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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
5) далее на север по восточной границе кварталов 229, 216 Басьянов-

ского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала 217 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

6) далее на восток по южной границе кварталов 217, 218 Басьяновского 
лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 218 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

7) далее на север по восточной границе кварталов 218, 213, 207, 201 
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы кварта- 
ла 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

8) далее на юго-восток по южной границе кварталов 201, 202 Басьянов-
ского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по восточной границе квартала 202 Басьянов-
ского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла кварта- 
ла 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;

10) далее на север по прямой до юго-восточного угла квартала 283 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

11) далее на север по восточной границе квартала 283 Прокоп-Салдин- 
ского лесничества Верхотурского лесхоза до южной границы квартала 268 
Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

12) далее на северо-восток по южной границе квартала 268 Прокоп-
Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до юго-западной границы 
квартала 269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

13) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 269 Прокоп-
Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза до южного угла квартала 
269 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза;

14) далее на север по восточной границе кварталов 269, 267, 257, 247, 
221, 208, 193 Прокоп-Салдинского лесничества Верхотурского лесхоза, 
кварталов 95, 89, 67, 60, 51, 41 Хабарчихинского лесничества Алапаевского 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Хабарчихинского лесниче-
ства Алапаевского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40 Хабарчихин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного  
участка акционерного общества закрытого типа «Авангард»;

16) далее на северо-восток по южной, восточной и северной границам 
земельного участка акционерного общества закрытого типа «Авангард» 
до восточной границы квартала 29 Хабарчихинского лесничества Алапа-
евского лесхоза;

17) далее на север по восточной границе кварталов 29, 17 Хабарчихин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 4 
Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

18) далее на юго-восток по южной границе кварталов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-
западного угла квартала 27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

19) далее на юго-запад по западной границе квартала 27 Хабарчихин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 
27 Хабарчихинского лесничества Алапаевского лесхоза;

20) далее на юго-восток по южной границе квартала 27 Хабарчихинско-
го лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 207а, 207 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 207 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

21) далее на север по восточной границе кварталов 207, 198, 185, 155, 
125, 96, 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до северной 
границы квартала 64 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

22) далее на запад по северной границе кварталов 64, 63 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 33 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

23) далее на север по восточной границе квартала 33 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до поселковой черты поселка Таежный;

24) далее на северо-запад по поселковой черте поселка Таежный до 
западной границы квартала 34 Рагозинского лесничества Алапаевского лес- 
хоза;

25) далее на юг по западной границе квартала 34 Рагозинского лесни-
чества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 34 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 34, 35, 36 Рагозин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 
65 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на юг по западной границе кварталов 65, 97, 126, 156, 186, 199, 
208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 208 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на юго-восток по южной границе кварталов 208, 209 Рагозин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 
215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на юго-восток по западной и юго-западной границам кварта-
ла 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южного угла 
квартала 215 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на северо-восток по южной границе кварталов 215, 216, 217, 
218, 214 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточ-
ного угла квартала 206 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе квартала 206 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 193 Раго-
зинского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на восток по южной границе кварталов 193, 194, 195, 196, 197 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 197 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на север по восточной границе квартала 197 Рагозинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 168 
Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на восток по южной границе кварталов 168, 169, 170 Рагозин-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта- 
ла 170 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 170, 140, 
111, 76 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы 
квартала 75 Рагозинского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на восток по южной границе квартала 75 Рагозинского лесни-
чества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское»;

37) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного  
участка общества с ограниченной ответственностью «Дерябинское» до 
восточного угла земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дерябинское»;

38) далее на юго-восток по прямой до юго-западной границы кварта- 
ла 116 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

39) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 116, 117 От-
радновского лесничества Сотринского лесхоза до середины просеки, про-
ходящей по кварталу 117 Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза;

40) далее на северо-восток по середине просеки, проходящей по квар-
талам 117, 116, 110, 109, 96, 84 Отрадновского лесничества Сотринского 
лесхоза, восточной границе кварталов 83, 71, 63 Отрадновского лесничества  
Сотринского лесхоза, середине просеки, проходящей по кварталам 64, 51, 
41, 30, 21, 11, 4  Отрадновского лесничества Сотринского лесхоза, восточной 
границе квартала 128 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, 
середине просеки, проходящей по кварталам 129, 115, 114, 100, 99, 85, 70, 
69, 55, 41, 27 Нижнеозерного лесничества Сотринского лесхоза, до южной 
границы квартала 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

