление Уральского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее
предприятие ФГУП «Волжско-Уральское СУ МО РФ» (ИНН
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на
основании Определения Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил
Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086,
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел.:
89378328338), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730,
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.
23, оф. 111) сообщает о проведении на ЭТП ЗАО «СбербанкАСТ (www.sberbank-ast.ru) торгов посредствам публичного
предложения имущества должника.
Лот №1 Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки),
технологическое оборудование, входящее в состав лота,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; Лот №2 Склад
1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристроем, склад 2,
здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила
1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом,
трансформаторная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60.
Приём заявок на участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП с 11.07.2016 г. по 17.11.2016 г. с 09:00 по
21:59 (мск). Размер задатка 20% от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатка: получатель
– ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУСУМО РФ», ИНН/
КПП 6662021620/667201001, р/с 40502810816480107192
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с
30101810500000000674, БИК 046577674. Задаток должен
быть внесен в срок до даты окончания приёма заявок. Величина снижения начальной цены устанавливается в размере
5% от начальной цены продажи посредством публичного
предложения. Начальная цена устанавливается в размере
конечной продажной цены на последних торгах в форме
публичного предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, составляет 10 календарных
дней. Минимальная цена продажи имущества устанавливается
в размере 685000.00 рубля.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения приём заявок
прекращается. С победителем торгов заключается договор
купли-продажи. В случае если участник, выигравший торги,
после подведения итогов торгов уклоняется от подписания
договора купли-продажи, то с указанным лицом договор не
подписывается и результаты аннулируются. Договор будет
заключён с лицом, предложившим наибольшую цену далее
в порядке убывания цены. В случае неуплаты победителем
торгов денежных средств за приобретённое имущество в
установленный срок договор купли-продажи имущества
считается расторгнутым, при этом договор будет заключён
с лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке
убывания цены.
Ознакомление с составом имущества проводится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной
записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, с 14:00 до 17:00
местного времени.
Порядок ознакомления, условия участия, условия заключения договора купли-продажи опубликованы в газете
«Коммерсантъ» №35, 187, 230, 20, 117(5867) от 28.02.2015
г., 10.10.2015 г., 12.12.2015 г., 06.02.2016 г., 02.07.2016 г.
(объявления №№77031405708, 77031643650, 77031703132,
77031764263).
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Культура / спорт

Намасте*, Индия!
Наталья ШАДРИНА

Фестиваль «Дни индийской
культуры» станет прологом
к международной выставке
Иннопром-2016

l Мастер-класс по йоге 9 07
(10 00) Исторический сквер
На Плотинке соберутся бо
лее сотни лучших йогов города
Главным гостем мастер клас
са станет доктор Суреш Бабу
Наллуру бакалавр натуропа
тии и йоги Медуниверситета
Индии Перед занятием участ
ники выложат свои коврики в
форме огромного сердца
l Мастер-класс по индийской кулинарии 9 07 (11 00)
Исторический сквер
Свердловчанам покажут
как приготовить любимые
блюда индусов — воздушные
лепёшки пури кичри (каша
из риса) халаву (пудинг из
манки) и лимонный напиток

l EurAs a Hockey 2016 Товарищеские матчи по хоккею
на траве между командой
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) и молодёжной
сборной Индии 9 07 10 07
(19 00) Стадион «Динамо»
В Индии хоккей на тра
ве — один из популярнейших
видов спорта а значит сверд
ловчане увидят игроков са
мого высокого уровня
l Фестиваль индийского кино 10 07 (13 00) Открытие в
кинотеатре «Дом кино»
Зрители увидят не толь
ко привычные нам музыкаль

*Намасте — приветствие

ные мелодрамы но и кар
тины самых разных жанров
Впрочем неповторимый на
циональный колорит присут
ствует в каждой из них

l Мастер-класс по индийским классическим танцам
10 07 (14 00) Центр горячей
йоги «Yogahot» 12 07 (16 00)
Площадка перед входом в
Ельцин-Центр
Мастер класс по индий
скому танцу проведёт Дхар
мендер Гаутам преподава
тель Культурного центра име
ни Джавахарлала Неру Специа
лизация танцора — стиль кат
хак Его первыми исполнителя
ми были храмовые сказители
l Мастер-класс по индийской классической музыке
10 07 (17 00) Свердловская
государственная
детская
филармония 12 07 (17 00)
Площадка перед входом в
Ельцин-Центр
Музыкальная
традиция
Индии является одной из ста
рейших в мире В Екатерин
бург приедет Гульфам Сабри
— представитель музыкаль
ной династии в седьмом поко
лении

l Концерт танца и музыки 11 07 (19 30) Екатеринбургский театр оперы и балета
На концерте выступят ар
тисты посольства Индии В
программе — индийские на
родные танцы
Расписание всех мероприятий — в полной версии на
сайте ob gazeta ru
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Голы, оЧКи,
сЕКуНды
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Футболистам предлагают платить то, что они заработают
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Многолетний лидер
«уГМК» будет играть
в турции

«урал»
в прошлом сезоне
финишировал
в середине
турнирной таблицы
но по бюджету
и посещаемости
домашнего
стадиона
екатеринбургский
клуб один
из аутсайдеров
премьер-лиги

Для российских футболистов продолжается чёрная
полоса Причём волна негатива после досрочного вылета команды с чемпионата Европы становится всё
сильнее и уже всерьёз угрожает накрыть самый популярный игровой вид спорта

Предлагается привязать
гонорары футболистов к вы
ручке от продажи билетов и
доходов от телетрансляций
Вроде бы справедливо — как
потопали так и полопали Хо
тя даже в Советском Союзе с
билетной выручки выплачи
вались только премии а зар
плату игроки получали на фа
бриках и заводах к которым
были приписаны команды
(в действительности схема
финансирования
конечно
сложнее но основная схема
была примерно такой)
Очередной взрыв всеоб
щего гнева вызвали сообще
ния о том что игроки сбор
ной России Александр Коко
рин и Павел Мамаев потра
тили в одном из ночных клу
бов Монте Карло 250 тысяч
евро на шампанское Причём
Мамаев только недавно изви
нялся за своё сообщение в Ин
стаграме и вот опять И хотя
Александр Кокорин отрицает
что он и его друг понесли та
кие траты более того сам хо
зяин клуба выступил с опро
вержением это уже мало кого
может удовлетворить Потому
что есть такая тонкая мате
рия как репутация И склады
вается она из массы мелочей
Так получилось что у футбо
листов она сейчас ниже само
го низкого уровня потому лю
бое даже мелкое прегрешение
будет замечено раздуто и по
ставлено в вину
Для сравнения ни за что
не поверю что те же футбо
листы сборной Исландии
вернувшись из Франции на
циональными героями пили

www.oblgazeta.ru

Центровая екатеринбургской женской баскет
больной команды «уГМК» француженка Сан
дрин Груда в предстоящем сезоне будет вы
ступать за турецкий «Фенербахче»
Груда выступала в составе «лисиц» с 2007
года и за неполных девять сезонов внесла существенный вклад в семь побед в чемпионатах России шесть — в Кубке страны стала
чемпионкой Евролиги 2013 года В 2009-м Европейское бюро ФИБА признало француженку игроком года
С января 2016 года Сандрин Груда перестала появляться в составе «УГМК» причём
клуб её отсутствие никак не комментировал
Только месяц спустя в сообщении о подписании контракта с бельгийской центровой Эм
мой Мессеман было сказано что она заменит в команде француженку По официальной версии у Сандрин Груда обострилась хроническая травма из-за которой она пропустила остаток прошлого сезона
По итогам жеребьёвки первого этапа женской Евролиги «УГМК» и «Фенербахче» попали
в разные группы так что увидеть экс-лидера
«лисиц» и любимицу свердловских болельщиков на паркете ДИВСа можно будет разве что
весной если команды встретятся в плей-офф
Евгений ЯЧМЕНЁВ

C URA RU

Кадр из фильма «Звёздочки на земле» В главной роли — один
из самых известных сегодня актёров индии — аамир Кхан слева

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta ru

МНЕНиЕ

КоММЕНтарий

Григорий иВаНоВ президент ФК «урал»
— В масштабах страны — это нереально У нас сейчас не заполняются стадионы из-за отсутствия у людей денег Можно конечно и по 60–70 тысяч стадионы заполнять но пока этого нет А с
потолком зарплат я согласен Но это тоже как посмотреть Команды берут дорогих игроков чтобы чего-то добиться на международной арене Если мы будем вариться в собственном соку и никого не
привлекать то нам будет сложно на международном уровне Потолок я бы ввёл до 25 лет те у кого в 18–20 лет большие зарплаты
не справляются с этим они не знают что делать с такими огром
ными деньгами психологически не готовы Но это можно было бы
обсуждать в комплексе и всем вместе всему футбольному союзу
Записал пётр КаБаНоВ
в эти дни исключительно мо
лочные коктейли и зелёный
чай с ромашкой без сахара
Исландия — северная страна
и там тоже знают толк в креп
ких напитках При том что
исландский Интернет сей
час под пристальным внима
нием я не встречал ни одно
го «слива» про то что кто то
из футболистов перебрал по
пулярной на острове карто
фельной водки употребле
ние которой на местном слен
ге не зря называют «выши
банием слезы» Потому что
«сделал дело — гуляй смело»
ну и на исландском что то по
добное наверняка есть

Сборную России и отече
ственные и зарубежные экс
перты в один голос называ
ют худшей на чемпионате Ев
ропы Игроки старшего поко
ления говорили что и после
гораздо менее важных пора
жений им стыдно было пока
заться на улице Нынешним
«мастерам» кожаного мяча
чувство стыда похоже неве
домо Зарплаты их действи
тельно несоразмерны уров
ню мастерства что приводит
мягко говоря в недоумение
представителей гораздо бо
лее полезных в обществе про
фессий получающих за свой
труд раз в пятьсот меньше

