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10) далее на юг по западной границе земельного участка коллективного 
сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла земельного участка коллек-
тивного сада № 19 «Надежда»;

11) далее на юго-восток по южной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 19 «Надежда», земельного участка общества с ограни-
ченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой черты деревни 
Приданниково, земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Красноуфимское» до северо-западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск – Казань (1439 километр, 0 пикет);

12) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отво- 
да железнодорожной ветки Свердловск – Казань до 1441 километра 6 пике- 
та + 54 метра железнодорожной ветки Свердловск – Казань;

13) далее на юго-восток 1,8 километра по прямой до середины реки Уфы;
14) далее вниз по течению по середине реки Уфы до створа улицы 

Манчажская города Красноуфимска;
15) далее по створу улицы Манчажская города Красноуфимска, середи-

не улицы Манчажская города Красноуфимска до улицы Мизерова города 
Красноуфимска;

16) далее по середине улицы Мизерова города Красноуфимска до улицы 
Куйбышева города Красноуфимска;

17) далее по середине улицы Куйбышева города Красноуфимска до 
улицы Свободы города Красноуфимска;

18) далее по середине улицы Свободы города Красноуфимска до улицы 
Свердлова города Красноуфимска;

19) далее по середине улицы Свердлова города Красноуфимска до 
улицы Транспортная города Красноуфимска;

20) далее по середине улицы Транспортная города Красноуфимска до 
улицы Чкалова города Красноуфимска;

21) далее по середине улицы Чкалова города Красноуфимска, сере-
дине улицы Загородная города Красноуфимска до линии, являющейся 
продолжением южной границы земельного участка Красноуфимской 
селекционной станции;

22) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы 
земельного участка Красноуфимской селекционной станции, южной гра-
нице земельного участка Красноуфимской селекционной станции, линии, 
являющейся продолжением южной границы земельного участка Красноу-
фимской селекционной станции, южной границе кварталов 50, 52, 51, 86, 
85, 84, 83, 82, 81, 80, 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского 
лесхоза и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 79 
Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза, до пересечения 
с административной границей Свердловской области и Пермского края.

Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Красноуфимского 
судебного района

Судебный участок № 4 Красноуфимского судебного района состоит из 
двух разрозненных территорий.

Граница судебного участка № 4 Красноуфимского судебного района 
проходит:

1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы 
земельного участка Красноуфимской селекционной станции, и улицы За-
городная города Красноуфимска на юг по середине улицы Загородная 
города Красноуфимска, середине улицы Чкалова города Красноуфимска 
до улицы Транспортная города Красноуфимска;

2) далее по середине улицы Транспортная города Красноуфимска, се-
редине улицы Ухтомского города Красноуфимска до переулка Товарный 
города Красноуфимска;

3) далее по середине переулка Товарный города Красноуфимска до 
северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Казань – Сверд-
ловск (1434 километр, 0 пикет);

4) далее на юг по северной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Казань – Свердловск до северо-западной границы охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск – Пудлинговый;

5) далее на северо-восток по северо-западной границе охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск – Пудлинговый до северной 
границы земельного участка государственного образовательного учреж-
дения «Красноуфимский сельскохозяйственный лицей начального про-
фессионального образования»;

6) далее на запад по северной границе земельного участка государствен-
ного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйствен-
ный лицей начального профессионального образования» до юго-восточ- 
ного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;

7) далее на север по восточной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 7 «Солнечный», земельного участка государственного 
образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйственный 
лицей начального профессионального образования», кварталов 112, 105 
Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза до восточной 
границы охранной зоны линии электропередачи 220 кВ Продольная – 
Красноуфимск;

8) далее на северо-запад по восточной границе охранной зоны линии 
электропередачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск до юго-восточного 
угла земельного участка коллективного сада № 10 Красноуфимского 
района;

9) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
коллективных садов № 10, 22, 13 Красноуфимского района, коллективного 
сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо-восточного 
угла коллективного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции;

10) далее на запад по северной границе земельного участка коллектив-
ного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до южной границы 
земельного участка Красноуфимской селекционной станции;

11) далее на восток по южной границе земельного участка Красноуфим-
ской селекционной станции и линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка Красноуфимской селекционной станции, до 
улицы Загородная города Красноуфимска;

12) от пересечения линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофир-
ма «Манчажская», с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти на юг по 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», 
западной границе земельного участка общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Агрофирма «Манчажская», земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Ударник», сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Дружба» и линии, являющейся 
продолжением западной границы сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Дружба», до административной границы Свердловской 
области и Республики Башкортостан;