41) далее на северо-восток по южной и восточной границам кварта- 
ла 107 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе 
квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до северо-восточ- 
ного угла квартала 91 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза;

42) далее на запад по северной границе квартала 91 Кошайского 
лесничества Сотринского лесхоза, восточной границе кварталов 73, 56, 
41 Кошайского лесничества Сотринского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 211 Гаринского лесничества 
Гаринского лесхоза;

43) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной гра-
ницы квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, до юго-
западного угла квартала 211 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза;

44) далее на восток по южной границе кварталов 211, 212, 213, 214, 
215, 217 Гаринского лесничества Гаринского лесхоза, кварталов 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Андрюшинского лесничества Гаринского 
лесхоза до западной границы квартала 285 Андрюшинского лесничества 
Гаринского лесхоза;

45) далее на юг по западной границе кварталов 285, 288, 290, 291, 293, 
299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 299 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

46) далее на северо-восток по южной границе кварталов 299, 300 
Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 300 Андрюшинского лесничества Гаринского лесхоза;

47) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 138 Ку-
марьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

48) далее на юг по восточной границе кварталов 138, 139, 140, 143, 147, 
4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 4 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

49) далее на юг по прямой до северо-восточного угла квартала 9 Кума-
рьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

50) далее на северо-запад по северной границе квартала 9 Кумарьинско-
го лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
9 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

51) далее на юго-запад по западной границе кварталов 9, 19, 35, 52, 
53, 75 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза до северной 
границы квартала 95 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза;

52) далее на юго-запад по северной границе кварталов 95, 119, 120, 
116, 115, 125, 124 Кумарьинского лесничества Синячихинского лесхоза 
до северо-западного угла квартала 124 Кумарьинского лесничества Синя-
чихинского лесхоза;

53) далее на юго-запад по западной границе квартала 124 Кумарьин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 32, 50 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 72 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

54) далее на северо-запад по северной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла кварта- 
ла 72 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

55) далее на юго-запад по западной границе квартала 72 Санкинского 
лесничества Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 72 Санкинского лесничества Синячихинского 
лесхоза, до середины реки Туры;

56) далее вниз по течению по середине реки Туры до линии, являю-
щейся продолжением северной границы квартала 103 Санкинского лесни- 
чества Синячихинского лесхоза;

57) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 103 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, 
северной границе кварталов 103, 120, 119, 118, 117, 116 Санкинского лесни- 
чества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 116 
Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

58) далее на юго-запад по западной границе кварталов 116, 125, 137, 
145 Санкинского лесничества Синячихинского лесхоза, кварталов 10, 24, 
42, 58, 73, 87, 101, 114, 124 Березовского лесничества Синячихинского 
лесхоза, кварталов 14, 21, 26, 33, 40, 46 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза до юго-западного угла квартала 46 Благовещенского 
лесничества Туринского лесхоза;

59) далее на запад по прямой до северо-восточного угла квартала 41 
Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;

60) далее на запад по северной границе кварталов 41, 40, 39, 38, 37, 36, 
35, 34, 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-за-
падного угла квартала 33 Березовского лесничества Синячихинского лес- 
хоза;

61) далее на юг по западной границе кварталов 33, 49, 64, 77, 104, 115, 
125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточ-
ного угла квартала 6 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

62) далее на северо-запад по северной границе кварталов 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

63) далее на юг по западной границе квартала 1 Гаранинского лесни- 
чества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 212 Гара-
нинского лесничества Синячихинского лесхоза;

64) далее на северо-запад по северной границе кварталов 212, 211, 210, 
209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

65) далее на юг по западной границе квартала 194 Гаранинского лес-
ничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 194 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

66) далее на восток по южной границе кварталов 194, 195, 196 Гаранин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза до западной границы квартала 
218 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

67) далее на юг по западной границе квартала 218 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 227 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

68) далее на северо-запад по северной границе кварталов 227, 226  
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка об-
щества с ограниченной ответственностью «Нива» до северо-западного угла 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Нива»;

69) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 290 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

70) далее на северо-запад по северной границе кварталов 290, 286 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного уг- 
ла 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 286, 285, 288 Строкин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза до восточной границы кварта- 
ла 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

72) далее на северо-запад по восточной границе квартала 117 Зенков-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла кварта- 
ла 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на северо-запад по северной границе кварталов 117, 116, 115, 
92, 91, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 Зенковского лесничества Алапаевского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 28 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

74) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 28, 18, 9, 
7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северной границы 
квартала 7 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на запад по северной границе кварталов 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Зен-
ковского лесничества Алапаевского лесхоза до реки Тагил;

76) далее вверх по течению по середине реки Тагил до точки пересе-
чения реки Тагил с линией, являющейся продолжением северо-восточной 
границы квартала 1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза.

Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Алапаевского  
судебного  района

Граница судебного участка № 5 Алапаевского судебного района про-
ходит:

1) от юго-западного угла квартала 46 Благовещенского лесничества 
Туринского лесхоза на запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе квартала 120 Гаранинского лесниче-
ства Синячихинского лесхоза и линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 120 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, 
до середины реки Боровая;

3) далее вниз по течению по середине реки Боровая до линии, явля-
ющейся продолжением восточной границы квартала 141 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 141 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза, 
восточной границе кварталов 141, 168, 167, 191, 190 Гаранинского лесни- 
чества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Голубковский» до южного угла земель-
ного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Голубковский»;

5) далее на северо-запад по южной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Голубковский», кварта-
лов 235, 234 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-вос- 
точной границы квартала 233 Гаранинского лесничества Синячихинского 
лесхоза;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 233 Гара-
нинского лесничества Синячихинского лесхоза, восточной границе кварта- 
лов 236, 239, 244, 249, 254, 260, 264, 269, 271 Гаранинского лесничества  
Синячихинского лесхоза, земельного участка колхоза имени Чапаева, 
кварталов 48, 59, 67 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до 
юго-восточного угла квартала 67 Костинского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

7) далее на запад по южной границе кварталов 67, 66, 65 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земельного участка 
колхоза имени Чапаева;

8) далее на запад по южной границе земельного участка колхоза имени 
Чапаева до северного угла квартала 80 Костинского лесничества Алапаев-
ского лесхоза;

9) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 80 Ко-
стинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточного угла квартала 
80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

10) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 80 Костинско-
го лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка производствен-
ного сельскохозяйственного кооператива «Ялунинский» до северо-восточ- 
ного угла земельного участка производственного сельскохозяйственного 
кооператива «Лебедкинский»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка производ-
ственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский» до запад- 
ной границы земельного участка производственного сельскохозяйствен-
ного кооператива «Лебедкинский»;

12) далее на юго-запад по западной границе земельного участка произ-
водственного сельскохозяйственного кооператива «Лебедкинский», квар-
талов 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 101, 105 Артемовского лесничества Егоршин-
ского лесхоза до северной границы земельного участка акционерного об- 
щества закрытого типа «Согра»;

13) далее на запад по северной границе земельного участка акционерно-
го общества закрытого типа «Согра» до северо-западного угла земельного 
участка акционерного общества закрытого типа «Согра»;

14) далее на юго-запад по западной границе земельного участка акцио-
нерного общества закрытого типа «Согра» до северной границы земельного 
участка Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский»;

15) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
Незеваевского отделения совхоза «Красногвардейский», земельного 
участка Незеваевского сельсовета, квартала 44 Артемовского лесничества 
Егоршинского лесхоза и линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 44 Артемовского лесничества Егоршинского лесхоза, 
до середины реки Реж;

16) далее вверх по течению по середине реки Реж до линии, являющейся 
продолжением северной границы земельного участка производственного 
сельскохозяйственного кооператива «Мироновский»;

17) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением север-
ной границы земельного участка производственного сельскохозяйствен-
ного кооператива «Мироновский», северной границе земельного участка 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Мироновский» 
до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Урал»;

18) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Урал» до восточ- 
ного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Глинский»;

19) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Глин-
ский», по линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Глинский», до середины реки Малая Леневка;

20) далее вниз по течению по середине реки Малая Леневка до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 78 Асбестовского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

21) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 78 Асбестовского лесничества Алапаевского лесхоза, 
южной границе кварталов 78, 79 Асбестовского лесничества Алапаевского 
лесхоза, квартала 1 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского 
лесхоза до западной границы квартала 118 Алапаевского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

22) далее на юго-восток по западной границе квартала 118 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза, кварталов 3, 7 Арамашевского лесни-
чества Алапаевского сельского лесхоза до юго-западного угла квартала 7 
Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

23) далее на восток по южной границе квартала 7 Арамашевского лес-

ничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
7 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

24) далее на север по восточной границе кварталов 7, 3 Арамашевского 
лесничества Алапаевского сельского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 3 Арамашевского лесничества Алапаевского сельского лесхоза;

25) далее на северо-восток по прямой до южной границы квартала 113 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