Владимир пЕрЕтЯГиН председатель правления «со
юза болельщиков урала»
— Идея правильная но как она будет реализована Стадионы у нас разной вместимости и делать зарплаты только по проданным билетам неправильно Так
что можно включать какой-то коэффициент от продаж
Но у меня возникает другой вопрос пойдёт ли это всё
дальше простого предложения? Если конечно действительно захотим то да А так… Но я против потолка зарплат Человек должен иметь перспективу как в заработке так и во всём другом Ничего плохого в этом нет Хорошо играет — хорошая зарплата плохо — маленькая
Записал пётр КаБаНоВ

В этом году в КХл
выступит рекордное
количество клубов
совет директоров Континентальной хоккей
ной лиги КХл утвердил состав участников
регулярного чемпионата 2016/2017 В этом
году участие примут 29 клубов среди кото
рых ХК «автомобилист»
29 клубов — это наибольшее количество за всю историю существования КХЛ К
слову также впервые в истории в лиге примет участие клуб из Китая — «Красная звезда
Куньлунь» Планируется что домашние матчи он будет проводить на 18-тысячной арене
«Мастеркард-центр» в Пекине
Екатеринбургский «Автомобилист» примет участие в турнире восьмой раз Сейчас
«лоси» проводят предсезонный сбор в Курганово а 17 июля команда отправится в Чехию
где проведёт три контрольных матча
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 22
августа Календарь будет утверждён 15 июля
пётр КаБаНоВ

Реформа в российском про
фессиональном спорте (кста
ти почему только футболе —
есть ещё как минимум хокке
исты и баскетболисты) назре
ла История с Мамаевым и Ко
кориным может стать послед
ней каплей переполнившей
чашу терпения Даже если вы
яснится что ложечек они дей
ствительно не крали но оса
док всё равно уже остался
мощнейший Очень хотелось
бы чтобы дело не ограничи
лось только как требуют жаж
дущие крови «отобрать и за
претить» а чтобы в итоге дей
ствительно стало лучше

Началась подписка
на «Областную газету» на 2017 год
Если вы хотите получать «Областную газету» ежедневно
 ЛЕНИЕ

оформите подписку на 2017 год в отделениях почтовой связи

Комплект «Областная газета»

на оформление подписки на социальный выпуск «Областной газеты»
на 2017 год
Главному редактору
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»
Полянину Д П
Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты» Подписные данные прилагаю
Выражаю своё согласие на обработку указанных персональных данных
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документы
Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 29.06.2016 № 3001-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О создании и упразднении некоторых
судебных участков Свердловской
области, некоторых должностей
мировых судей Свердловской
области и о внесении изменений
в отдельные законы Свердловской
области» (проект № ПЗ-1749)
Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О создании и упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»
(проект № ПЗ-1749).
2. Направить Закон Свердловской области «О создании и
упразднении некоторых судебных участков Свердловской области,
некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
04.07.2016

г.Екатеринбург

№ 384-УГ

о направлении Закона Свердловской области
«о создании и упразднении некоторых судебных участков
Свердловской области, некоторых должностей
мировых судей Свердловской области
и о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О создании и упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 29
июня 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О создании и упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых должностей мировых судей Свердловской области и о
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»
для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

Закон

СвердловСкой облаСти

о создании и упразднении некоторых
судебных участков Свердловской области,
некоторых должностей мировых судей
Свердловской области и о внесении
изменений в отдельные законы
Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

29 июня 2016 года

Статья 1
1. Создать:
1) судебный участок № 9 судебного района, в котором создан
Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области, и должность мирового судьи судебного участка № 9 судебного района, в котором создан Верх-Исетский районный суд
города Екатеринбурга Свердловской области;
2) судебный участок № 10 судебного района, в котором создан
Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской
области, и должность мирового судьи судебного участка № 10
судебного района, в котором создан Верх-Исетский районный суд
города Екатеринбурга Свердловской области;
3) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в котором
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;
4) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;
5) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;
6) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области;
7) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в котором создан Камышловский районный суд Свердловской области;
8) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором создан Камышловский районный суд Свердловской области;
9) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором создан Камышловский районный суд Свердловской области;
10) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан
Камышловский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором создан Камышловский районный суд Свердловской области;
11) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в котором
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;
12) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;
13) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;
14) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;
15) судебный участок № 5 судебного района, в котором создан
Красноуфимский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 5 судебного района, в котором
создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;
16) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Сухоложский городской суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором
создан Сухоложский городской суд Свердловской области.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

2. Упразднить:
1) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка
№ 3 судебного района, в котором создан Железнодорожный
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором создан Железнодорожный
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области;
2) судебный участок № 6 судебного района, в котором создан
Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка
№ 6 судебного района, в котором создан Железнодорожный
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором создан Железнодорожный
районный суд города Екатеринбурга Свердловской области;
3)судебныйучасток№10судебногорайона,вкоторомсозданОрджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области,
и должность мирового судьи судебного участка № 10 судебного района, в
котором создан Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, передав дела, отнесенные к компетенции
мирового судьи этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи
судебного участка № 5 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области;
4) судебный участок судебного района, в котором создан
Ачитский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка судебного района, в котором
создан Ачитский районный суд Свердловской области, передав
дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 5 судебного района, в котором создан Красноуфимский районный суд Свердловской области;
5) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 1 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский
районный суд Свердловской области;
6) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 2 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский
районный суд Свердловской области;
7) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Верхнесалдинский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в
котором создан Верхнесалдинский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 3 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский
районный суд Свердловской области;
8) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан
Камышловский городской суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района, в котором создан Камышловский городской суд Свердловской области,
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка
№ 1 судебного района, в котором создан Камышловский районный
суд Свердловской области;
9) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан
Камышловский городской суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 2 судебного района, в котором создан Камышловский городской суд Свердловской области,
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка
№ 2 судебного района, в котором создан Камышловский районный
суд Свердловской области;
10) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Камышловский городской суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором создан Камышловский городской суд Свердловской области,
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка
№ 3 судебного района, в котором создан Камышловский районный
суд Свердловской области;
11) судебный участок № 1 судебного района, в котором создан
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 1 судебного района,
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 1 судебного района, в котором создан Красноуфимский
районный суд Свердловской области;
12) судебный участок № 2 судебного района, в котором создан
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 2 судебного района,
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 2 судебного района, в котором создан Красноуфимский
районный суд Свердловской области;
13) судебный участок № 3 судебного района, в котором создан
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района,
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 3 судебного района, в котором создан Красноуфимский
районный суд Свердловской области;
14) судебный участок № 4 судебного района, в котором создан
Красноуфимский городской суд Свердловской области, и должность мирового судьи судебного участка № 4 судебного района,
в котором создан Красноуфимский городской суд Свердловской
области, передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи
этого судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного
участка № 4 судебного района, в котором создан Красноуфимский
районный суд Свердловской области;
15) судебный участок судебного района, в котором создан Нижнесалдинский городской суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка судебного района, в котором
создан Нижнесалдинский городской суд Свердловской области,
передав дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого
судебного участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 4 судебного района, в котором создан Верхнесалдинский
районный суд Свердловской области;
16) судебный участок судебного района, в котором создан
Пышминский районный суд Свердловской области, и должность
мирового судьи судебного участка судебного района, в котором
создан Пышминский районный суд Свердловской области, передав
дела, отнесенные к компетенции мирового судьи этого судебного
участка, в юрисдикцию мирового судьи судебного участка № 4
судебного района, в котором создан Камышловский районный суд
Свердловской области.
Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 февраля
2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области»
(«Областная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 6 октября 2004
года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005
года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 2010
года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля
2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня
2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ и от 10 октября
2014 года № 81-ОЗ, следующие изменения:
1) таблицу дополнить строками 8-1 и 8-2 следующего содержания:
8-1. Мировой судья судебного участка № 9
Верх-Исетского судебного района
8-2. Мировой судья судебного участка № 10
Верх-Исетского судебного района

город Екатеринбург
город Екатеринбург

2) в таблице строки 11, 14, 55, 103, 160 и 186 признать утратившими силу;

3) в таблице в строках 117, 132 и 147 в графе 2 слово «городской»
заменить словом «районный»;
4) таблицу дополнить строкой 119-1 следующего содержания:
119-1. Мировой судья судебного участка № 4 Верх- город Нижняя Салда
несалдинского судебного района

5) таблицу дополнить строкой 134-1 следующего содержания:
134-1. Мировой судья судебного участка № 4 Ка- рабочий поселок Пышмышловского судебного района
ма

6) таблицу дополнить строкой 150-1 следующего содержания:
150-1. Мировой судья судебного участка № 5 Крас- рабочий поселок Ачит
ноуфимского судебного района

7) таблицу дополнить строкой 204-1 следующего содержания:
204-1. Мировой судья судебного участка № 3 город Сухой Лог
Сухоложского судебного района

