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

19) далее на восток по южной границе кварталов 3, 4 Городского
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
20) далее на север по восточной границе квартала 4 Городского
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла
квартала 4 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
21) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 281 Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза;
22) далее на север по восточной границе кварталов 281, 270
Салдинского лесничества Красноуральского лесхоза до реки Тагил;
23) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места
впадения ручья Гарничный в реку Тагил;
24) далее на запад по прямой до южной границы земельного
участка Салдинского лесхоза;
25) далее на запад по южной границе земельного участка
Салдинского лесхоза до юго-западного угла земельного участка
Салдинского лесхоза;
26) далее на север по западной границе земельного участка
Салдинского лесхоза до реки Выя;
27) далее вниз по течению по середине реки Выя, западному
берегу пруда на реке Выя до южной границы квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
28) далее на северо-запад по южной границе квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного
угла квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
29) далее на север по западной границе квартала 140 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до южной границы квартала
129 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
30) далее на запад по южной границе квартала 129 Басьяновского
лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала
129 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
31) далее на север по западной границе квартала 129 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза, земельного участка
Салдинского лесхоза до северной границы земельного участка
Салдинского лесхоза;
32) далее на восток по северной границе земельного участка
Салдинского лесхоза до реки Выя;
33) далее вниз по течению по середине реки Выя до северо-западного угла квартала 297 Карелинского военного лесхоза;
34) далее на юго-восток по северной границе кварталов 297,
298, 299, 300 Карелинского военного лесхоза, кварталов 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до
северо-восточного угла квартала 8 Басьяновского лесничества
Салдинского лесхоза;
35) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 8, 16 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-западного
угла квартала 32 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
36) далее на юго-восток по северной границе кварталов 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 197, 198, 199, 200, 201, 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала
202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
37) далее на юго-восток по восточной границе квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 202 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
38) далее на северо-запад по южной границе кварталов 202, 201
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы квартала 201 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
39) далее на юг по восточной границе кварталов 201, 207, 213, 218
Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 218 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
40) далее на запад по южной границе кварталов 218, 217 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до восточной границы
квартала 216 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
41) далее на юг по восточной границе кварталов 216, 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 229 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
42) далее на запад по южной границе кварталов 229, 228 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 244 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
43) далее на юг по восточной границе кварталов 244, 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла
квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского лесхоза;
44) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной
границы квартала 252 Басьяновского лесничества Салдинского
лесхоза, до места впадения реки Талица в реку Тагил;
45) далее вверх по течению по середине реки Тагил до северо-восточного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
46) далее на юго-запад по восточной границе квартала 30
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 33 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
47) далее на юг по восточной границе кварталов 33, 48, 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
48) далее на северо-запад по южной границе кварталов 60, 59,
58, 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
49) далее на юго-запад по восточной границе квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
50) далее на северо-запад по южной границе кварталов 65, 64
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, северной
границе полосы отвода подъездного железнодорожного пути федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт машиностроения» до восточной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная;
51) далее на юго-запад по восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная до юго-восточного угла
квартала 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
52) далее на юго-запад по южной границе кварталов 191, 190
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северовосточного угла квартала 215 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
53) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 215,
216, 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск (48 километр, 8 пикет);
54) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до реки Ломовка;
55) далее вниз по течению по середине реки Ломовка до южной автомобильной дороги Верхняя Салда – Нижняя Салда (3,2
километра).
Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного района
Граница судебного участка № 4 Верхнесалдинского судебного
района проходит:
1) от места впадения реки Талица в реку Тагил на северо-восток
вниз по течению по середине реки Тагил до северного угла квартала
1 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
2) далее на юго-восток по северо-восточной границе кварталов
1, 10 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 20 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
3) далее на юг по восточной границе кварталов 20, 29, 40 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала 25
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза, урочища Кулымка,
квартала 136 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза
до восточного угла квартала 136 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
4) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 136,
158 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза, квартала
47 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до северного
угла квартала 51 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
5) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 51, 57
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного
угла квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
6) далее на запад по южной границе квартала 57 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до северо-восточного угла квартала
59 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
7) далее на юг по восточной границе кварталов 59, 63 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до юго-восточного угла
квартала 69 Салдинского лесничества Пригородного лесхоза;
8) далее на запад по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66
Салдинского лесничества Пригородного лесхоза до южной границы
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск;