13) далее на юго-запад по административной границе Свердловской 
области и Республики Башкортостан, административной границе Сверд-
ловской области и Пермского края до западного угла квартала 128 Ниж-
несаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза;

14) далее на восток по южной границе кварталов 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 
Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза, кварталов 
16, 17 Усть-Машского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 17 Усть-Машского 
лесничества Красноуфимского лесхоза, до северной границы поселковой 
черты деревни Черлак;

15) далее на восток по прямой до автомобильной дороги Ачит – Ме-
сягутово;

16) далее на север по середине автомобильной дороги Ачит – Меся-
гутово до пересечения с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти;

17) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги Красно-
уфимск – Арти до пересечения с линией, являющейся продолжением 
западной границы земельного участка общества с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «Манчажская».

ГЛАВА 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНО-
ГО РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН СЕРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района, 
в котором создан Серовский районный суд Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 
Серовский районный суд Свердловской области (далее – Серовский су-
дебный район), проходит:

1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением южной 
гра-ницы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхоза, с вос-
точной границей квартала 121 Краснотурьинского лесничества Карпинского 
лесхоза на север по восточной границе кварталов 121, 119, 117 Красноту-
рьинского лесничества Карпинского лесхоза, земельного участка обще-
ства с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйственного 
предприятия «Совхоз Богословский», квартала 111 Краснотурьинского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 104 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на восток по южной границе кварталов 104, 105 Краснотурьин-
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 105 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на север по восточной границе квартала 105 Краснотурьинского 
лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 105 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на запад по северной границе кварталов 105, 104 Краснотурьин-
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 89 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

5) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 89, 74, 60, 46 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 46 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 46, 45, 44, 43, 
42, 41 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточ- 
ного угла квартала 31 Краснотурьинского лесничества Карпинского лес-
хоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 31, 24, 17, 10, 
5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточ- 
ного угла квартала 5 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

8) далее на запад по северной границе квартала 5 Краснотурьинского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 61 Волчан-
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
41 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе кварталов 41, 42 Волчанского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 42 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

11) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 42, 21 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 21 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза;

12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 21, 20, 19, 18, 
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 11 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза;

13) далее на северо-восток по прямой до юго-восточного угла кварта- 
ла 200 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза;

14) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 200, 176, 
156, 131 Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 131 Петропавловского лесничества Се-
вероуральского лесхоза;

15) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 197 
Марсятского лесничества Серовского лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 Марсятского лесничества Се-
ровского лесхоза, кварталов 237, 258 Андриановского сельского лесхоза, 
кварталов 185, 186, 187, 188, 189, 190 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 173 Марсятского лесничества 
Серовского лесхоза;

17) далее на северо-восток по западной границе кварталов 173, 165, 
150, 132, 96, 61, 29, 1 Марсятского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-западного угла квартала 1 Марсятского лесничества Серовского 
лесхоза;

18) далее на юго-восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Марсятского лесни-
чества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 22 Марсятского лесничества Серовского лесхоза, до 
середины реки Лозьва;

19) далее вниз по течению по середине реки Лозьва до линии, являю-
щейся продолжением северо-западной границы квартала 2 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза;

20) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением северо-
западной границы квартала 2 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, 
северо-западной границе кварталов 2, 1, 22 Ликинского лесничества Га-
ринского лесхоза и линии, являющейся продолжением северо-западной 
границы квартала 22 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, до 
середины реки Тальма;

21) далее вниз по течению по середине реки Тальма до линии, являющей-
ся продолжением западной границы квартала 85 Ликинского лесничества 
Гаринского лесхоза;

22) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 85 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза, запад-
ной границе кварталов 85, 86 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза 
до юго-западного угла квартала 86 Ликинского лесничества Гаринского 
лесхоза;

23) далее на юго-восток по западной границе кварталов 89, 100, 103, 107, 
117, 121, 130, 144 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 259 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза;

24) далее на запад по линии, являющей продолжением южной границы 
квартала 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза, южной границе 
кварталов 259, 258, 257, 256, 255 Танковского лесничества Серовского 
лесхоза до восточной границы квартала 254 Танковского лесничества 
Серовского лесхоза;

25) далее на юго-запад по восточной границе квартала 254 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 254 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

26) далее на северо-запад по южной границе кварталов 254, 253, 252, 
251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 
235, 234, 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза до восточной 
границы квартала 232 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

27) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 232, 285, 311 
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

28) далее на северо-запад по южной границе квартала 311 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 338 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

29) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 338, 361, 380 
Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

30) далее на северо-запад по южной границе квартала 380 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 404 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 404, 414 Тан-
ковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

32) далее на северо-запад по южной границе кварталов 414, 413, 412, 
411, 410, 409, 408, 407 Танковского лесничества Серовского лесхоза до се-
веро-восточного угла квартала 1 Филькинского лесничества Серовского лес- 
хоза;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 15 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза;

34) далее на юго-запад по юго-западной границе квартала 15 Филькин-
ского лесничества Серовского лесхоза до линии, являющейся продолже-
нием южной границы квартала 52 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

35) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 52 Серовского лесничества Серовского лесхоза, южной границе 
кварталов 52, 51, 50, 49 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 62 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза;

36) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 62, 75, 93 Се-
ровского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 93 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

37) далее на восток по прямой до автомобильной дороги город Серов 
– микрорайон Энергетиков города Серова;

38) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город Се- 
ров – микрорайон Энергетиков города Серова, по середине улицы Нансена 
города Серова до улицы Визе города Серова;

39) далее по середине улицы Визе города Серова до улицы Железно-
дорожников города Серова;

40) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова до 
проспекта Серова города Серова;

41) далее по середине проспекта Серова города Серова до улицы 
Крупской города Серова;

42) далее по середине улицы Крупской города Серова до улицы Кузь-
мина города Серова;

43) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы Крас-
ноармейская города Серова;

44) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до улицы 
Фуфачева города Серова;

45) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы За-
славского города Серова;

46) далее по середине улицы Заславского города Серова до улицы 
Крайняя города Серова;

47) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Пуш-
кинская города Серова;

48) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы  
5-я Линия города Серова;

49) далее по середине улицы 5-я Линия города Серова, по створу улицы 
5-я Линия города Серова до автомобильной дороги город Серов – микро-
район Металлургов города Серова;

50) далее на юго-запад по середине автомобильной дороги город Се- 
ров – микрорайон Металлургов города Серова до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 119 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза;

51) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского лесхоза, южной 
границе кварталов 119, 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза до 
юго-западного угла квартала 118 Серовского лесничества Серовского лес- 
хоза;

52) далее на северо-восток по западной границе кварталов 118, 112, 
104, 89, 71, 58 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточ- 
ного угла квартала 43 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

53) далее на северо-запад по южной границе кварталов 43, 42, 41, 40, 
39 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 39 Серовского лесничества Се-
ровского лесхоза, до восточной границы квартала 121 Краснотурьинского 
лесничества Карпинского лесхоза.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Серовского судебного 
района

Граница судебного участка № 2 Серовского судебного района проходит:
1) от юго-восточного угла квартала 227 Красноярского лесничества 

Серовского лесхоза на северо-запад по южной границе кварталов 227, 
226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 215, 214 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 212 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 212 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

2) далее на северо-восток по западной границе кварталов 212, 183, 153, 
123, 94 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 69 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на северо-запад по южной границе кварталов 69, 68, 67 
Красноярского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 67 Красноярского лесничества 
Серовского лесхоза, до середины реки Катасьма;

4) далее вверх по течению по середине реки Катасьма до южной границы 
квартала 250 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

5) далее на запад по южной границе квартала 250 Серовского лесни- 
чества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 250 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза;

6) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 115 Во-
ронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

7) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 115, 102, 88, 
76 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 160 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза;

8) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 160 Серовского лесничества Серовского лесхоза, 
северной границе кварталов 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169 Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 169 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза, до автомобильной дороги Серов – Североуральск;

9) далее на север по середине автомобильной дороги Серов – Северо-
уральск до середины реки Каква;

10) далее вниз по течению по середине реки Каква до створа улицы 
Набережная Пруда города Серова;

11) далее на северо-восток по створу улицы Набережная Пруда города 
Серова, по середине улицы Набережная Пруда города Серова до улицы 
Партизанская города Серова;

12) далее по середине улицы Партизанская города Серова до улицы 
Шевченко города Серова;

13) далее по середине улицы Шевченко города Серова до улицы Хаса-
новцев города Серова;

14) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы На-
бережная Пруда города Серова;

15) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до улицы 
Кирова города Серова;

16) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Маркова 
города Серова;

17) далее по середине улицы Маркова города Серова до улицы Парковая 
города Серова;

