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ского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
20 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

56) далее на восток по южной границе кварталов 20, 15 Красногвардей-
ского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

57) далее на северо-восток по восточной границе квартала 15 Красног-
вардейского лесничества Егоршинского лесхоза до северного угла кварта- 
ла 15 Красногвардейского лесничества Егоршинского лесхоза;

58) далее на запад по северной границе кварталов 15, 14 Красногвар-
дейского лесничества Егоршинского лесхоза до восточной границы зе-
мельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Лебедкинский»;

59) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебедкинский», 
квартала 90 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза, земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед-
кинский», по восточной, северо-восточной, северной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Лебедкинский» до северной границы квартала 67 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза;

60) далее на запад по северной границе кварталов 67, 66, 65 Лебедкин-
ского лесничества Егоршинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

61) далее на север по восточной границе квартала 56 Лебедкинского 
лесничества Егоршинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
56 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

62) далее на запад по северной границе кварталов 56, 55, 54, 53 Лебед-
кинского лесничества Егоршинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 53 Лебедкинского лесничества Егоршинского лесхоза;

63) далее на юг по западной границе квартала 53 Лебедкинского лес-
ничества Егоршинского лесхоза до северо-восточной границы земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед-
кинский»;

64) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Лебед-
кинский» до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Лебедкинский»;

65) далее на северо-восток по юго-восточной границе земельного  
участка производственного сельскохозяйственного кооператива «Ялу-
нинский», квартала 80 Костинского лесничества Алапаевского лесхоза 
до северо-восточной границы квартала 80 Костинского лесничества Ала-
паевского лесхоза;

66) далее на северо-восток по северо-восточной границе квартала 80 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза до южной границы земель-
ного участка колхоза имени Чапаева;

67) далее на северо-запад по южной границе земельного участка колхо-
за имени Чапаева до южной границы квартала 65 Костинского лесничества 
Алапаевского лесхоза;

68) далее на восток по южной границе кварталов 65, 66, 67 Костинского 
лесничества Алапаевского лесхоза до юго-восточного угла квартала 67 
Костинского лесничества Алапаевского лесхоза;

69) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 67, 59, 48 Ко-
стинского лесничества Алапаевского лесхоза, земельного участка колхоза 
имени Чапаева, кварталов 271, 269, 264, 260, 254, 249, 244, 239, 236 Гаранин-
ского лесничества Синячихинского лесхоза, юго-восточной границе кварта- 
ла 233 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза до южной 
границы квартала 234 Гаранинского лесничества Синячихинского лесхоза;

70) далее на восток по южной границе кварталов 234, 235 Гаранинского 
лесничества Синячихинского лесхоза, земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Голубковский» до линии, явля-
ющейся продолжением восточной границы квартала 66 Ницинского лесни- 
чества Ирбитского лесхоза.

ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО 
РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН КАМЫШЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района, в 
котором создан Камышловский городской суд Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 
Камышловский городской суд Свердловской области (далее – Камышлов-
ский судебный район), проходит:

1) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер- 
ческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной 
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товарище-
ства «Фарфорист», земельного участка земель запаса и линии, являющейся 
продолжением северо-восточной границы земельного участка земель за-
паса, до реки Камышловки;

2) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск – Тюмень до створа улицы Ленина города Камышлова  
(1957 километр, 3 пикет);

3) далее на юго-запад по створу улицы Ленина города Камышлова, 
середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы Ленина города 
Камышлова до реки Пышмы;

4) далее вверх по течению по середине реки Пышмы до линии, являю-
щейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского  
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной границы квартала 114 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества, до восточного угла квартала 114 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

6) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125, 
124, 123, 122, 130, 129 Городского участка Городского участкового лес-
ничества Камышловского лесничества, юго-западной границе кварталов 
128, 127, 126, 116 Городского участка Городского участкового лесничества 
Камышловского лесничества до восточного угла квартала 115 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

7) далее на запад по южной границе квартала 115 Городского участка 
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 144 Городского участка Городского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

8) далее на северо-запад по восточной и западной границам кварта- 
ла 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышлов-
ского лесничества до линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» 
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества;

9) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа 
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского 
лесничества, восточной границе квартала 12 урочища акционерного обще-
ства закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового лесниче-
ства Камышловского лесничества до южного угла квартала 37 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