8) в таблице в строке 208 в графе 3 слова «поселок Бобровский»
заменить словами «город Сысерть».
Статья 3
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября
2001 года № 52-ОЗ «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-ОЗ, от 22 декабря 2003 года
№ 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 2007 года №
158-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 года
№ 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года
№ 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ и от 29 октября 2013 года
№ 105-ОЗ, следующие изменения:
1) в подпунктах 3 и 4 параграфа 1, подпунктах 48 и 49 параграфа 3 главы 2, подпунктах 4, 42 и 44 параграфа 1, подпунктах 5 – 7, 38, 39, 50, 52 и
65 параграфа 2 главы 6, подпунктах 6 и 7 параграфа 1 главы 12, подпунктах 14 и 15 параграфа 3 главы 15, подпунктах 19 и 20 параграфа 1, подпункте 31 параграфа 2 главы 29 раздела 1, подпунктах 11 и 12 параграфа 1 главы 4, подпунктах 10, 23 и 26
параграфа 17, подпунктах 1 и 2 параграфа 20, подпунктах 1
и 2 параграфа 21, подпунктах 8 и 10 параграфа 24, подпунктах 20 – 22 параграфа 26, подпунктах 1, 5 и 6 параграфа 27, подпунктах 1, 4, 6, 8 и 9 параграфа 42, подпункте 6 параграфа 43, подпункте 9 параграфа 44, подпунктах 5 и 6 параграфа 46, подпунктах
2 и 3 параграфа 58, подпунктах 6 и 7 параграфа 59, подпунктах 8 и 9
параграфа 60, подпунктах 1, 2, 12 и 13 параграфа 61, подпунктах 16
и 17 параграфа 62 главы 5, подпункте 14 параграфа 2 главы 6, подпункте 8 параграфа 4, подпунктах 4 и 5 параграфа 5, подпунктах 16 и
17 параграфа 7, подпунктах 1 и 5 параграфа 8 главы 9, подпунктах 22
и 23 параграфа 1 главы 12, подпунктах 4 и 5 параграфа 11, подпунктах 1, 9, 10, 16 и 17 параграфа 16, подпунктах 4 и 5 параграфа 17 главы 16, подпункте 7 параграфа 4, подпунктах 9 и 10 параграфа 5, подпунктах 6, 7, 14, 20 и 21 параграфа 6 главы 19, подпунктах 8 и 9 параграфа 1, подпунктах 16 и 17 параграфа 2 главы 21 раздела 2, подпунктах 1, 9, 10 и 23 параграфа 1, подпунктах 1, 2, 43 и 44 параграфа
3, подпунктах 1, 32 и 33 параграфа 4 главы 2 раздела 3, подпункте 29
параграфа 1, подпункте 55 параграфа 5 главы 1, подпунктах 1 и 2 параграфа 1, подпунктах 1, 13 и 14 параграфа 2, подпунктах 20, 21 и 30
параграфа 3, подпунктах 43 и 51 параграфа 4, подпункте 21 параграфа 5 главы 2, подпунктах 2 и 11 параграфа 1, подпункте 8 параграфа
2, подпунктах 31 и 46 параграфа 3 главы 3, подпунктах 2, 4, 26 и
27 параграфа 1, подпунктах 10 и 11 параграфа 2, подпунктах 3 и 4
параграфа 4 главы 4, подпункте 10 параграфа 2, подпунктах 25 и
26 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слово «Свердловск» заменить
словом «Екатеринбург»;
2) в подпункте 26 параграфа 1, подпунктах 1 и 2 параграфа 2, подпунктах 4, 5, 43 и 44 параграфа 3 главы 2, в подпункте 2 параграфа 1 и подпункте 10 параграфа 2 главы 12, подпункте 33 параграфа 3 главы 15 раздела 1, подпункте 17 параграфа 7 главы 5, подпункте 12 параграфа
2 главы 6 раздела 2, подпунктах 13 и 32 параграфа 1, подпункте 19
параграфа 2, подпункте 7 параграфа 3, подпункте 14 параграфа 4
главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты» исключить;
3) в подпункте 29 параграфа 2 главы 3, подпункте 11 параграфа
1 и подпункте 6 параграфа 2 главы 12, подпункте 15 параграфа 1
главы 16, подпункте 25 параграфа 1, подпункте 18 параграфа 2 главы
24 раздела 1, подпункте 4 параграфа 3 главы 20 раздела 2 слова
«административной границе Свердловской области и Челябинской
области» заменить словами «границе между Свердловской областью и Челябинской областью»;
4) в подпункте 30 параграфа 2 главы 3 раздела 1 слова «административной границе Свердловской области и Республики Башкортостан» заменить словами «границе между Свердловской областью
и Республикой Башкортостан»;
5) главы 4, 8 и 19 раздела 1, параграфы 11, 14 и 55 главы 5, главу
17 раздела 2 признать утратившими силу;
6) в подпункте 5 параграфа 1 главы 6 раздела 1 слова «Свердловск – Тюмень до поселковой черты» заменить словами «Екатеринбург – Тюмень до границы»;
7) в подпунктах 6, 11 и 13 параграфа 1, подпунктах 45, 63, 67
и 69 параграфа 2 главы 6, подпункте 39 главы 9, подпунктах 27 и
32 параграфа 1, подпунктах 8 и 13 параграфа 2 главы 16 раздела
1, подпункте 16 параграфа 3 главы 3, подпункте 4 параграфа 44,
подпункте 21 параграфа 59 главы 5, подпункте 6 параграфа 7
главы 9, подпункте 3 параграфа 4 главы 21 раздела 2, подпункте
24 параграфа 4 главы 1, подпункте 28 параграфа 1 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черте» заменить словом «границе»;
8) в подпунктах 10 и 12 параграфа 1, подпунктах 44, 57, 62 и
68 параграфа 2 главы 6, подпункте 38 главы 9, подпунктах 26 и 31
параграфа 1, подпунктах 7 и 12 параграфа 2 главы 16 раздела 1,
подпункте 15 параграфа 3 главы 3, подпункте 3 параграфа 44 главы
5, подпункте 1 параграфа 5, подпункте 5 параграфа 7 главы 9 раздела 2, подпункте 23 параграфа 4 главы 1, подпункте 17 параграфа
2 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты» заменить словом
«границы»;
9) в подпункте 43 параграфа 1 главы 6 раздела 1 слова «Свердловск – Каменск-Уральский до 55 километра, 3 пикета железнодорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург
– Каменск-Уральский до 55 километра, 3 пикета железнодорожной
ветки Екатеринбург»;
10) в подпункте 51 параграфа 2 главы 6 раздела 1 слова «Свердловск – Каменск-Уральский до 23 километра, 8 пикета железнодорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург
– Каменск-Уральский до 23 километра, 8 пикета железнодорожной
ветки Екатеринбург»;
11) в подпунктах 53 и 54 параграфа 2 главы 6 раздела 1, подпунктах 2, 5 и 6 параграфа 44 главы 5 раздела 2 слово «Свердловск-Сортировочный» заменить словом «Екатеринбург-Сортировочный»;
12) в подпункте 55 параграфа 2 главы 6 раздела 1 слова «Свердловск-Сортировочный – Путевка – Баженово до 1839 километра,
9 пикета железнодорожной ветки Свердловск-Сортировочный»
заменить словами «Екатеринбург-Сортировочный – Путевка –
Баженово до 1839 километра, 9 пикета железнодорожной ветки
Екатеринбург-Сортировочный»;
13) в подпункте 58 параграфа 2 главы 6 раздела 1 слова «поселковой черте» заменить словом «границе», слово «Свердловск-Сортировочный» – словом «Екатеринбург-Сортировочный»;
14) в подпункте 66 параграфа 2 главы 6 раздела 1 «Свердловск
– Тюмень до поселковой черты» заменить словами «Екатеринбург
– Тюмень до границы»;
15) в подпункте 2 параграфа 2 главы 7, подпунктах 27 и 28 параграфа 1, подпункте 16 параграфа 2 главы 15, подпунктах 32 – 35
параграфа 1, подпунктах 7 – 10 параграфа 2, подпунктах 20 и 21
параграфа 3, подпунктах 13 и 14 параграфа 4 главы 24 раздела 1,
подпунктах 20 и 21 параграфа 3 главы 3 раздела 4 слова «населенного пункта село» заменить словом «села»;
16) в подпунктах 4 и 5 параграфа 2 главы 7, подпунктах 8, 9, 26 и
27 параграфа 1, подпунктах 15 и 16 параграфа 2, подпунктах 34, 50
и 51 параграфа 4 главы 24 раздела 1, подпунктах 7 и 8 параграфа
2 главы 6 раздела 2 и подпункте 17 параграфа 3 главы 3 раздела 4
слова «населенного пункта деревня» заменить словом «деревни»;
17) в подпункте 9 параграфа 2 главы 7, подпункте 41 параграфа 3 главы 27, подпункте 8 главы 28 раздела 1, подпункте 13 параграфа 3
главы 3 раздела 4 слова «административной границе Свердловской
области и Курганской области» заменить словами «границе между
Свердловской областью и Курганской областью»;
18) подпункт 3 параграфа 1 главы 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением
южной границы села Позариха, южной границе села Позариха до
юго-восточного угла границы села Позариха;»;
19) в подпункте 10 параграфа 1 главы 12, подпункте 14 параграфа 1
главы 16, подпункте 24 параграфа 1, подпункте 17 параграфа 2 главы 24 раздела 1 и подпункте 3 параграфа 3 главы 20
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раздела 2 слова «до административной границы Свердловской области и Челябинской области» заменить словами «до
границы между Свердловской областью и Челябинской областью»;
20) в подпункте 4 параграфа 2 главы 12, подпункте 40 параграфа
3 главы 27 раздела 1 и подпункте 12 параграфа 3 главы 3 раздела
4 слова «до административной границы Свердловской области и
Курганской области» заменить словами «до границы между Свердловской областью и Курганской областью»;
21) подпункт 5 параграфа 2 главы 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«5) далее на юг по границе между Свердловской областью и
Курганской областью до границы между Свердловской областью
и Челябинской областью;»;
22) в подпункте 11 параграфа 2 главы 12 раздела 1 слова «поселковой черты поселка городского типа Мартюш, восточной границе поселковой черты поселка городского типа Мартюш и линии,
являющейся продолжением восточной границы поселковой черты»
заменить словами «поселка городского типа Мартюш, восточной
границе поселка городского типа Мартюш и линии, являющейся
продолжением восточной границы»;
23) в подпункте 17 параграфа 2 главы 15 раздела 1 слова «населенного пункта село Быньги и линии, являющейся продолжением
южной границы населенного пункта село» заменить словами «села
Быньги и линии, являющейся продолжением южной границы села»;
24) в подпункте 26 параграфа 2 главы 15, подпунктах 4, 5, 11
и 12 параграфа 1, подпунктах 11 и 12 параграфа 3, подпунктах
23, 24, 47, 48, 54 и 55 параграфа 4 главы 24 раздела 1, подпунктах 16 и 17 параграфа 4 главы 4, подпунктах 5 и 6 параграфа
2 главы 6, подпунктах 13 и 14 параграфа 1, подпунктах 4 и 5
параграфа 3, подпунктах 5 и 6 параграфа 4 главы 9, подпунктах 16 – 19 параграфа 1, подпунктах 15, 16, 20 – 23 параграфа 2, подпунктах 21 и 22 параграфа 3 главы 13 раздела 2 слова «населенного
пункта поселок» заменить словом «поселка»;
25) в подпункте 27 параграфа 2 главы 15 раздела 1 слова «населенного пункта поселок Цементный, северной границе населенного
пункта поселок» заменить словами «поселка Цементный, северной
границе поселка»;
26) в подпункте 28 параграфа 3 главы 15 раздела 1, подпункте
23 параграфа 3 главы 15, подпункте 12 параграфа 2 главы 18, подпункте 5 параграфа 1, подпункте 19 параграфа 2 главы 20 раздела