26) далее на восток по южной границе кварталов 113, 114, 115, 116 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы кварта- 
ла 10 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

27) далее на восток по южной и восточной границам квартала 10 Копте-
ловского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы квартала 
9 Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

28) далее на восток по южной границе квартала 9 Коптеловского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 9 
Коптеловского лесничества Алапаевского лесхоза;

29) далее на северо-запад по восточной границе квартала 9 Коптелов-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточной границы кварта- 
ла 99 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

30) далее на северо-восток по юго-восточной границе кварталов 99, 95 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, южной границе квартала 89 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза, квартала 12 Нижне-Синя- 
чихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до юго-восточ-
ного угла квартала 12 Нижне-Синячихинского лесничества Алапаевского 
сельского лесхоза;

31) далее на север по восточной границе кварталов 12, 11 Нижне-Синя- 
чихинского лесничества Алапаевского сельского лесхоза до южной грани-
цы квартала 71 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

32) далее на юго-восток по южной границе кварталов 71, 72 Алапаев-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
72 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

33) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 63, 53, 
46, 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос-
точного угла квартала 39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

34) далее на северо-запад по северной границе квартала 39 Алапаевско-
го лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 
39 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

35) далее на юго-запад по западной границе кварталов 39, 46 Алапаев-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы квартала 
45 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

36) далее на запад по восточной и северной границам квартала 45 Ала-
паевского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной границы кварта- 
ла 38 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

37) далее на север по восточной границе кварталов 38, 36 Алапаевского 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 36 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 37, 34, 33 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 33 Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

39) далее на северо-запад по прямой до восточного угла квартала 31 
Алапаевского лесничества Алапаевского лесхоза;

40) далее на северо-запад по северной границе квартала 31 Алапаевско-
го лесничества Алапаевского лесхоза, по линии, являющейся продолжени-
ем северной границы квартала 31 Алапаевского лесничества Алапаевского 
лесхоза, до середины реки Нейвы;

41) далее вниз по течению по середине реки Нейвы до линии, являю-
щейся продолжением восточной границы земельного участка аэропорта 
«Алапаевск» федерального государственного унитарного предприятия 
«Второе Свердловское авиапредприятие» государственной службы граж-
данской авиации Министерства транспорта Российской Федерации;

42) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредпри-
ятие» государственной службы гражданской авиации Министерства транс-
порта Российской Федерации, восточной, северной и западной границам 
земельного участка аэропорта «Алапаевск» федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Второе Свердловское авиапредприятие» 
государственной службы гражданской авиации Министерства транспорта 
Российской Федерации до левого берега реки Нейвы;

43) далее на юго-запад по левому берегу реки Нейвы до восточной гра-
ницы земельного участка открытого акционерного общества «Алапаевский 
мясокомбинат»;

44) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
открытого акционерного общества «Алапаевский мясокомбинат», земель-
ного участка коллективного сада «Восточный» до северо-восточного угла 
земельного участка коллективного сада «Восточный»;

45) далее на запад по северной границе земельного участка коллек-
тивного сада «Восточный» и линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка коллективного сада «Восточный», до автомо-
бильной дороги Алапаевск – Ирбит (3 километр);

46) далее на север по середине автомобильной дороги Алапаевск – 
Ирбит до линии, являющейся продолжением южной границы земельного 
участка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

47) далее на запад по прямой до юго-восточного угла земельного участ- 
ка жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска;

48) далее на север по западной и северной границам земельного участка 
жилого квартала «Екатерининский» города Алапаевска до восточной гра-
ницы охранной зоны линии электропередачи ВЛ-6 кВ от центральной рас-
пределительной подстанции 35/6 кВ общества с ограниченной ответствен- 
ностью «Алапаевский металлургический завод»;

49) далее на север по восточной границе охранной зоны линии электро-
передачи ВЛ-6 кВ от центральной распределительной подстанции 35/6 кВ 
общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургиче-
ский завод» до южной границы земельного участка подстанции «Молзавод» 
110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердловэнерго»;

50) далее на запад по южной границе земельного участка подстанции 
«Молзавод» 110/10 кВ открытого акционерного общества «Свердлов-
энерго», земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Хлебокомбинат», земельного участка открытого акционерного общества 
«Алапаевский молочный комбинат» до юго-западного угла земельного 
участка открытого акционерного общества «Алапаевский молочный 
комбинат»;

51) далее на север по западной границе земельного участка открытого 
акционерного общества «Алапаевский молочный комбинат» до северной 
границы земельного участка федерального государственного унитарного 
предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие»;

