документы
(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

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

7) далее на юго-восток по северо-восточной и юго-восточной границам земельного участка коллективного сада «Потребительский кооператив «Дружба-3» открытого акционерного общества «Уралэлектротяжмаш» до восточной границы земельного участка открытого
акционерного общества «Свердловскгражданстрой»;
8) далее на юго-восток по восточной, южной и западной границам земельного участка открытого акционерного общества
«Свердловскгражданстрой» до линии, являющейся продолжением
северной границы земельного участка общества с ограниченной
ответственностью «Самара-Урал»;
9) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Самара-Урал», северной границе земельного участка
общества с ограниченной ответственностью «Самара-Урал» до
улицы Учителей;
10) далее на юг по середине улицы Учителей до южной границы
земельного участка открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина»;
11) далее на запад по южной границе земельного участка открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени
М.И.Калинина» до улицы Основинская;
12) далее по середине улицы Основинская до улицы Омская;
13) далее по середине улицы Омская до линии, являющейся
продолжением южной границы земельного участка открытого
акционерного общества «ТОРГМАШ»;
14) далее по линии, являющейся продолжением южной границы
земельного участка открытого акционерного общества «ТОРГМАШ», южной границе земельного участка открытого акционерного
общества «ТОРГМАШ» до переулка Трамвайный;
15) далее по середине переулка Трамвайный, створу переулка
Трамвайный до проспекта Космонавтов;
16) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Баумана.
Параграф 53. Граница судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 8 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения улицы Шефская и улицы Совхозная по середине улицы Совхозная до северной границы Калиновского лесопарка;
2) далее по северной границе Калиновского лесопарка до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург
– Егоршино;
3) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до северной границы
земельного участка общества с ограниченной ответственностью
«База «Звезда»;
4) далее на северо-запад по северной, западной и южной границам земельного участка общества с ограниченной ответственностью
«База «Звезда» до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино;
5) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Егоршино до улицы Шефская;
6) далее по середине улицы Шефская до улицы Фронтовых
бригад;
7) далее по середине улицы Фронтовых бригад до улицы Старых
Большевиков;
8) далее по середине улицы Старых Большевиков до улицы
Красных Командиров;
9) далее по середине улицы Красных Командиров до улицы
Шефская;
10) далее по середине улицы Шефская до улицы Совхозная.
Параграф 54. Граница судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного района
Граница судебного участка № 9 Орджоникидзевского судебного
района проходит:
1) от пересечения проспекта Космонавтов и улицы Шефская по
середине улицы Шефская до улицы Красных Командиров;
2) далее по середине улицы Красных Командиров до проспекта
Космонавтов;
3) далее по середине проспекта Космонавтов до улицы Шефская.»;
54) подпункт 1 параграфа 2 главы 7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением
южной границы квартала 195 Тошемского лесничества Ивдельского
лесхоза, с границей между Свердловской областью и Пермским краем на север по границе между Свердловской областью и Пермским
краем до вершины горы Саклаимсори-Чахль;»;
55) в подпункте 2 параграфа 8 главы 9 раздела 2 слова «Свердловск – Курган и линии, являющейся продолжением южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск» заменить
словами «Екатеринбург – Курган и линии, являющейся продолжением южной границы полосы отвода железнодорожной ветки
Екатеринбург»;
56) в подпункте 1 параграфа 1 главы 10 раздела 2, подпункте 21
параграфа 2 и подпункте 22 параграфа 3 главы 4 раздела 4 слова
«с административной границей Свердловской области и Пермского
края» заменить словами «с границей между Свердловской областью
и Пермским краем»;
57) в подпункте 1 параграфа 3 главы 11 раздела 2 слова «административной границы Свердловской области и Пермского края»
заменить словами «границы между Свердловской областью и
Пермским краем»;