2, подпункте 4 параграфа 2, подпунктах 11 и 22 параграфа 3 главы
1 раздела 3 слова «до городской черты» заменить словами «до
границы»;
27) в подпункте 29 параграфа 3 главы 15 раздела 1, подпункте 17
параграфа 1 главы 12, подпункте 24 параграфа 3 главы 15, подпункте
13 параграфа 2 главы 18, подпункте 6 параграфа 1, подпункте 20
параграфа 2 главы 20 раздела 2, подпункте 5 параграфа 2, подпунктах 12 и 23 параграфа 3 главы 1 раздела 3 слова «по городской
черте» заменить словами «по границе»;
28) в подпункте 34 параграфа 3 главы 15 раздела 1 слова «поселковой черты поселка Цементный и линии, являющейся продолжением северной границы поселковой черты» заменить словами
«поселка Цементный и линии, являющейся продолжением северной
границы»;
29) в подпункте 41 параграфа 1 главы 17, подпункте 69 параграфа 2 главы 18 раздела 1, подпункте 45 параграфа 1, подпункте 29
параграфа 2 главы 7, подпункте 34 параграфа 2 главы 10, подпункте
25 параграфа 1, подпункте 12 параграфа 3 главы 11, подпункте 11
параграфа 1 главы 15, подпункте 37 параграфа 2 главы 18, подпункте
18 параграфа 1 главы 22 раздела 2 слова «до административной границы Свердловской области и Пермского края» заменить словами
«до границы между Свердловской областью и Пермским краем»;
30) в подпункте 42 параграфа 1 главы 17, подпункте 70 параграфа 2
главы 18, подпункте 45 главы 30 раздела 1, подпункте 46 параграфа 1 главы 7, подпункте 38 параграфа 1, подпункте 35 параграфа 2 главы
10, подпункте 26 параграфа 1, подпункте 13 параграфа 3 главы
11, подпункте 12 параграфа 1 главы 15, подпункте 38 параграфа 2
главы 18, подпункте 19 параграфа 1 главы 22 раздела 2 слова «по
административной границе Свердловской области и Пермского
края» заменить словами «по границе между Свердловской областью
и Пермским краем»;
31) подпункт 1 параграфа 3 главы 18 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной границы квартала 175 Чусовского лесничества
Нижнетагильского лесхоза, с границей между Свердловской
областью и Пермским краем на северо-восток по границе
между Свердловской областью и Пермским краем до юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества Кушвинского
лесхоза;»;
32) в подпункте 13 главы 22, подпункте 7 главы 28 раздела 1, подпункте 2 параграфа 2 главы 7 раздела 2, подпункте
13 параграфа 7 главы 5, подпункте 12 параграфа 2, подпункте 1 параграфа 4 главы 6 раздела 4 слова «по административной границе Свердловской области и Тюменской области» заменить словами «по границе между Свердловской областью и Тюменской областью»;
33) параграфы 1 и 2 главы 23 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного
района, в котором создан Сухоложский городской суд Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором
создан Сухоложский городской суд Свердловской области (далее
– Сухоложский судебный район), проходит:
1) от точки пересечения створа улицы Октябрьская города Сухой
Лог и границы города Сухой Лог на юго-запад по створу улицы Октябрьская города Сухой Лог, середине улицы Октябрьская города
Сухой Лог до улицы Артиллеристов города Сухой Лог;
2) далее по середине улицы Артиллеристов города Сухой Лог до
улицы Пушкинская города Сухой Лог;
3) далее по середине улицы Пушкинская города Сухой Лог до
улицы Кирова города Сухой Лог;
4) далее по середине улицы Горького города Сухой Лог до улицы
Белинского города Сухой Лог;
5) далее по середине улицы Белинского до улицы Юбилейная
города Сухой Лог;
6) далее по середине улицы Юбилейная города Сухой Лог до
улицы Вокзальная города Сухой Лог;
7) далее на юг по середине улицы Вокзальная города Сухой Лог
до южной границы города Сухой Лог;
8) далее на запад по южной, западной, северной и восточной
границам города Сухой Лог до точки пересечения створа улицы
Октябрьская города Сухой Лог и границы города Сухой Лог.
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Сухоложского
судебного района
Граница судебного участка № 2 Сухоложского судебного района
проходит:
1) от точки пересечения створа улицы Октябрьская города Сухой Лог и границы города Сухой Лог на юго-восток по восточной
и южной границам города Сухой Лог до улицы Вокзальная города
Сухой Лог;
2) далее на север по середине улицы Вокзальная города Сухой
Лог до улицы Юбилейная города Сухой Лог;
3) далее по середине улицы Юбилейная города Сухой Лог до
улицы Белинского города Сухой Лог;
4) далее по середине улицы Белинского города Сухой Лог до
улицы Горького города Сухой Лог;
5) далее по середине улицы Горького города Сухой Лог до улицы
Кирова города Сухой Лог;
6) далее по середине улицы Пушкинская города Сухой Лог до
улицы Артиллеристов города Сухой Лог;
7) далее по середине улицы Артиллеристов города Сухой Лог до
улицы Октябрьская города Сухой Лог;
8) далее по середине улицы Октябрьская, створу улицы Октябрьская до точки пересечения створа улицы Октябрьская города Сухой
Лог и границы города Сухой Лог.»;
34) главу 23 раздела 1 дополнить параграфом 3 следующего
содержания:
«Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Сухоложского
судебного района
Граница судебного участка № 3 Сухоложского судебного района
проходит:
1) от северо-восточного угла квартала 22 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»
на северо-восток по западной границе квартала 1 Алтынайского
участка Алтынайского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухолож(Продолжение на 2-й стр.).
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ское лесничество» до северного угла квартала 2 Алтынайского
участка Алтынайского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
2) далее на юго-восток по северной границе кварталов 2, 19, 20,
41, 42 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 43
Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
3) далее на север по западной границе кварталов 43, 21 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала
21 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
4) далее на восток по северной границе квартала 21 Алтынайского
участка Алтынайского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до западной границы квартала 21 Алтынайского участка
Алтынайского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
5) далее на север по западной границе кварталов 21, 3 Алтынайского участка Алтынайского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до северо-западного угла квартала 3 Алтынайского
участка Алтынайского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Алтынайского участка Алтынайского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до середины
реки Ирбит;
7) далее на северо-восток по середине реки Ирбит вниз по
течению до западного угла квартала 12 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
8) далее на восток по северной границе квартала 12 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до западной границы квартала 12 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
9) далее на север по западной границе квартала 12 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 12 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
10) далее на юго-восток по северной границе кварталов
12, 13, 14, 15, 16 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до северной границы квартала 16 Курьинского участка Курьинского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
11) далее на северо-запад по западной границе квартала 1
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до западного угла квартала 1 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
12) далее на восток по северной границе квартала 1 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 1 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
13) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до северо-западного угла квартала 4 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
14) далее на восток по северной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала
11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
15) далее на юг по прямой 1,4 километра, по восточной границе
квартала 11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
16) далее на юг по восточной границе кварталов 11, 28, 45 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до юго-восточного угла квартала 45 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
17) далее на запад по южной границе кварталов 45, 44, 43 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до восточной границы квартала 62 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
18) далее на юг по восточной границе кварталов 62, 75, 79 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество» до юго-восточного угла квартала 79 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
19) далее на восток по прямой 1,0 километра, линии, являющейся
продолжением южной границы квартала 79 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
20) далее на юг до северо-восточного угла квартала 84 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское
лесничество»;
21) далее по восточной границе кварталов 84, 87 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до юго-восточной границы квартала 87 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
22) далее на юг по границам земель колхоза Ильича до юго-восточной границы квартала 149 Курьинского участка Курьинского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
23) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 149
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», границам земель сельскохозяйственного
кооператива «Филатовский» до северо-восточного угла квартала
150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
24) далее на юг по восточной, южной и западной границам квартала 150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 150
Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
25) далее на северо-запад по южной и восточной границам земель
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», восточной
границе квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квар-