10) далее на север по юго-западной границе кварталов 37, 36 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 11 урочища 
акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского  
участкового лесничества Камышловского лесничества;

11) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа 
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского 
лесничества, южной границе квартала 11 урочища акционерного общества 
закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового лесничества 
Камышловского лесничества и линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 11 урочища акционерного общества закрытого типа 
«Обуховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского 
лесничества, до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Свердловск – Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

12) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск – Тюмень до 1954 километра 5 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск – Тюмень;

13) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного 
участка жилой застройки города Камышлова;

14) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

15) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка 
земель запаса;

16) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участ-
ка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка земель запаса, до восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Камышлов – Ирбит;

17) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов – Ирбит до северо-западного угла земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

18) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного 
земельного участка садоводческого товарищества имени Мичурина до 
северного угла земельного участка садоводческого некоммерческого 
товарищества «Фарфорист».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Камышловского су-
дебного района

Граница судебного участка № 2 Камышловского судебного района 
проходит:

1) от точки пересечения южной границы полосы отвода железнодорож-
ной ветки Свердловск – Тюмень (1957 километр, 3 пикет) и створа улицы 
Ленина города Камышлова на восток по южной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень до 1962 километра 7 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень;

2) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничест- 
ва до северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Городского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

4) далее на юг по восточной границе квартала 55 Городского участка 
Городского участкового лесничества Камышловского лесничества до юго-

восточного угла квартала 64 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
и линии, являющейся продолжением юго-восточной границы квартала 64 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества, до западной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Камышлов – Баранникова;

6) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной до-
роги Камышлов – Баранникова до реки Пышма;

7) далее на север по прямой до улицы Ленина города Камышлова;
8) далее по середине улицы Ленина города Камышлова, створу улицы 

Ленина города Камышлова до южной границы полосы отвода железнодо-
рожной ветки Свердловск – Тюмень (1957 километр, 3 пикет).

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Камышловского су-
дебного района

Граница судебного участка № 3 Камышловского судебного района 
проходит:

1) от точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества в 1,4 километра от северо-восточного угла квартала 
11 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества Су-
холожского лесничества, на восток по южной границе земельного 
участка совхоза «Мостовской», земельного участка совхоза «Гор-
кинский», земельного участка совхоза «Зайковский» до северо-
западного угла квартала 4 Печеркинского участка Пышминского  
участкового лесничества Камышловского лесничества;

2) далее на юг по западной границе квартала 4 Печеркинского участка 
Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 10 Печеркинского участка Пышминского  
участкового лесничества Камышловского лесничества;

3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства до северо-западного угла квартала 9 Печеркинского участка Пышмин-
ского участкового лесничества Камышловского лесничества;

4) далее на юг по западной границе кварталов 9, 22, 112 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства, земельного участка колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркин-
ского участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского участка Пыш-
минского участкового лесничества Камышловского лесничества;

5) далее на восток по южной границе квартала 108 Печеркинского  
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни-
чества, земельного участка колхоза имени Калинина, кварталов 55, 56 
Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества Камыш-
ловского лесничества до западной границы земельного участка колхоза 
имени Калинина;

6) далее на юго-запад по западной границе земельного участка колхоза 
имени Калинина, кварталов 60, 61, 66 Печеркинского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества, земельного участка 
колхоза имени Калинина, земельного участка опытно-производственного 
хозяйства «Трифоновское» до юго-западного угла земельного участка 
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;

7) далее на восток по южной границе земельного участка опытно-про-
изводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифонов-
ское» до западной границы земельного участка опытно-производственного 
хозяйства «Трифоновское»;

8) далее на юг по западной границе земельного участка опытно-про-
изводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Печеркинского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесни-
чества, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Три-
фоновское» до северной границы квартала 98 Печеркинского участка 
Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества;

9) далее на запад по северной границе квартала 98 Печеркинского участ- 
ка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесничества до 
северо-западного угла квартала 98 Пышминского участка Пышминского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

10) далее на юг по западной границе кварталов 98, 99 Пышминского 
участка Пышминского участкового лесничества Камышловского лесниче-
ства, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Пышмин-
ское» до северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова»;