58) в подпунктах 24 и 25 параграфа 1, подпунктах 12 и 13 параграфа 3
главы 13 раздела 2 слова «городской черты» исключить;
59) подпункт 1 параграфа 1 главы 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) от 238 километра, 6 пикета восточной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов на северо-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной
ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов и линии, являющейся продолжением восточной границы полосы отвода железнодорожной
ветки Екатеринбург – Алапаевск – Серов, до северной границы
земельного участка коллективного сада «Луч»;»;
60) в подпункте 56 параграфа 5 главы 1 раздела 4 слова «Свердловск – Алапаевск – Серов до 238 километра, 6 пикета железнодорожной ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург –
Алапаевск – Серов до 238 километра, 6 пикета железнодорожной
ветки Екатеринбург»;
61) раздел 4 дополнить главой 1-1 следующего содержания:
«Глава 1-1. Описание границ судебных участков судебного
района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд
Свердловской области
Параграф 1. Граница судебного участка № 1 судебного
района, в котором создан Верхнесалдинский районный суд
Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором
создан Верхнесалдинский районный суд Свердловской области
(далее – Верхнесалдинский судебный район), проходит:
1) от пересечения реки Черная и северной автомобильной дороги
Верхняя Салда – Нижняя Салда (4,5 километра) на юго-запад по
середине северной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда до улицы Молодежный поселок города Верхняя Салда;
2) далее по середине улицы Молодежный поселок города Верхняя Салда до улицы Воронова города Верхняя Салда;
3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до
улицы Районная города Верхняя Салда;
4) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до
улицы Энгельса города Верхняя Салда;
5) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до
улицы Парковая города Верхняя Салда;
6) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда до
улицы Рабочей Молодежи города Верхняя Салда;
7) далее по середине улицы Рабочей Молодежи города Верхняя
Салда до улицы Комсомольская города Верхняя Салда;
8) далее по середине улицы Комсомольская города Верхняя
Салда до улицы Ленина города Верхняя Салда;
9) далее по середине улицы Ленина города Верхняя Салда,
створу улицы Ленина города Верхняя Салда до северного берега
Верхнесалдинского пруда;
10) далее на юго-восток по северному, восточному берегам
Верхнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского пруда, до середины реки Салда;
11) далее вверх по течению по середине реки Салда до реки
Пайва;
12) далее вверх по течению 1,0 километра по середине реки
Пайва;
13) далее на северо-запад 1,5 километра по прямой;
14) далее на юго-запад 0,3 километра по прямой;
15) далее на юг 1,9 километра по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Осиновка;
17) далее на северо-запад 8,8 километра по прямой;
18) далее на запад 3,4 километра до линии, являющейся про-
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должением западной границы квартала 124 Верхнесалдинского
лесничества Салдинского лесхоза;
19) далее на север по линии, являющейся продолжением западной границы квартала 124 Верхнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза, западной границе кварталов 124, 122, 121
Верхнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Иса;
20) далее вниз по течению по середине реки Иса до западной границы земельного участка областного государственного унитарного
предприятия «Верхнесалдинский совхоз»;
21) далее на север по западной границе земельного участка
областного государственного унитарного предприятия «Верхнесалдинский совхоз» до реки Северка;
22) далее вниз по течению по середине реки Северка до границы
поселка Ива;
23) далее на северо-восток по границе поселка Ива до северозападной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск (31 километр, 2 пикет);
24) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы
отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск и линии,
являющейся продолжением северо-западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск, до реки
Черная (43 километр, 5 пикет);
25) далее вниз по течению по середины реки Черная до северной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (4,5
километра).