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

тала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
26) далее на запад по южной границе квартала 158 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 158 Курьинского участка
Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
27) далее на запад по южной границе земель сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьинского
участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», земель сельскохозяйственного кооператива «Филатовский»,
кварталов 154, 153 Курьинского участка Курьинского участкового
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество», земель сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», земель колхоза Ильича, земельного
участка открытого акционерного общества «Сухоложскцемент» до
восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино (240 километр, 7 пикет + 75 метров);
28) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до путепровода открытого акционерного общества «Сухоложскцемент» (239 километр,
0 пикет + 75 метров);
29) далее на запад по южной границе земель запаса, земель
сельскохозяйственного производственного кооператива «Знаменский», южной границе квартала 100 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»,
земель сельскохозяйственного производственного кооператива
«Знаменский», квартала 99 Винокурского участка Винокурского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество», земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Знаменский»,
кварталов 103, 102 Винокурского участка Винокурского участкового
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество», земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Знаменский», кварталов
101, 109 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до западного угла квартала
109 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
30) далее на север по восточной границе кварталов 158, 146
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-западного угла квартала 134
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
31) далее на юго-восток по южной границе кварталов 134, 135
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 135
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
32) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 135,
123, 113, 102 Пригородного участка Пригородного участкового
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла
квартала 102 Пригородного участка Пригородного участкового
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
33) далее на северо-запад по северной границе кварталов 102, 101 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»
до юго-восточного угла квартала 93 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
34) далее на северо-восток по восточной границе кварталов
93, 85, 79, 72, 65, 51, 44, 37, 29, 21, 11 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»
до середины реки Каменка;
35) далее на северо-восток по середине реки Каменка до южного
берега Рефтинского водохранилища;
36) далее на северо-запад по южному берегу Рефтинского водохранилища до северо-западного угла квартала 18 Винокурского
участка Винокурского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
37) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 18 Винокурского участка Винокурского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество», до южной
границы безымянного острова, расположенного в западной части
южной группы островов Рефтинского водохранилища;
38) далее на северо-запад по западному берегу безымянного
острова, расположенного в западной части южной группы островов
Рефтинского водохранилища, до линии, являющейся продолжением
западной границы квартала 18 Винокурского участка Винокурского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
39) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 18 Винокурского участка Винокурского
участкового лесничества государственного казенного учреждения
Свердловской области «Сухоложское лесничество», до южного
берега безымянного острова, расположенного в северо-западной
части южной группы островов Рефтинского водохранилища;
40) далее на северо-запад по южному, западному и северному
берегам безымянного острова, расположенного в северо-западной
части южной группы островов Рефтинского водохранилища, до
линии, являющейся продолжением западной границы квартала
18 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество»;
41) далее на север через акваторию Рефтинского водохранилища
по линии, являющейся продолжением западной границы квартала
18 Винокурского участка Винокурского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество», до южного берега подводящего
канала Рефтинской ГРЭС;
42) далее на юго-восток по южному берегу подводящего канала
Рефтинской ГРЭС до линии, являющейся продолжением западного
берега Рефтинского водохранилища;
43) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением западного берега Рефтинского водохранилища, до западного
берега Рефтинского водохранилища;
44) далее на северо-восток по западному берегу Рефтинского
водохранилища до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2;
45) далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до точки
пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к свалке бытовых
и промышленных отходов»;
46) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до точки пересечения с автомобильной дорогой Рефтинская ГРЭС – Сухой Лог;
47) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до
точки пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд к карьеру
камня № 4»;
48) далее от точки пересечения восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 с
автомобильной дорогой «Подъезд к карьеру камня № 4» на северовосток 0,8 километра по прямой до точки пересечения реки Рефт и
ЛЭП 500 кВ Рефтинская ГРЭС – Козырево, ЛЭП 220 кВ Рефтинская
ГРЭС – Сирень;
49) далее на северо-восток по левому берегу реки Рефт до точки,
расположенной в 0,4 километра к югу от полосы отвода железнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино (9 километр, 10 пикет);
50) далее на север 0,4 километра по прямой до южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино
(9 километр, 10 пикет);
51) далее на запад 1,5 километра по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Рефтинский – Егоршино до западной
границы полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС
– золоотвал № 2;

52) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода
автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до
юго-восточного угла рекультивируемого участка золоотвала № 1;
53) далее на запад по северной границе полосы отвода автомобильной дороги Рефтинская ГРЭС – золоотвал № 2 до западной
стороны дамбы, разделяющей золоотвал № 1 и рекультивируемый
участок золоотвала № 1;
54) далее на север по западной стороне дамбы, разделяющей
золоотвал № 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1, до
юго-восточного угла свалки бытовых и промышленных отходов;
55) далее на север по восточной границе свалки бытовых и
промышленных отходов, восточной границе хранилища отходов
очистных сооружений до западной стороны дамбы, разделяющей
золоотвал № 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1;
56) далее на северо-запад по западной стороне дамбы, разделяющей золоотвал № 1 и рекультивируемый участок золоотвала № 1,
до северной границы земельного участка золоотвала № 1;
57) далее на запад по северной границе земельного участка
золоотвала № 1 до линии, являющейся продолжением западной
границы земельного участка золоотвала № 2;
58) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением
западной границы земельного участка золоотвала № 2, западной
границе земельного участка золоотвала № 2 до юго-восточного
угла квартала 86 Рефтинского участка Рефтинского участкового
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
59) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 86,
74, 61, 48, 35 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла
квартала 35 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской
области «Сухоложское лесничество»;
60) далее на запад по северной границе квартала 35 Рефтинского
участка Рефтинского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество» до юго-восточного угла квартала 22 Рефтинского участка
Рефтинского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;
61) далее на северо-восток по восточной границе квартала
22 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество» до северо-восточного угла квартала
22 Рефтинского участка Рефтинского участкового лесничества
государственного казенного учреждения Свердловской области
«Сухоложское лесничество».
Граница судебного участка № 3 Сухоложского судебного района
также проходит по границе города Сухой Лог.»;
35) подпункт 30 параграфа 2 главы 29 раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«30) далее на восток по северо-западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 250 километра, 2 пикета полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург
– Устье-Аха;»;
36) параграфы 1 – 4 главы 5 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района,
в котором создан Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области (далее – Верх-Исетский судебный район), проходит:
1) от пересечения северо-восточного берега Верх-Исетского пруда с северо-западной границей земельного участка муниципального
учреждения «Психиатрическая больница № 12» на северо-восток
по северо-западной границе земельного участка муниципального
учреждения «Психиатрическая больница № 12» до южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток (1809 километр, 7 пикет);
2) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железнодорожной 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 Халтурина;
5) далее по середине улицы Халтурина до улицы Кирова;
6) далее по середине улицы Кирова до улицы Заводская;
7) далее по середине улицы Заводская до улицы Фролова;
8) далее по середине улицы Фролова, по створу улицы Фролова
до южного берега Верх-Исетского пруда;
9) далее на северо-восток по южному и северо-восточному
берегам Верх-Исетского пруда до северо-западной границы земельного участка муниципального учреждения «Психиатрическая
больница № 12».
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верх-Исетского
судебного района
Граница судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Челюскинцев и юго-западного берега
городского пруда по юго-западному 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 юго-восточного
берега городского пруда.
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского
судебного района
Граница судебного участка № 3 Верх-Исетского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Халтурина и улицы Кирова по улице
Кирова, Верх-Исетскому бульвару, северной границе площади
Коммунаров до улицы Московская;
2) далее на юг по середине улицы Московская до улицы Гурзуфская;
3) далее по середине улицы Гурзуфская до улицы Посадская;
4) далее по середине улицы Посадская до улицы Крауля;
5) далее по середине улицы Крауля до улицы Токарей;
6) далее по середине улицы Токарей до улицы Кирова.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского
судебного района
Граница судебного участка № 4 Верх-Исетского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Викулова и улицы Татищева по середине
улицы Татищева до улицы Токарей;
2) далее по середине улицы Токарей, по створу улицы Токарей
до улицы Гурзуфская;
3) далее по середине улицы Гурзуфская, по середине улицы
Металлургов до улицы Викулова;
4) далее по середине улицы Викулова до улицы Татищева.»;
37) подпункт 1 параграфа 7 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) от пересечения восточной границы деревни Старые Решеты
и южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь –
Екатеринбург на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Пермь – Екатеринбург до левого берега реки Исеть;»;
38) подпункт 18 параграфа 7 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«18) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной границы деревни Старые Решеты, восточной границе деревни
Старые Решеты до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь – Екатеринбург.»;
39) параграф 8 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского
судебного района
Граница судебного участка № 8 Верх-Исетского судебного
района проходит:
1) от точки пересечения южной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги и Ново-Московского
тракта на восток по середине Ново-Московского тракта, середине
улицы Металлургов до створа улицы Лоцмановых;
2) далее по створу улицы Лоцмановых до улицы Крауля;
3) далее по середине улицы Крауля до улицы Викулова;
4) далее по середине улицы Викулова до улицы Металлургов;
5) далее по середине улицы Металлургов до улицы Репина;
6) далее по середине улицы Репина до улицы Зоологическая;
7) далее по середине улицы Зоологическая до улицы Серафимы
Дерябиной;
8) далее по середине улицы Серафимы Дерябиной до линии,
являющейся продолжением северо-восточной границы земельного
участка государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1»;
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9) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением
северо-восточной границы земельного участка государственного
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», северо-восточной границе земельного участка
государственного учреждения здравоохранения «Свердловская
областная клиническая больница № 1» до северо-западного угла
земельного участка государственного учреждения здравоохранения
«Свердловская областная клиническая больница № 1»;
10) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного
участка государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1» и линии, являющейся
продолжением северо-западной границы земельного участка государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница № 1», до южной границы полосы отвода
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;
11) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до точки
пересечения южной границы полосы отвода Екатеринбургской
кольцевой автомобильной дороги и Ново-Московского тракта.»;
40) главу 5 раздела 2 дополнить параграфами 8-1 и 8-2 следующего содержания:
«Параграф 8-1. Граница судебного участка № 9 ВерхИсетского судебного района
Граница судебного участка № 9 Верх-Исетского судебного
района проходит:
1) от точки пересечения Чусовского тракта и южной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги
на юго-восток по южной границе полосы отвода Екатеринбургской
кольцевой автомобильной дороги до створа улицы Серафимы
Дерябиной;
2) далее на юго-запад по прямой до северной границы земельного
участка садоводческого некоммерческого товарищества «Жилищник-1»;
3) далее на юго-восток по северной и восточной границам земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества
«Жилищник-1» и линии, являющейся продолжением восточной
границы земельного участка садоводческого некоммерческого
товарищества «Жилищник-1», до южной границы охранной зоны
линии электропередачи ВЛ 500 кВ Южная – Тагил;
4) далее на запад по южной границе охранной зоны линии
электропередачи ВЛ 500 кВ Южная – Тагил до северо-восточного
угла квартала 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского
лесхоза;
5) далее на юг по восточной границе квартала 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 110 Широкореченского лесничества Верх-Исетского
лесхоза;
6) далее на запад по южной границе кварталов 110, 109 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до восточной
границы земельного участка свалки бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза»;
7) далее на юг по восточной границе земельного участка свалки
бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного
предприятия «Специализированная автобаза», квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского
лесхоза;
8) далее на запад по южной границе квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-западного
угла квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского
лесхоза;
9) далее на север по западной границе квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза, земельного
участка свалки бытовых отходов Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированная автобаза»
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 96 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза;
10) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы квартала 96 Широкореченского лесничества ВерхИсетского лесхоза, южной границе кварталов 96, 95 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 95 Широкореченского лесничества Верх-Исетского
лесхоза;
11) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 95, 100,
103 Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до
юго-восточного угла квартала 103 Широкореченского лесничества
Верх-Исетского лесхоза;
12) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102, 101
Широкореченского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного угла квартала 48 Чусовского лесничества ВерхИсетского лесхоза;
13) 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;
14) далее на запад по южной границе кварталов 58, 57, 56 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 64 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;
15) 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;
16) 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;
17) далее на север по западной границе кварталов 65, 64 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до южной границы
квартала 55 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;
18) далее на запад по южной границе кварталов 55, 54 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 63 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;
19) далее на запад по восточной границе кварталов 63, 65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 65 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза;
20) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65,
61, 60, 59, 49 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы
квартала 49 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза, до восточной границы квартала 14 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза;
21) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 14, 8,
7, 3, 2, 1 Дегтярского лесничества Ревдинского лесхоза до северовосточного угла квартала 59 Ревдинского лесничества Ревдинского
лесхоза;
22) далее на запад по северной границе квартала 59 Ревдинского
лесничества Ревдинского лесхоза до пересечения восточной границы квартала 58 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза
с рекой Ельчевка;
23) далее на север по восточной границе кварталов 58, 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 33 Ревдинского лесничества Ревдинского лесхоза;
24) 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;
25) далее на юго-восток по правому берегу Волчихинского водохранилища до реки Исток;
26) далее вверх по течению по середине реки Исток до южной
границы квартала 10 Чусовского лесничества Верх-Исетского
лесхоза;
27) далее на восток по южной границе кварталов 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 Чусовского лесничества Верх-Исетского лесхоза до линии,
являющейся продолжением южной границы квартала 17 Чусовского
лесничества Верх-Исетского лесхоза;
28) 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 тракта;
29) далее на северо-восток по середине Чусовского тракта до
точки пересечения Чусовского тракта и южной границы полосы
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.
Параграф 8-2. Граница судебного участка № 10 ВерхИсетского судебного района
Граница судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Готвальда и улицы Одинарка по середине улицы Одинарка до улицы Колмогорова;
2) далее по середине улицы Колмагорова до восточной границы
(Продолжение на 3-й стр.).