18) далее по середине улицы Парковая города Серова до улицы Победы 
города Серова;

19) далее по середине улицы Победы города Серова до улицы Черня-
ховского города Серова;

20) далее по середине улицы Черняховского города Серова до улицы 
Загородка города Серова;

21) далее по середине улицы Загородка города Серова до улицы Агло-
мератчиков города Серова;

22) далее по середине улицы Агломератчиков города Серова до улицы 
Карла Маркса города Серова;

23) далее по середине улицы Карла Маркса города Серова до улицы 
Фуфачева города Серова;

24) далее по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы Крас-
ноармейская города Серова;

25) далее по середине улицы Красноармейская города Серова до улицы 
Кузьмина города Серова;

26) далее по середине улицы Кузьмина города Серова до улицы Круп-
ской города Серова;

27) далее по середине улицы Крупской города Серова, по створу улицы 
Крупской города Серова до железнодорожной ветки Серов-Заводской – 
Серов-Сортировочный;

28) далее на восток по середине железнодорожной ветки Серов-Завод- 
ской – Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сортиро- 
вочный – Каква (194 километр, 7 пикет);

29) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки Серов-Со-
ртировочный – Каква до середины реки Каква;

30) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являю-
щейся продолжением восточной границы квартала 142 Серовского лесни- 
чества Серовского лесхоза;

31) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 142 Серовского лесничества Серовского лесхоза, вос-
точной границе кварталов 142, 154 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 158 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Серовского судебного 
района

Граница судебного участка № 3 Серовского судебного района проходит:
1) от пересечения улицы Заславского города Серова и улицы Фуфачева 

города Серова по середине улицы Фуфачева города Серова до улицы Карла 
Маркса города Серова;

2) далее по середине улицы Карла Маркса до улицы Агломератчиков;
3) далее по середине улицы Агломератчиков до улицы Загородка;
4) далее по середине улицы Загородка до улицы Черняховского;
5) далее по середине улицы Черняховского до улицы Победы;
6) далее по середине улицы Победы до улицы Кирова;
7) далее по середине улицы Кирова до улицы Заславского;
8) далее по середине улицы Заславского до улицы Фуфачева.
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Серовского судебного 

района
Граница судебного участка № 4 Серовского судебного района проходит:
1) от пересечения восточной границы квартала 121 Краснотурьинского 

лесничества Карпинского лесхоза с линией, являющейся продолжением 
южной границы квартала 39 Серовского лесничества Серовского лесхо-
за, на восток по южной границе кварталов 39, 40, 41, 42, 43 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла квартала 58 
Серовского лесничества Серовского лесхоза;

2) далее на юго-запад по западной границе кварталов 58, 71, 89, 104, 
112, 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 118 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

3) далее на юго-восток по южной границе кварталов 118, 119 Серовского 
лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 119 Серовского лесничества Серовского лесхоза, до 
автомобильной дороги город Серов – микрорайон Металлургов города Се- 
рова;

4) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги город Се- 
ров – микрорайон Металлургов города Серова до створа улицы 5-я Линия 
города Серова;

5) далее на восток по створу улицы 5-я Линия города Серова, по сере-
дине улицы 5-я Линия города Серова до улицы Пушкинская города Серова;

6) далее по середине улицы Пушкинская города Серова до улицы Край-
няя города Серова;

7) далее по середине улицы Крайняя города Серова до улицы Заслав-
ского города Серова;

8) далее по середине улицы Заславского города Серова до улицы Кирова 
города Серова;

9) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Победы 
города Серова;

10) далее по середине улицы Победы города Серова до улицы Парковая 
города Серова;

11) далее по середине улицы Парковая города Серова до улицы Маркова 
города Серова;

12) далее по середине улицы Маркова города Серова до улицы Кирова 
города Серова;

13) далее по середине улицы Кирова города Серова до улицы Набереж-
ная Пруда города Серова;

14) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова до улицы 
Хасановцев города Серова;

15) далее по середине улицы Хасановцев города Серова до улицы 
Шевченко города Серова;

16) далее по середине улицы Шевченко города Серова до улицы Пар-
тизанская города Серова;

17) далее по середине улицы Партизанская города Серова до улицы 
Набережная Пруда города Серова;

18) далее по середине улицы Набережная Пруда города Серова, по 
створу улицы Набережная Пруда города Серова до середины реки Каква;

19) далее вверх по течению по середине реки Каква до автомобильной 
дороги Североуральск – Серов (349,6 километра);