11) далее на запад по северной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», 
квартала 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества 
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до северо-запад-
ного угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Колхоз имени Кирова»;

12) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», кварта- 
ла 100 Пышминского участка Пышминского участкового лесничества 
Камышловского лесничества, земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», земельного 
участка филиала «Первомайский» государственного унитарного сель-
скохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского 
военного округа и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка филиала «Первомайский» государственного унитар-
ного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-
Уральского военного округа, до административной границы Свердловской 
области и Курганской области;

13) далее на северо-запад по административной границе Свердловской 
области и Курганской области до восточной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

14) далее на север по восточной границе земельного участка кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» и линии, 
являющейся продолжением восточной границы земельного участка кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское», до середины 
реки Малая Калиновка;

15) далее вверх по течению по середине реки Малая Калиновка до ли-
нии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

16) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением вос-
точной границы земельного участка коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия «Ильинское», восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до 
северной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский»;

17) далее на север по северной границе земельного участка сельско-
хозяйственного кооператива «Волковский», границе населенного пункта 
деревня Щипачи до левого берега реки Большая Калиновка;

18) далее на юг по прямой до середины реки Большая Калиновка;
19) далее вверх по течению по середине реки Большая Калиновка до 

линии, являющейся продолжением восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Волковский»;

20) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением вос-
точной границы земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский», восточной границе земельного участка сельскохозяйствен-
ного кооператива «Волковский» до границы населенного пункта село 
Волковское;

21) далее на запад по границе населенного пункта село Волковское, 
северной границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Волковский», квартала 21 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества до восточной границы 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесни-
чества Сухоложского лесничества;

22) далее на северо-восток по восточной границе квартала 22 Богдано-
вичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 20 Богдановичского участка 
Богдановичского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

23) далее на северо-запад по восточной границе квартала 20 Богдано-
вичского участка Богдановичского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества, земельного участка колхоза «Рассвет» до юго-западного угла 
квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

24) далее на восток по южной границе квартала 158 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества до юго-
восточного угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового 
лесничества Сухоложского лесничества;

25) далее на северо-восток по восточной границе квартала 158 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества, земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Филатов-
ский» до западной границы квартала 150 Курьинского участка Курьинского 
участкового лесничества Сухоложского лесничества;

26) далее на юго-восток по западной, южной и восточной границам 
квартала 150 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества до юго-восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский»;

27) далее на восток по юго-восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», квартала 149 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества до восточной границы земельного участка колхоза имени Ильича;

28) далее на север по восточной границе земельного участка колхоза 
имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского участка Курьинского участко-
вого лесничества Сухоложского лесничества, земельного участка совхоза 
«Таушканский», кварталов 79, 75, 62 Курьинского участка Курьинского  
участкового лесничества Сухоложского лесничества до юго-западного угла 
квартала 43 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
Сухоложского лесничества;

29) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 Ку-
рьинского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 45 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

30) далее на север по восточной границе кварталов 45, 28, 11 Курьин-
ского участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесни- 
чества до точки, лежащей на восточной границе квартала 11 Курьинского 
участка Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества в 

1,4 километра от северо-восточного угла квартала 11 Курьинского участка 
Курьинского участкового лесничества Сухоложского лесничества;

31) от северного угла земельного участка садоводческого некоммер- 
ческого товарищества «Фарфорист» на юго-восток по северо-восточной 
границе земельного участка садоводческого некоммерческого товари-
щества «Фарфорист», земельного участка земель запаса до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень 
(1959 километр, 5 пикет);

32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Свердловск – Тюмень до 1962 километра 7 пикета 
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень;

33) далее на юго-запад по прямой до северной границы квартала 54 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 54, 55 Город-
ского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества до северо-восточного угла квартала 55 Городского участка Город-
ского участкового лесничества Камышловского лесничества;

35) далее на юг по восточной границе кварталов 55, 64 Городского  
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до юго-восточного угла квартала 64 Городского участка Городского участ-
кового лесничества Камышловского лесничества;

36) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 64 Город-
ского участка Городского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества до западной границы полосы отвода автомобильной дороги Камыш-
лов – Баранникова (4 километр);

37) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов – Баранникова до 5 километра автомобильной дороги 
Камышлов – Баранникова;