документы
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земельного участка Уральского государственного юридического
университета;
3) далее по восточной границе земельного участка Уральского
государственного юридического университета до левого берега
реки Исеть;
4) далее по прямой до правого берега реки Исеть;
5) далее на северо-восток по правому берегу реки Исеть, южному
берегу городского пруда до улицы Челюскинцев;
6) далее по середине улицы Челюскинцев до улицы Московская;
7) далее по середине улицы Московская до северной границы
площади Коммунаров;
8) далее на запад по северной границе площади Коммунаров,
Верх-Исетскому бульвару, улице Кирова до улицы Халтурина;
9) далее по середине улицы Халтурина до улицы Готвальда;
10) далее по середине улицы Готвальда до улицы Одинарка.»;
41) параграф 10 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 10. Граница судебного участка № 2 Железнодорожного судебного района
Граница судебного участка № 2 Железнодорожного судебного
района проходит:
1) от 1812 километра, 7 пикета южной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки
Москва – Казань – Владивосток до проспекта Космонавтов (1815
километр, 1 пикет);
2) далее по середине проспекта Космонавтов, створу проспекта
Космонавтов до улицы Челюскинцев;
3) далее по середине улицы Челюскинцев до улицы Свердлова;
4) далее по середине улицы Свердлова до улицы Шевченко;
5) далее на юг по середине улицы Карла Либкнехта до створа
улицы Дзержинского;
6) далее на юго-запад по створу улицы Дзержинского, середине
улицы Дзержинского до восточного берега городского пруда;
7) далее на северо-запад по восточному берегу городского пруда
до середины улицы Челюскинцев;
8) далее на юго-запад по середине улицы Челюскинцев до западного берега городского пруда;
9) далее на запад по западному берегу городского пруда, правому
берегу реки Исеть до створа улицы Юмашева;
10) далее на северо-запад по прямой до левого берега реки Исеть;
11) далее на северо-восток по левому берегу реки Исеть до юговосточного угла земельного участка Уральского государственного
юридического университета;
12) далее на север по восточной границе земельного участка
Уральского государственного юридического университета до улицы
Колмогорова;
13) далее на северо-восток по середине улицы Колмогорова до
улицы Одинарка;
14) далее на северо-запад по середине улицы Одинарка до улицы
Готвальда;
15) далее на северо-восток по середине улицы Готвальда, створу
улицы Готвальда до улицы Товарная;
16) далее на северо-запад по улице Товарная до южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток (1812 километр, 7 пикет).»;
42) параграф 12 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 12. Граница судебного участка № 4 Железнодорожного судебного района
Граница судебного участка № 4 Железнодорожного судебного
района проходит:
1) от точки пересечения северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное со створом переулка
Проходной на юго-восток по северо-восточной границе полосы
отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное, полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Березит до проспекта
Космонавтов;
2) далее на юг по середине проспекта Космонавтов, створу проспекта Космонавтов до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Казань – Владивосток (1815 километр,
1 пикет);
3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной 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, середине
улицы Софьи Перовской до улицы Пехотинцев;
6) далее по середине улицы Пехотинцев до переулка Проходной;
7) далее по середине переулка Проходной, створу переулка Проходной до северо-восточной границы полосы отвода железнодорожной
ветки УЗТМ – Красное.»;
43) в подпункте 24 параграфа 17 главы 5 раздела 2 слова «Свердловск до восточной границы поселковой черты» заменить словами
«Екатеринбург до восточной границы»;
44) в подпункте 25 параграфа 17 главы 5 и подпункте 13 параграфа 2 главы 6 раздела 2 слова «поселковой черты» исключить,
слово «Свердловск» заменить словом «Екатеринбург»;
45) в подпункте 9 параграфа 24 главы 5 раздела 2 слова «Свердловск – Березит до железнодорожной ветки Свердловск» заменить
словами «Екатеринбург – Березит до железнодорожной ветки
Екатеринбург»;
46) в подпункте 1 параграфа 26 главы 5 раздела 2 слова «Свердловск – Егоршино на север по западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – Егоршино на север по западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург»;
47) подпункт 5 параграфа 42 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Екатеринбург – Богданович до железнодорожной ветки Екатеринбург
– Каменск-Уральский;»;
48) в подпункте 1 параграфа 43 главы 5 раздела 2 слова «Свердловск – Богданович и железнодорожной ветки Свердловск – Каменск-Уральский на восток по середине железнодорожной ветки
Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – Богданович и
железнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский на
восток по середине железнодорожной ветки Екатеринбург»;
49) подпункт 7 параграфа 43 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«7) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки
Екатеринбург – Каменск-Уральский до железнодорожной ветки
Екатеринбург – Богданович.»;
50) подпункт 7 параграфа 44 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«7) далее на юго-запад по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург-Сортировочный – Путевка – Баженово до 1837 километра, 5 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург-Сортировочный – Путевка – Баженово;»;
51) подпункт 10 параграфа 44 главы 5 раздела 2 изложить в
следующей редакции:
«10) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский до
23 километра, 8 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург –
Каменск-Уральский;»;
52) параграфы 47 и 48 главы 5 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Параграф 47. Граница судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 2 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Ильича и проспекта Космонавтов по
середине проспекта Космонавтов до улицы Красных Командиров;
2) далее по середине улицы Красных Командиров до улицы
Старых Большевиков;
3) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы
Баумана;
4) далее по середине улицы Баумана до улицы Машиностроителей;
5) далее по середине улицы Машиностроителей до улицы Кировградская;
6) далее по середине улицы Кировградская до улицы Ильича;
7) далее по середине улицы Ильича до проспекта Космонавтов.
Параграф 48. Граница судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 3 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения западной границы полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов и северной границы полосы
отвода Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги на
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восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов до восточной границы полосы отвода
железнодорожной ветки УЗТМ – Красное (12 километр, 7 пикет);
2) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное до створа улицы Уральских Рабочих;
3) далее по створу улицы Уральских Рабочих, середине улицы
Уральских Рабочих до улицы Индустрии;
4) далее по середине улицы Индустрии до улицы Кировградская;
5) далее по середине улицы Кировградская до улицы Машиностроителей;
6) далее по середине улицы Машиностроителей до улицы Культуры;
7) далее по середине улицы Культуры, створу улицы Культуры
до южной границы земельного участка Парка Победы;
8) далее на юго-запад по южной границе земельного участка
Парка Победы до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное;
9) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное до юго-западной границы
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов;
10) далее на северо-запад по юго-западной и западной границам
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов до
северной границы полосы отвода Екатеринбургской кольцевой
автомобильной дороги.»;
53) параграфы 50 – 54 главы 5 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Параграф 50. Граница судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 5 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения створа улицы Уральских Рабочих и восточной
границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное
на север по восточной границе полосы отвода железнодорожной
ветки УЗТМ – Красное до 12 километра, 7 пикета;
2) далее на юго-восток по прямой до южной границы полосы
отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Садовый;
3) далее на запад по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Садовый до линии, являющейся
продолжением западной границы земельного участка электроподстанции «Балтымская» открытого акционерного общества
«Свердловэнерго»;
4) далее на север по линии, являющейся продолжением западной
границы земельного участка электроподстанции «Балтымская»
открытого акционерного общества «Свердловэнерго», западной
границе земельного участка электроподстанции «Балтымская»
открытого акционерного общества «Свердловэнерго», западной и
северной границам земельного участка общества с ограниченной
ответственностью «Кирпичный завод «Балтымский» и линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод
«Балтымский», до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное (14 километр, 6 пикет);
5) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное до линии, являющейся продолжением северной границы земельного
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»
(16 километр, 6 пикет);
6) далее на восток 1,1 километра по прямой до западной границы
земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;
7) далее на север 1,0 километра по западной границе земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное» до
северной границы земельного участка закрытого акционерного
общества «Тепличное»;
8) далее на восток 2,0 километра по северной границе земельного
участка закрытого акционерного общества «Тепличное»;
9) далее на юг 0,6 километра по прямой;
10) далее на восток 0,8 километра по прямой до восточной
границы земельного участка закрытого акционерного общества
«Тепличное»;
11) далее на юго-восток 1,1 километра по восточной границе
земельного участка закрытого акционерного общества «Тепличное» до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Шарташ – Егоршино (18 километр, 9 пикет);
12) далее на север по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ – Егоршино до 19 километра, 1 пикета
железнодорожной ветки Шарташ – Егоршино;
13) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского
лесхоза, южной границе квартала 36 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до северо-западного угла квартала 49
Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;
14) далее на юг по западной границе кварталов 49, 64 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза до левого берега
реки Крутиха;
15) далее на запад по левому берегу реки Крутиха до северной
границы полосы отвода железнодорожной ветки станция Березит
– станция Тупик Березовского рудника;
16) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки станция Березит – станция Тупик Березовского
рудника до восточной границы полосы отвода железнодорожной
ветки Шарташ – Егоршино;
17) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Шарташ – Егоршино до западной границы квартала
79 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза;
18) далее на юг по западной границе квартала 79 Старопышминского лесничества Березовского лесхоза, кварталов 2, 5 Березовского лесничества Березовского лесхоза до западной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино;
19) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до северной
границы Калиновского лесопарка;
20) далее на северо-запад по северной границе Калиновского
лесопарка до улицы Совхозная;
21) далее по середине улицы Совхозная до улицы Шефская;
22) далее по середине улицы Шефская до проспекта Космонавтов;
23) далее по середине проспекта Космонавтов до створа улицы
Народного Фронта;
24) далее по створу улицы Народного Фронта, середине улицы
Народного Фронта до улицы Новаторов;
25) далее по середине улицы Новаторов, середине улицы Ярославская до улицы Индустрии;
26) далее по середине улицы Индустрии до улицы Восстания;
27) далее по середине улицы Восстания до улицы Ломоносова;
28) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Уральских
Рабочих;
29) далее по середине улицы Уральских Рабочих, створу улицы
Уральских Рабочих до восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное.
Параграф 51. Граница судебного участка № 6 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 6 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Новаторов и улицы Народного Фронта
по середине улицы Народного Фронта, створу улицы Народного
Фронта до проспекта Космонавтов;
2) далее 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, середине улицы Новаторов до улицы Народного Фронта.
Параграф 52. Граница судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Баумана по
середине улицы Баумана до улицы Старых Большевиков;
2) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы
Фронтовых бригад;
3) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Шефская;
4) далее по середине улицы Шефская до железнодорожной ветки
Екатеринбург – Егоршино;
5) далее на юг по середине железнодорожной ветки Екатеринбург
– Егоршино до железнодорожной ветки Екатеринбург – Березит;
6) далее на северо-запад по середине железнодорожной ветки
Екатериринбург – Березит до северо-восточной границы земельного участка коллективного сада «Потребительский кооператив
«Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлектротяжмаш»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной и юго-восточной границам земельного участка коллективного сада «Потребительский кооператив «Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлектротяжмаш» до восточной границы земельного участка открытого
акционерного общества «Свердловскгражданстрой»;
8) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам земельного участка открытого акционерного общества
«Свердловскгражданстрой» до линии, являющейся продолжением
северной границы земельного участка общества с ограниченной
ответственностью «Самара-Урал»;
9) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью «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 «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина»;
11) далее на запад по южной границе земельного участка открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени
М.И.Калинина» до улицы Основинская;
12) далее по середине улицы Основинская до улицы Омская;
13) далее по середине улицы Омская до линии, являющейся
продолжением южной границы земельного участка открытого
акционерного общества «ТОРГМАШ»;
14) далее по линии, являющейся продолжением южной границы
земельного участка открытого акционерного общества «ТОРГМАШ», южной границе земельного участка открытого акционерного
общества «ТОРГМАШ» до переулка Трамвайный;
15) далее по середине переулка Трамвайный, створу переулка
Трамвайный до проспекта Космонавтов;
16) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Баумана.
Параграф 53. Граница судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Шефская и улицы Совхозная по середине улицы Совхозная до северной границы Калиновского лесопарка;
2) далее по северной границе Калиновского лесопарка до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург
– Егоршино;
3) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до северной границы
земельного участка общества с ограниченной ответственностью
«База «Звезда»;
4) далее на северо-запад по северной, западной и южной границам земельного участка общества с ограниченной ответственностью
«База «Звезда» до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино;
5) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до улицы Шефская;
6) далее по середине улицы Шефская до улицы Фронтовых
бригад;
7) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Старых
Большевиков;
8) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы
Красных Командиров;
9) далее по середине улицы Красных Командиров до улицы
Шефская;
10) далее по середине улицы Шефская до улицы Совхозная.
Параграф 54. Граница судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Шефская по
середине улицы Шефская до улицы Красных Командиров;
2) далее по середине улицы Красных Командиров до проспекта
Космонавтов;
3) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Шефская.»;
54) подпункт 1 параграфа 2 главы 7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением
южной границы квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельского
лесхоза, с границей между Свердловской областью и Пермским краем на север по границе между Свердловской областью и Пермским
краем до вершины горы Саклаимсори-Чахль;»;
55) в подпункте 2 параграфа 8 главы 9 раздела 2 слова «Свердловск – Курган и линии, являющейся продолжением южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск» заменить
словами «Екатеринбург – Курган и линии, являющейся продолжением южной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Екатеринбург»;
56) в подпункте 1 параграфа 1 главы 10 раздела 2, подпункте 21
параграфа 2 и подпункте 22 параграфа 3 главы 4 раздела 4 слова
«с административной границей Свердловской области и Пермского
края» заменить словами «с границей между Свердловской областью
и Пермским краем»;
57) в подпункте 1 параграфа 3 главы 11 раздела 2 слова «административной границы Свердловской области и Пермского края»
заменить словами «границы между Свердловской областью и
Пермским краем»;
58) в подпунктах 24 и 25 параграфа 1, подпунктах 12 и 13 параграфа 3
главы 13 раздела 2 слова «городской черты» исключить;
59) подпункт 1 параграфа 1 главы 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) от 238 километра, 6 пикета восточной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов на северо-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов и линии, являющейся продолжением восточной границы полосы отвода железнодорожной
ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов, до северной границы
земельного участка коллективного сада «Луч»;»;
60) в подпункте 56 параграфа 5 главы 1 раздела 4 слова «Свердловск – Алапаевск – Серов до 238 километра, 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург –
Алапаевск – Серов до 238 километра, 6 пикета железнодорожной
ветки Екатеринбург»;
61) раздел 4 дополнить главой 1-1 следующего содержания:
«Глава 1-1. Описание границ судебных участков судебного
района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд
Свердловской области
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного
района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд
Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области
(далее – Верхнесалдинский судебный район), проходит:
1) от пересечения реки Черная 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 Молодежный поселок города Верхняя Салда;
2) далее по середине улицы Молодежный поселок 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 Молодежи города Верхняя Салда;
7) далее по середине улицы Рабочей Молодежи 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 берегам
Верхнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского пруда, до середины реки Салда;
11) далее вверх по течению по середине реки Салда 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 Осиновка;
17) далее на северо-запад 8,8 километра по прямой;
18) далее на запад 3,4 километра до линии, являющейся про-