52) далее на запад по северной границе земельного участка федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Алапаевское автотран-
спортное предприятие» и линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка федерального государственного унитарного 
предприятия «Алапаевское автотранспортное предприятие», до середины 
грунтовой дороги Алапаевск – Верхняя Синячиха;

53) далее на север 1,9 километра по середине грунтовой дороги Ала-
паевск – Верхняя Синячиха;

54) далее на запад по прямой до северо-восточного угла земельного 
участка коллективного сада «Луч»;

55) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
коллективного сада «Луч» до восточной границы полосы отвода железно-
дорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов (237 километр, 3 пикет);

56) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов до 238 километра 6 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск – Алапаевск – Серов;

57) далее на юго-запад по прямой до восточного угла квартала 35 За-
падного лесничества Алапаевского лесхоза;

58) далее на север по восточной границе кварталов 35, 21, 11 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

59) далее на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 
4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 4 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

60) далее на юг по западной границе кварталов 4, 14, 27, 47 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 47 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

61) далее на восток по южной границе квартала 47 Западного лесни- 
чества Алапаевского лесхоза до западной границы квартала 64 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза;

62) далее на юг по западной границе квартала 64 Западного лесниче-
ства Алапаевского лесхоза до северной границы квартала 72 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза;

63) далее на запад по северной границе кварталов 72, 71 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 61 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

64) далее на север по восточной границе кварталов 61, 46, 26 Западного 
лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 26 
Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

65) далее на запад по северной границе кварталов 26, 25, 24, 23, 22, 
41, 40, 39, 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-за-
падного угла квартала 38 Западного лесничества Алапаевского лесхоза;

66) далее на юг по западной границе кварталов 38, 54, 66, 75, 84, 96, 
107, 119 Западного лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточной 
границы квартала 7 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза;

67) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 7, 
3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-вос-
точного угла квартала 3 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза;

68) далее на запад по северной границе кварталов 3, 2, 1 Нейво-Шай- 
танского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка земель 
запаса до северо-западного угла земельного участка земель запаса;

69) далее на юго-запад по западной границе земельного участка земель 
запаса, кварталов 9, 12 Нейво-Шайтанского лесничества Алапаевского 
лесхоза до западной границы земельного участка земель запаса;

70) далее на юго-запад по западной границе земельного участка земель 
запаса и линии, являющейся продолжением западной границы земельного 
участка земель запаса, до середины реки Сусанки;

71) далее вверх по течению по середине реки Сусанки до места впадения 
реки Сусанки в реку Кочевку;

72) далее на север вверх по течению по середине реки Кочевки до 
линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 208 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

73) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной границы квартала 208 Ясашинского лесничества Алапаевского 
лесхоза, юго-восточной границе квартала 208 Ясашинского лесничества 
Алапаевского лесхоза до южного угла квартала 208 Ясашинского лесни-
чества Алапаевского лесхоза;

74) далее на север по западной границе кварталов 208, 204, 196 Яса-
шинского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 196 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

75) далее на восток по северной границе квартала 196 Ясашинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западной границы квартала 180 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

76) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 180 
Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 179 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза;

77) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 179, 195, 
194, 193, 192 Ясашинского лесничества Алапаевского лесхоза до восточ-
ной границы земельного участка полигона Нижнетагильского института 
испытания металлов;

78) далее на юг по восточной границе земельного участка полигона Ниж-
нетагильского института испытания металлов до южной границы земельного 
участка полигона Нижнетагильского института испытания металлов;

79) далее на запад по южной границе земельного участка полигона 
Нижнетагильского института испытания металлов до юго-западного угла 
земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания 
металлов;

80) далее на северо-восток 4,7 километра по прямой;
81) далее на север 1,7 километра по линии, являющейся продолже-

нием восточной границы квартала 328 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза, восточной границе кварталов 328, 319, 309, 297, 285 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

82) далее на восток по прямой до южного угла квартала 66 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза;

83) далее на восток по южной границе кварталов 66, 67, 68, 69 Салдин-
ского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 
69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

84) далее на север по восточной границе кварталов 69, 59 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до южной границы квартала 57 Сал-
динского лесничества Пригородного лесхоза;

85) далее на восток по южной границе квартала 57 Салдинского 
лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла квартала 57 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

86) далее на северо-запад по восточной границе кварталов 57, 51 Сал-
динского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточной границы 
квартала 47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;

87) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 47 
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, кварталов 158, 136 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточного угла 
квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;

88) далее на север по восточной границе квартала 136 Нижнесалдин-
ского лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка урочища 
Кулымка, квартала 25 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, 
кварталов 40, 29, 20 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза 
до северо-восточной границы квартала 10 Нижнесалдинского лесничества 
Салдинского лесхоза;

89) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 10, 1 
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северо-восточной границы квартала 1 Нижнесалдинского 
лесничества Салдинского лесхоза, до реки Тагил;

90) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 1 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

91) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 1 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза, 
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Зенковского лесничества 
Алапаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 7 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза;

92) далее на юг по восточной границе кварталов 7, 9, 18, 28, 42 Зенков-
ского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла кварта- 
ла 43 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

93) далее на северо-восток по северной границе кварталов 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до восточной 
границы квартала 49 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

94) далее на юг по восточной границе квартала 49 Зенковского лес-
ничества Алапаевского лесхоза до северо-западного угла квартала 91 
Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

95) далее на юго-восток по северной границе кварталов 91, 92, 115, 116, 
117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза до северо-восточного 
угла 117 Зенковского лесничества Алапаевского лесхоза;

96) далее на юго-восток по восточной границе квартала 117 Зенковского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-западного угла квартала 288 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

97) далее на северо-восток по северо-западной границе кварталов 288, 
285, 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-запад- 
ного угла квартала 286 Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза;

98) далее на юго-восток по северной границе кварталов 286, 290 
Строкинского лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Нива», кварталов 226, 227 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 218 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

99) далее на север по западной границе квартала 218 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до южной границы квартала 196 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

100) далее на запад по южной границе кварталов 196, 195, 194 Гаранин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

101) далее на север по западной границе квартала 194 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
194 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

102) далее на восток по северной границе кварталов 194, 195, 196, 197 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 197 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

103) далее на юг по восточной границе квартала 197 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северной границы квартала 198 
Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

104) далее на восток по северной границе квартала 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Гаранинского лесничества 
Синячихинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза;

105) далее на север по западной границе квартала 1 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза до северо-западного угла квартала 
1 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

106) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6 Га-
ранинского лесничества Синячихинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 125 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;

107) далее на север по западной границе кварталов 125, 115, 104, 77, 64, 
49, 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза до северо-запад- 
ного угла квартала 33 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза;

108) далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41 Березовского лесничества Синячихинского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 41 Березовского 
лесничества Синячихинского лесхоза, до юго-западного угла квартала 46 
Благовещенского лесничества Туринского лесхоза.

ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ  
СУДЕБНОГО РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН ИРБИТСКИЙ РАЙОН-
НЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

1) от точки пересечения реки Ница с линией, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива жи-
вотноводов-любителей, на юго-восток по северо-восточной границе земель-
ного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-
восточному берегу озера Попова Курья, северо-восточной границе земельно-
го участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей, северо-вос- 
точному берегу озера Долгое, северо-восточной границе земельного 
участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха 
(202 километр, 3 пикет);

2) далее на юго-запад по юго-восточной, юго-западной и западной гра-
ницам полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха до 
створа улицы Свободы города Ирбита (198 километр, 5 пикет);

3) далее на северо-восток по створу улицы Свободы города Ирбита, по 
середине улицы Свободы города Ирбита, по створу улицы Свободы города 
Ирбита до реки Ирбит;

4) далее вверх по течению по середине реки Ирбит, по середине реки 
Ница до линии, являющейся продолжением северо-восточной границы 
земельного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей.

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Ирбитского судебного 
района

Граница судебного участка № 2 Ирбитского судебного района проходит:
1) от точки пересечения железнодорожной ветки Свердловск – Устье-Аха 

с линией, являющейся продолжением северо-восточной границы земель-
ного участка Ирбитского кооператива животноводов-любителей (201 ки- 
лометр, 6 пикет), на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка Ирбитского кооператива 
животноводов-любителей, северо-восточной границе земельного участка 
Ирбитского кооператива животноводов-любителей до реки Ница;

2) далее вверх по течению по середине реки Ница до протоки Старица;
3) далее вниз по течению по середине протоки Старица до линии, 

являющейся продолжением юго-восточной границы земельных участков 
индивидуальной жилой застройки по улице Советская города Ирбита;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной границы земельных участков индивидуальной жилой застройки 
по улице Советская города Ирбита, юго-восточной границе земельных 
участков индивидуальной жилой застройки по улице Советская города 