38) далее на запад по прямой до середины реки Пышмы;
39) далее вверх по течению по середине реки Пышмы до линии, явля-

ющейся продолжением юго-восточной границы квартала 114 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

40) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением юго-вос-
точной границы квартала 114 Городского участка Городского участкового 
лесничества Камышловского лесничества, до восточного угла квартала 114 
Городского участка Городского участкового лесничества Камышловского 
лесничества;

41) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 114, 125, 
124, 123, 122, 130, 129 Городского участка Городского участкового лесни- 
чества Камышловского лесничества, юго-западной границе кварталов 128, 
127, 126, 116 Городского участка Городского участкового лесничества  
Камышловского лесничества до восточного угла квартала 115 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества;

42) далее на запад по южной границе квартала 115 Городского участ-
ка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до северо-западного угла квартала 144 Городского участка Городского 
участкового лесничества Камышловского лесничества;

43) далее на северо-запад по восточной и западной границам кварта- 
ла 144 Городского участка Городского участкового лесничества Камышлов-
ского лесничества до линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Обуховское» 
Камышловского участкового лесничества Камышловского лесничества;

44) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 12 урочища акционерного общества закрытого типа «Об-
уховское» Камышловского участкового лесничества Камышловского лесни- 
чества, до южного угла квартала 37 Городского участка Городского участ-
кового лесничества Камышловского лесничества;

45) далее на север по юго-западной границе кварталов 37, 36 Городского 
участка Городского участкового лесничества Камышловского лесничества 
до линии, являющейся продолжением южной границы квартала 11 урочи- 
ща акционерного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского  
участкового лесничества Камышловского лесничества;

46) далее на восток по южной границе квартала 11 урочища акционер-
ного общества закрытого типа «Обуховское» Камышловского участкового 
лесничества Камышловского лесничества до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Свердловск – Тюмень (1951 километр, 8 пикет);

47) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Свердловск – Тюмень до 1954 километра 5 пикета железнодорожной 
ветки Свердловск – Тюмень;

48) далее на северо-восток по прямой до северной границы земельного 
участка жилой застройки города Камышлова;

49) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки города Камышлова до западной границы земельного 
участка земель запаса;

50) далее на северо-запад по западной и северо-западной границам 
земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка 
земель запаса;

51) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участ-
ка земель запаса и линии, являющейся продолжением северо-восточной 
границы земельного участка земель запаса, до восточной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Камышлов – Ирбит (2 километр);

52) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Камышлов – Ирбит до северо-западного угла земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова;

53) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
жилой застройки микрорайона Насоново города Камышлова, северного 
участка садоводческого товарищества имени Мичурина до северного 
угла земельного участка садоводческого некоммерческого товарищества 
«Фарфорист».

ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ СУДЕБНОГО 
РАЙОНА, В КОТОРОМ СОЗДАН КРАСНОУФИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного района, в ко-
тором создан Красноуфимский городской суд Свердловской области

Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 
Красноуфимский городской суд Свердловской области (далее – Красно-
уфимский судебный район), проходит:

1) от пересечения западной границы земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Ачитский» и линии 
электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень – Красноуфимск на юго-восток по 
южной и западной границам земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ачитский», западной и южной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва «Заря» до западной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Уфимский»;

2) далее на юг по западной границе земельного участка сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Уфимский» и линии, являющей-
ся продолжением западной границы земельного участка сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Уфимский», до южной границы по-
лосы отвода железнодорожной ветки Москва – Свердловск (1456 километр,  
1 пикет);

3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной 
ветки Москва – Свердловск до 1455 километра 8 пикета железнодорожной 
ветки Москва – Свердловск;

4) далее на север по прямой до середины железнодорожной ветки  
Москва – Свердловск (1455 километр, 8 пикет);

5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва – 
Свердловск до 1454 километра 9 пикета железнодорожной ветки Москва 
– Свердловск;

6) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский»;

7) далее на юго-восток по западной и южной границам земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфим-
ский» до западной границы квартала 25 Ключевского лесничества Ачит-
ского лесхоза;

8) далее на юг по западной границе квартала 25 Ключевского лесни- 
чества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Каргинский», квартала 49 Ключевского лесни- 
чества Ачитского лесхоза до юго-западного угла квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза;