3

www.oblgazeta.ru
Пятница, 8 июля 2016 г.

должением 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 Северка;
22) далее вниз по течению по середине реки Северка до границы
поселка Ива;
23) далее на северо-восток по границе поселка Ива до северозападной 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
Черная (43 километр, 5 пикет);
25) далее вниз по течению по середины реки Черная до северной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (4,5
километра).
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного района
Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного
района проходит:
1) от точки пересечения южной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда и реки Ломовка (3,2 километра) вниз по течению по середине реки Ломовка до места впадения реки Ломовка в
реку Салда;
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 1,0 километра вниз по течению по середине реки Ива;
14) далее на запад 0,6 километра по прямой;
15) далее на юго-запад 1,0 километра по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Пайва;
17) далее вниз по течению по середине реки Пайва до реки Салда;
18) далее вниз по течению по середине реки Салда до линии,
являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского
пруда;
19) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского пруда, восточному и
северному берегам 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
Молодежи города Верхняя Салда;
22) далее по середине улицы Рабочей Молодежи до улицы Парковая города Верхняя Салда;
23) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда
до 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 Ломовка (3,2 километра).
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района
Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного
района проходит:
1) от точки пересечения реки Ломовка 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 Молодежный поселок города Верхняя Салда;
4) далее по середине улицы Молодежный поселок 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 Черная;
6) далее вверх по течению по середине реки Черная до северозападной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск (43 километр, 5 пикет + 5 метров);
7) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до границы
поселка Ива;
8) далее на юго-запад по границе поселка Ива до реки Северка;
9) далее вверх по течению по середине реки Северка 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;
(Окончание на 4-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