20) далее на юг по середине автомобильной дороги Североуральск – 
Серов до линии, являющейся продолжением северной границы квартала 
169 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на северо-запад по линии, являющей продолжением север-
ной границы квартала 169 Серовского лесничества Серовского лесхоза, 
северной границе кварталов 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 
160 Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 160 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

22) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 76 Во-
ронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 76, 62 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 62 Воронцовского лесничества 
Карпинского лесхоза, до середины реки Каква;

24) далее вниз по течению по середине реки Каква до линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 49 Воронцовского лесничества 
Карпинского лесхоза;

25) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением восточ-
ной границы квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза, 
восточной границе квартала 49 Воронцовского лесничества Карпинского 
лесхоза до южной границы квартала 36 Воронцовского лесничества Кар-
пинского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе квартала 36 Воронцовского 
лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 36 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза;

27) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 36, 23 
Воронцовского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 124 Краснотурьинского лесничества Карпинского лес-
хоза;

28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 124, 125 Красно-
турьинского лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 125 Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза;

29) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 125, 121 
Краснотурьинского лесничества Карпинского лесхоза до линии, являю-
щейся продолжением южной границы квартала 39 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза.

Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Серовского судебного 
района

Граница судебного участка № 5 Серовского судебного района проходит:
1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы 

квартала 259 Танковского лесничества Серовского лесхоза, с западной 
границей квартала 144 Ликинского лесничества Гаринского лесхоза 
на юго-восток по западной границе кварталов 144, 152 Ликинского 
лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 91, 109, 121, 135, 146, 157 
Шабуровского лесничества Гаринского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 5 Сосьвинского лесничества 
Сотринского лесхоза;

2) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 5 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза, север-
ной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1 Сосьвинского лесничества Сотринско- 
го лесхоза до северо-западного угла квартала 1 Сосьвинского лесничества 
Сотринского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 12, 24 Сосьвин-
ского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
40 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

4) далее на северо-запад по северной границе кварталов 40, 39, 38, 37, 
36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 36 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на юго-запад по западной границе кварталов 36, 53, 70, 87, 104 
Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее на северо-запад по северной границе кварталов 134, 133, 132, 
131, 130, 129, 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до се-
веро-западного угла квартала 128 Сотринского лесничества Сотринского 
лесхоза;

7) далее на юго-запад по западной границе квартала 128 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до северной границы квартала 137 Со-
тринского лесничества Сотринского лесхоза;

8) далее на северо-запад по северной границе квартала 137 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 137 
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

9) далее на юго-запад по западной границе квартала 137 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза, кварталов 1, 2 Романовского лесничест- 
ва Серовского сельского лесхоза, квартала 149 Сотринского лесничества  
Сотринского лесхоза до северной границы квартала 157 Сотринского лесни- 
чества Сотринского лесхоза;

10) далее на запад по северной границе кварталов 157, 156, 155, 154, 153, 
152, 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-запад- 
ного угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

11) далее на юг по западной границе кварталов 151, 160, 166, 171, 180, 
190, 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западного угла 
квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

12) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 153 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

13) далее на юго-запад по южной границе кварталов 153, 152, 151, 150, 
149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 149 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

14) далее на северо-запад по западной границе кварталов 149, 143, 137 
Морозковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 136 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

15) далее на северо-запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 
133, 132, 131, 130, 129, 128, 127 Морозковского лесничества Сотринско- 
го лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Морозковского лесничества 
Сотринского лесхоза;

16) далее на северо-восток по западной границе квартала 127 Мороз-
ковского лесничества Сотринского лесхоза до южной границы квартала 
110 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

17) далее на северо-запад по южной границе кварталов 110, 109 Мороз-
ковского лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 109 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе кварталов 109, 92, 75, 
59 Морозковского лесничества Сотринского лесхоза, квартала 234 Красно-
ярского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
233 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

19) далее на северо-запад по южной границе кварталов 233, 232, 231, 
230, 229, 228 Красноярского лесничества Серовского лесхоза до юго-запад- 
ного угла квартала 228 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

20) далее на северо-запад по прямой до юго-восточного угла кварта- 
ла 227 Красноярского лесничества Серовского лесхоза;

21) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 227, 198, 
168, 138, 109, 85, 59, 35, 10, 2 Красноярского лесничества Серовского 
лесхоза, кварталов 167, 146, 125 Филькинского лесничества Серовского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 125 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза;

22) далее на северо-запад по северной границе кварталов 125, 159, 158 
Филькинского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 154 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

23) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 154, 142 
Серовского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся про-
должением восточной границы квартала 142 Серовского лесничества 
Серовского лесхоза, до середины реки Каква;

24) далее вверх по течению по середине реки Каква до железнодорож-
ной ветки Каква – Серов-Сортировочный (192 километр, 5 пикет);

25) далее на северо-восток по середине железнодорожной ветки Как- 
ва – Серов-Сортировочный до железнодорожной ветки Серов-Сортировоч- 
ный – Серов-Заводской (194 километр, 7 пикет);

26) далее на запад по середине железнодорожной ветки Серов-Сорти- 
ровочный – Серов-Заводской до створа улицы Крупской города Серова;

27) далее по створу улицы Крупской города Серова, по середине улицы 
Крупской города Серова до проспекта Серова города Серова;

28) далее по середине проспекта Серова города Серова до улицы Же-
лезнодорожников города Серова;

29) далее по середине улицы Железнодорожников города Серова до 
улицы Визе города Серова;

30) далее по середине улицы Визе города Серова до улицы Нансена 
города Серова;

31) далее по середине улицы Нансена города Серова, по середине 
автомобильной дороги город Серов – микрорайон Энергетиков города 
Серова до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 
94 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

32) далее на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 93 Се-
ровского лесничества Серовского лесхоза;

33) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 93, 75, 62 
Серовского лесничества Серовского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 62 Серовского лесничества Серовского лесхоза;

34) далее на север по прямой до юго-западного угла квартала 49 Серов-
ского лесничества Серовского лесхоза;

35) далее на юго-восток по южной границе кварталов 49, 50, 51, 52 Се-
ровского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся продол-
жением южной границы квартала 52 Серовского лесничества Серовского 
лесхоза, до юго-западного угла квартала 15 Филькинского лесничества 
Серовского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе квартала 15 Филькинского лес-
ничества Серовского лесхоза до южной границы квартала 1 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза;

37) далее на юго-восток по южной границе квартала 1 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 1 Филь-
кинского лесничества Серовского лесхоза;

38) далее на север по восточной границе квартала 1 Филькинского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 407 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

39) далее на юго-восток по южной границе кварталов 407, 408, 409, 410, 
411, 412, 413, 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-вос-
точного угла квартала 414 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

40) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 414, 404 Тан-
ковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла кварта- 
ла 380 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

41) далее на юго-восток по южной границе квартала 380 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 380 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

42) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 380, 361, 
338 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 311 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

43) далее на юго-восток по южной границе квартала 311 Танковского 
лесничества Серовского лесхоза до юго-восточного угла квартала 311 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

44) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 311, 285, 
232 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 233 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

45) далее на юго-восток по южной границе кварталов 233, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза до юго-восточ- 
ного угла квартала 254 Танковского лесничества Серовского лесхоза;

46) далее на северо-восток по восточной границе квартала 254 Танков-
ского лесничества Серовского лесхоза до юго-западного угла квартала 255 
Танковского лесничества Серовского лесхоза;

47) далее на юго-восток по южной границе кварталов 255, 256, 257, 258, 
259 Танковского лесничества Серовского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 259 Танковского лесничества 
Серовского лесхоза, до западной границы квартала 144 Ликинского лес-
ничества Гаринского лесхоза.

Параграф 6. Граница судебного участка № 6 Серовского судебного 
района

Граница судебного участка № 6 Серовского судебного района проходит:
1) от западного угла квартала 204 Сотринского лесничества Сотринского 

лесхоза на север по западной границе кварталов 204, 190, 180, 171, 166, 160, 
151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 151 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

2) далее на восток по северной границе кварталов 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западной 
границы квартала 149 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

3) далее на север по западной границе квартала 149 Сотринского лес-
ничества Сотринского лесхоза, кварталов 2, 1 Романовского лесничества 
Серовского сельского лесхоза, квартала 137 Сотринского лесничества 
Сотринского лесхоза до северо-западного угла квартала 137 Сотринского 
лесничества Сотринского лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе квартала 137 Сотринско- 
го лесничества Сотринского лесхоза до юго-западного угла квартала 128  
Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

5) далее на северо-восток по западной границе квартала 128 Сотрин-
ского лесничества Сотринского лесхоза до северо-западного угла кварта- 
ла 128 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза;

6) далее на юго-восток по северной границе кварталов 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134 Сотринского лесничества Сотринского лесхоза до западной 
границы квартала 104 Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза;