9) далее на северо-восток по южной границе квартала 49 Ключевского 
лесничества Ачитского лесхоза и линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза, до 
середины реки Уфы;

10) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являющей-
ся продолжением западной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское»;

11) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Бакийковское», западной границе земельного участка коллективного сель-
скохозяйственного предприятия «Бакийковское», земельного участка об- 
щества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская» и 
линии, являющейся продолжением западной границы земельного участка 
общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», 
до пересечения с автомобильной дорогой Красноуфимск – Арти;

12) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги Красно-
уфимск – Арти, середине автомобильной дороги Ачит – Месягутово до 
линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Криулинский»;

13) далее на юго-запад по северной границе поселковой черты села Кри-
улино до северо-западного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Криулинский»;

14) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Криулинский» 
до правого берега реки Уфы;

15) далее на юг по правому берегу реки Уфы до створа улицы Декаб- 
ристов города Красноуфимска;

16) далее на север по створу улицы Декабристов города Красно- 
уфимска, середине улицы Декабристов города Красноуфимска до пере-
сечения с южным берегом озера Сарга;

17) далее на запад по южному берегу озера Сарга до впадения реки 
Сарга в озеро Сарга;

18) далее вверх по течению по середине реки Сарга до створа улицы 
Транспортная города Красноуфимска;

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

20) далее по створу улицы Свердлова города Красноуфимска, сере-

дине улицы Свердлова города Красноуфимска до улицы Свободы города 
Красноуфимска;

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

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

23) далее по середине улицы Мизерова города Красноуфимска до улицы 
Манчажская города Красноуфимска;

24) далее по середине улицы Манчажская города Красноуфимска до 
реки Уфы;

25) далее вверх по течению по середине реки Уфы до линии, являю-
щейся продолжением западной границы земельного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Крыловское»;

26) далее на северо-запад по прямой 1,8 километра до 1441 километра  
6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки Свердловск – Казань;

27) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Свердловск – Казань до южной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское»;

28) далее на северо-запад по южной границе земельного участка об- 
щества с ограниченной ответственностью «Красноуфимское», поселковой 
черте деревни Приданниково, земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Красноуфимское», земельного участка коллективного 
сада № 19 «Надежда» до юго-западного угла земельного участка коллек-
тивного сада № 19 «Надежда»;

29) далее на север по западной границе земельного участка коллектив-
ного сада № 19 «Надежда» и линии, являющейся продолжением западной 
границы земельного участка коллективного сада № 19 «Надежда», до 
юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесничества Красно-
уфимского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 24 Красноуфимского 
лесничества Красноуфимского лесхоза до юго-западного угла квартала 
24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза;

31) далее на запад по прямой до восточной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское;

32) далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское, восточной границе поселковой 
черты села Ключики, восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское до пересечения с линией электро-
передачи ВЛ 220 кВ Ирень – Красноуфимск;

33) далее на северо-восток по осевой линии электропередачи ВЛ 220 кВ 
Ирень – Красноуфимск до пересечения с западной границей земельного  
участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачит-
ский».

Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Красноуфимского 
судебного района

Граница судебного участка № 2 Красноуфимского судебного района 
проходит:

1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза, 
с административной границей Свердловской области и Пермского края на 
север по административной границе Свердловской области и Пермского 
края до пересечения с линией, являющейся продолжением южной границы 
квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза;

2) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза, 
южной границе кварталов 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 51, 52, 50 Нижне-
иргинского лесничества Красноуфимского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением южной границы квартала 50 Нижнеиргинского лесничества 
Красноуфимского лесхоза, до западной границы земельного участка Крас-
ноуфимской селекционной станции;

3) далее на восток по прямой до восточной границы земельного участка 
Красноуфимской селекционной станции;

4) далее на юго-запад по восточной и юго-восточной границам земель-
ного участка Красноуфимской селекционной станции до северо-западного 
угла земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской 
селекционной станции;

5) далее на восток по северной границе земельного участка коллектив-
ного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции до северо-восточ- 
ного угла земельного участка коллективного сада № 18 Красноуфимской 
селекционной станции;

6) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 18 Красноуфимской селекционной станции, коллективных 
садов № 13, 22, 10 Красноуфимского района и линии, являющейся про-
должением восточной границы земельного участка коллективного са- 
да № 10 Красноуфимского района, до восточной границы охранной зоны 
линии электропередачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск;

7) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электро-
передачи 220 кВ Продольная – Красноуфимск, кварталов 105, 112 Крас-
ноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, земельного участка 
государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сель-
скохозяйственный лицей начального профессионального образования», 
земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный» до юго-вос-
точного угла земельного участка коллективного сада № 7 «Солнечный»;

8) далее на юг по прямой до северной границы земельного участка 
государственного образовательного учреждения «Красноуфимский сель-
скохозяйственный лицей начального профессионального образования»;

9) далее на восток по северной границе земельного участка государствен-
ного образовательного учреждения «Красноуфимский сельскохозяйствен-
ный лицей начального профессионального образования» до северо-запад- 
ной границы охранной зоны линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск 
– Пудлинговый;

10) далее на юго-запад по северо-западной границе охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Красноуфимск – Пудлинговый до северной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Казань – Свердловск 
(1431 километр, 6 пикет);

11) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Казань – Свердловск до створа переулка Товарный города 
Красноуфимска (1434 километр, 0 пикет);

12) далее по створу переулка Товарный города Красноуфимска, се-
редине переулка Товарный города Красноуфимска до улицы Ухтомского 
города Красноуфимска;

13) далее по середине улицы Ухтомского города Красноуфимска, створу 
улицы Ухтомского города Красноуфимска до реки Сарга;

14) далее вниз по течению по середине реки Сарга, западному и южному 
берегу озера Сарга до створа улицы Декабристов города Красноуфимска;

15) далее по створу улицы Декабристов города Красноуфимска, середи-
не улицы Декабристов города Красноуфимска до правого берега реки Уфы;

16) далее на север по правому берегу реки Уфы до северной границы 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопера-
тива «Криулинский»;

17) далее на юго-восток по северной границе земельного участка сель-
скохозяйственного производственного кооператива «Криулинский» до 
поселковой черты села Криулино;

18) далее на восток по северной границе поселковой черты села Криу-
лино и линии, являющейся продолжением северной границы поселковой 
черты села Криулино, до пересечения с автомобильной дорогой Ачит – 
Месягутово;

19) далее на юг по середине автомобильной дороги Ачит – Месягутово 
до северной границы поселковой черты деревни Черлак;

20) далее на запад по прямой до северной границы квартала 17 Усть-
Машского лесничества Красноуфимского лесхоза;

21) далее на запад по северной границе кварталов 17, 16 Усть-Машского 
лесничества Красноуфимского лесхоза, южной границе кварталов 146, 
145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 
130, 129, 128 Нижнесаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза 
и линии, являющейся продолжением южной границы квартала 128 Ниж-
несаранинского лесничества Красноуфимского лесхоза, до пересечения 
с административной границей Свердловской области и Пермского края.

Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Красноуфимского 
судебного района

Граница судебного участка № 3 Красноуфимского судебного района 
проходит:

1) от пересечения линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 79 Нижнеиргинского лесничества Красноуфимского лесхоза, с 
административной границей Свердловской области и Пермского края на 
север по административной границе Свердловской области и Пермского 
края до южной границы земельного участка сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Бакряжский»;

2) далее на юго-восток по южной границе земельного участка сельско-
хозяйственного производственного кооператива «Бакряжский», южной 
и западной границам земельного участка сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ачитский» до северной границы квартала 108 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 108, 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла квартала 107 
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;

4) далее на юго-восток по западной границе квартала 107 Ачитского 
лесничества Ачитского лесхоза до западной границы земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский»;

5) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский» до 
пересечения с линией электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень – Красноуфимск;

6) далее на юго-запад по осевой линии электропередачи ВЛ 220 кВ Ирень 
– Красноуфимск до восточной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское;

7) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское, восточной границе поселковой 
черты села Ключики, восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Красноуфимск – Нижнеиргинское до линии, являющейся про-
должением южной границы квартала 24 Красноуфимского лесничества 
Красноуфимского лесхоза;

8) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной границы 
квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского лесхоза, юж-
ной границе квартала 24 Красноуфимского лесничества Красноуфимского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 24 Красноуфимского лесничества 
Красноуфимского лесхоза;

9) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
коллективного сада № 19 «Надежда»;