19) далее на восток по южной границе кварталов 3, 4 Городского
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла
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;
21) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;
22) далее на север по восточной границе кварталов 281, 270
Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза до реки Тагил;
23) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места
впадения 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
Салдинского лесхоза до юго-западного угла земельного участка
Салдинского лесхоза;
26) далее на север по западной границе земельного участка
Салдинского лесхоза до реки Выя;
27) далее вниз по течению по середине реки Выя, западному
берегу пруда на реке Выя до южной границы квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
28) далее на северо-запад по южной границе квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного
угла квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
29) далее на север по западной границе квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала
129 Басьяновского 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 лесхоза;
32) далее на восток по северной границе земельного участка
Салдинского лесхоза до реки Выя;
33) далее вниз по течению по середине реки Выя до северо-западного 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-восточного угла квартала 8 Басьяновского лесничества
Салдинского лесхоза;
35) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 8, 16 Басьяновского 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 лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
37) далее на юго-восток по восточной границе квартала 202 Басьяновского 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 границы 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 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы
квартала 216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
41) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
42) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
43) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
44) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского
лесхоза, до места впадения реки Талица в реку Тагил;
45) далее вверх по течению по середине реки Тагил до северо-восточного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
46) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 33 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
47) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 Нижнесалдинского 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
Салдинского лесхоза;
49) далее на юго-запад по восточной границе квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
50) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 64
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной
границе полосы отвода подъездного железнодорожного пути федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт машиностроения» до восточной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная;
51) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная до юго-восточного угла
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
52) далее на юго-запад по южной границе кварталов 191, 190
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северовосточного угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
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 – Алапаевск (48 километр, 8 пикет);
54) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до реки Ломовка;
55) далее вниз по течению по середине реки Ломовка до южной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (3,2
километра).
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района
Граница судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного
района проходит:
1) от места впадения реки Талица 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-восточного угла квартала 20 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
3) далее на юг по восточной границе кварталов 20, 29, 40 Нижнесалдинского 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 лесхоза;
4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136,
158 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала
47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до северного
угла квартала 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
5) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 51, 57
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного
угла квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
6) далее на запад по южной границе квартала 57 Салдинского лесничества 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
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск;
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9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до северной
границы квартала 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
10) далее на запад по северной границе кварталов 259, 258, 257,
256, 255, 254, 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза 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
впадения реки Третья в Нижнесалдинский пруд;
13) далее на запад по южному берегу Нижнесалдинского пруда,
вверх по течению по середине реки Салда до места впадения реки
Ломовка в реку Салда;
14) далее вверх по течению по середине реки Ломовка до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск;
15) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до восточной
границы квартала 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
16) далее на север по восточной границе кварталов 217, 216,
215 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до
юго-западного угла квартала 190 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
17) далее на восток по южной границе кварталов 190, 191 Нижнесалдинского 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
границы полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному
государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский институт машиностроения»;
19) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский институт машиностроения»
до южной границы квартала 64 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
20) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
21) далее на север по восточной границе квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла
квартала 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
22) далее на восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
23) далее на север по восточной границе кварталов 60, 48, 33
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 30
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Тагил;
25) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места
впадения реки Талица в реку Тагил.»;
62) в подпункте 1 параграфа 3 главы 2 раздела 4 слова «Свердловск – Устье-Аха (198 километр, 5 пикет) на юго-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск»
заменить словами «Екатеринбург – Устье-Аха (198 километр, 5
пикет) на юго-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург»;
63) подпункт 22 параграфа 3 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«22) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы
отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до
юго-западной границы земельного участка жилой застройки города
Ирбита (194 километр, 4 пикет железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха);»;
64) подпункт 44 параграфа 4 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«44) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 202 километра, 3 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;
65) подпункт 52 параграфа 4 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«52) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки
Екатеринбург – Устье-Аха до 183 километра, 2 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;
66) подпункт 22 параграфа 5 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«22) далее на северо-восток по середине железнодорожной
ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 195 километра, 3 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;
67) в наименовании главы 3, наименовании и абзаце первом параграфа 1 главы 3, наименовании главы 4, наименовании и абзаце первом
параграфа 1 главы 4 раздела 4 слово «городской» заменить словом
«районный»;
68) в подпункте 12 параграфа 1 главы 3 раздела 4 слова «Свердловск – Тюмень до 1954 километра, 5 пикета железнодорожной
ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – Тюмень до
1954 километра, 5 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург»;
69) подпункт 1 параграфа 2 главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) от точки пересечения южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень (1957 километр, 3 пикет)
и створа улицы Ленина города Камышлова на восток по южной
границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург
– Тюмень до 1962 километра, 7 пикета железнодорожной ветки
Екатеринбург – Тюмень;»;
70) подпункт 32 параграфа 3 главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень до 1962 километра, 7 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень;»;
71) подпункт 47 параграфа 3 главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«47) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень до 1954 километра, 5
пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень;»;
72) главу 3 раздела 4 дополнить параграфом 4 следующего содержания:
«Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Камышловского судебного района
Граница судебного участка № 4 Камышловского судебного
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 лесхоза;
2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского
лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 43
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы
квартала 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
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной
границы квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского
лесхоза;
7) далее на юг по западной границе квартала 47 Пановского
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла
квартала 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
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы
квартала 37 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского
лесничества 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
квартала 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 Юрмытского 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
Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 9 Буткинской части Буткинского лесничества
Талицкого лесхоза, кварталов 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 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза;
16) далее на юг по границе между Свердловской областью и
Курганской областью до юго-западного угла земельного участка
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского
военного округа;
17) далее на север по западной границе земельного участка
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского
военного округа, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квартала
100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз имени Кирова» до северо-западного угла земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз имени Кирова»;
18) далее на восток по северной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз
имени Кирова», квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до западной
границы земельного участка опытно-производственного хозяйства
«Пышминское»;
19) далее на север по западной границе земельного участка
опытно-производственного хозяйства «Пышминское», кварталов 99,
98 Пышминского 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 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» до южной границы земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;
22) далее на запад по южной границе земельного участка опытнопроизводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза,
земельного участка опытно-производственного хозяйства
«Трифоновское» до юго-западного угла земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;
23) далее на север по западной границе земельного участка
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское», земельного
участка колхоза 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 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка
колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества
Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
25) далее на север по западной границе квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка
колхоза имени Калинина, кварталов 112, 22, 9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала
9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
26) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного
угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
27) далее на север по западной границе кварталов 4, 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до западного угла
квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
28) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала
1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого
лесхоза.»;
73) подпункт 3 параграфа 1 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург до 1455 километра, 8 пикета
железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург;»;
74) подпункт 5 параграфа 1 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва
– Екатеринбург до 1454 километра, 9 пикета железнодорожной
ветки Москва – Екатеринбург;»;
75) в подпункте 1 параграфа 2 и подпункте 1 параграфа 3 главы
4 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской
области и Пермского края на север по административной границе
Свердловской области и Пермского края» заменить словами «с
границей между Свердловской областью и Пермским краем на север
по границе между Свердловской областью и Пермским краем»;
76) в подпункте 18 параграфа 2 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты села Криулино и линии, являющейся продолжением
северной границы поселковой черты» заменить словами «села
Криулино и линии, являющейся продолжением северной границы»;
77) в подпункте 11 параграфа 3 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты» заменить словом «границе», слово «Свердловск»
– словом «Екатеринбург»;
78) подпункт 12 параграфа 3 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«12) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Казань до
1441 километра, 6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки
Екатеринбург – Казань;»;
79) в подпункте 12 параграфа 4 главы 4 раздела 4 слова «до
административной границы Свердловской области и Республики
Башкортостан» заменить словами «до границы между Свердловской
областью и Республикой Башкортостан»;
80) в подпункте 13 параграфа 4 главы 4 раздела 4 слова «по
административной границе Свердловской области и Республики
Башкортостан, административной границе Свердловской области
и Пермского края» заменить словами «по границе между Свердловской областью и Республикой Башкортостан, границе между
Свердловской областью и Пермским краем»;
81) главу 4 раздела 4 дополнить параграфом 5 следующего содержания:
«Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района
Граница судебного участка № 5 Красноуфимского судебного
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
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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 северозападного 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 Уфа;
20) далее вниз по течению по середине реки Уфа 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 производственного 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 – Екатеринбург;
25) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург 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 границы между Свердловской областью и Пермским краем;
31) далее на северо-восток по границе между Свердловской
областью и Пермским краем до юго-западного угла квартала 180
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза.»;
82) в подпункте 12 параграфа 7 главы 5 и подпункте 36 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слова «до административной границы Свердловской области и Тюменской области» заменить словами «до границы между
Свердловской областью и Тюменской областью»;
83) в подпункте 1 параграфа 1 главы 6 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской области и Тюменской области
на юго-запад по административной границе Свердловской области
и Тюменской области» заменить словами «с границей между Свердловской областью и Тюменской областью на юго-запад по границе
между Свердловской областью и Тюменской областью»;
84) в подпункте 16 параграфа 1 главы 6 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской области и Тюменской области» заменить словами «с границей между Свердловской областью и Тюменской областью»;
85) в подпункте 1 параграфа 2 главы 6 раздела 4 слова «административной границы Свердловской области и Тюменской области»
заменить словами «границы между Свердловской областью и
Тюменской областью»;
86) подпункт 11 параграфа 2 главы 6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«11) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до границы
между Свердловской областью и Тюменской областью (431 километр, 0 пикет);»;
87) в подпункте 1 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской области и Тюменской области,
на юго-запад по административной границе Свердловской области
и Тюменской области» заменить словами «с границей между Свердловской областью и Тюменской областью, на юго-запад по границе
между Свердловской областью и Тюменской областью».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 71-ОЗ

Е.В.Куйвашев.
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Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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