Параграф 2. Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного района
Граница судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного
района проходит:
1) от точки пересечения южной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда и реки Ломовка (3,2 километра) вниз по течению по середине реки Ломовка до места впадения реки Ломовка в
реку Салда;
2) далее на восток по левому берегу реки Салды, южному берегу
Нижнесалдинского пруда и линии, являющейся продолжением
южного берега Нижнесалдинского пруда, до реки Третья;
3) далее верх по течению по середине реки Третья до западной
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Салда –
Нелоба;
4) далее на север по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Салда – Нелоба до линии, являющейся
продолжением северной границы квартала 253 Нижнесалдинского
лесничества Салдинского лесхоза;
5) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной границы квартала 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной границе кварталов 253, 254, 255, 256, 257,
258, 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до
южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск (68 километр, 3 пикет);
6) далее на юго-восток по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до северо-восточного
угла квартала 285 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
7) далее на юг по восточной границе кварталов 285, 297, 309,
319, 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, 1,7
километра по линии, являющейся продолжением восточной границы
квартала 328 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
8) далее на юго-запад 4,7 километра по прямой до юго-западного
угла земельного участка полигона Нижнетагильского института испытания металлов;
9) далее на запад 6,5 километра по прямой до реки Нелобка;
10) далее на северо-восток 0,6 километра вниз по течению по
середине реки Нелобка;
11) далее на северо-запад 4,6 километра по прямой;
12) далее на юго-запад по прямой до реки Ива;
13) далее 1,0 километра вниз по течению по середине реки Ива;
14) далее на запад 0,6 километра по прямой;
15) далее на юго-запад 1,0 километра по прямой;
16) далее на запад по прямой до реки Пайва;
17) далее вниз по течению по середине реки Пайва до реки Салда;
18) далее вниз по течению по середине реки Салда до линии,
являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского
пруда;
19) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением восточного берега Верхнесалдинского пруда, восточному и
северному берегам Верхнесалдинского пруда до пересечения со
створом улицы Ленина города Верхняя Салда;
20) далее на север по створу улицы Ленина города Верхняя
Салда, середине улицы Ленина города Верхняя Салда до улицы
Комсомольская города Верхняя Салда;
21) далее по середине улицы Комсомольская до улицы Рабочей
Молодежи города Верхняя Салда;
22) далее по середине улицы Рабочей Молодежи до улицы Парковая города Верхняя Салда;
23) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда
до улицы Энгельса города Верхняя Салда;
24) далее по середине улицы Энгельса города Верхняя Салда до
улицы Районная города Верхняя Салда;
25) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда
до улицы Карла Маркса города Верхняя Салда;
26) далее по середине улицы Карла Маркса города Верхняя
Салда, середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда –
Нижняя Салда до точки пересечения южной автомобильной дороги
Верхняя Салда – Нижняя Салда и реки Ломовка (3,2 километра).
Параграф 3. Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного района
Граница судебного участка № 3 Верхнесалдинского судебного
района проходит:
1) от точки пересечения реки Ломовка и южной автомобильной
дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (3,2 километра) на запад по
середине южной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя
Салда, середине улицы Карла Маркса города Верхняя Салда до
улицы Районная города Верхняя Салда;
2) далее по середине улицы Районная города Верхняя Салда до
улицы Воронова города Верхняя Салда;
3) далее по середине улицы Воронова города Верхняя Салда до
улицы Молодежный поселок города Верхняя Салда;
4) далее по середине улицы Молодежный поселок города Верхняя Салда до улицы Парковая города Верхняя Салда;
5) далее по середине улицы Парковая города Верхняя Салда,
середине северной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя
Салда до реки Черная;
6) далее вверх по течению по середине реки Черная до северозападной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск (43 километр, 5 пикет + 5 метров);
7) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до границы
поселка Ива;
8) далее на юго-запад по границе поселка Ива до реки Северка;
9) далее вверх по течению по середине реки Северка до восточной границы земельного участка государственного унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Племенной завод «Тагил»;
10) далее на северо-запад по восточной границе земельного
участка государственного унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Племенной завод «Тагил» до юго-восточного угла
квартала 13 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
11) далее на север по восточной границе кварталов 13, 10 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 10 Городского лесничества Нижнетагильского
лесхоза;
12) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного
угла квартала 9 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
13) далее на юг по западной границе квартала 9 Городского
лесничества Нижнетагильского лесхоза до ручья Начальный;
14) далее вверх по течению по середине ручья Начальный до
северной границы квартала 15 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
15) далее на запад по северной границе квартала 15 Городского
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 11 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
16) далее на север по восточной границе кварталов 11, 8 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного
угла квартала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
17) далее на восток по южной границе квартала 7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала
7 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
18) далее на север по восточной границе квартала 7 Городского
лесничества Нижнетагильского лесхоза до южной границы квартала
3 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
(Окончание на 4-й стр.).