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

9) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до северной
границы квартала 259 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
10) далее на запад по северной границе кварталов 259, 258, 257,
256, 255, 254, 253 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза до западной границы полосы отвода автомобильной дороги
Нижняя Салда – Нелоба;
11) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Нижняя Салда – Нелоба до реки Третья;
12) далее вниз по течению по середине реки Третья до места
впадения реки Третья в Нижнесалдинский пруд;
13) далее на запад по южному берегу Нижнесалдинского пруда,
вверх по течению по середине реки Салда до места впадения реки
Ломовка в реку Салда;
14) далее вверх по течению по середине реки Ломовка до западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний
Тагил – Алапаевск;
15) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Нижний Тагил – Алапаевск до восточной
границы квартала 217 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
16) далее на север по восточной границе кварталов 217, 216,
215 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до
юго-западного угла квартала 190 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
17) далее на восток по южной границе кварталов 190, 191 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до восточной
границы полосы отвода железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная;
18) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Моховой – Перегрузочная до северной
границы полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному
государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский институт машиностроения»;
19) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки к федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский институт машиностроения»
до южной границы квартала 64 Нижнесалдинского лесничества
Салдинского лесхоза;
20) далее на восток по южной границе кварталов 64, 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского
лесхоза;
21) далее на север по восточной границе квартала 65 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла
квартала 57 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
22) далее на восток по южной границе кварталов 57, 58, 59, 60
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 60 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
23) далее на север по восточной границе кварталов 60, 48, 33
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до юго-западного угла квартала 30 Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза;
24) далее на северо-восток по восточной границе квартала 30
Нижнесалдинского лесничества Салдинского лесхоза до реки Тагил;
25) далее вниз по течению по середине реки Тагил до места
впадения реки Талица в реку Тагил.»;
62) в подпункте 1 параграфа 3 главы 2 раздела 4 слова «Свердловск – Устье-Аха (198 километр, 5 пикет) на юго-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск»
заменить словами «Екатеринбург – Устье-Аха (198 километр, 5
пикет) на юго-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург»;
63) подпункт 22 параграфа 3 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«22) далее на юго-запад по северо-западной границе полосы
отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до
юго-западной границы земельного участка жилой застройки города
Ирбита (194 километр, 4 пикет железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха);»;
64) подпункт 44 параграфа 4 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«44) далее на северо-восток по восточной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 202 километра, 3 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;
65) подпункт 52 параграфа 4 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«52) далее на юго-запад по середине железнодорожной ветки
Екатеринбург – Устье-Аха до 183 километра, 2 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;
66) подпункт 22 параграфа 5 главы 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«22) далее на северо-восток по середине железнодорожной
ветки Екатеринбург – Устье-Аха до 195 километра, 3 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха;»;
67) в наименовании главы 3, наименовании и абзаце первом параграфа 1 главы 3, наименовании главы 4, наименовании и абзаце первом
параграфа 1 главы 4 раздела 4 слово «городской» заменить словом
«районный»;
68) в подпункте 12 параграфа 1 главы 3 раздела 4 слова «Свердловск – Тюмень до 1954 километра, 5 пикета железнодорожной
ветки Свердловск» заменить словами «Екатеринбург – Тюмень до
1954 километра, 5 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург»;
69) подпункт 1 параграфа 2 главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1) от точки пересечения южной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень (1957 километр, 3 пикет)
и створа улицы Ленина города Камышлова на восток по южной
границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург
– Тюмень до 1962 километра, 7 пикета железнодорожной ветки
Екатеринбург – Тюмень;»;
70) подпункт 32 параграфа 3 главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«32) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода
железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень до 1962 километра, 7 пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень;»;
71) подпункт 47 параграфа 3 главы 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«47) далее на восток по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень до 1954 километра, 5
пикета железнодорожной ветки Екатеринбург – Тюмень;»;
72) главу 3 раздела 4 дополнить параграфом 4 следующего содержания:
«Параграф 4. Граница судебного участка № 4 Камышловского судебного района
Граница судебного участка № 4 Камышловского судебного
района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества
Талицкого лесхоза на юго-восток по юго-западной границе кварталов 21, 22, 30, 31, 41, 52 Юрмытского лесничества Талицкого
лесхоза до южного угла квартала 52 Юрмытского лесничества
Талицкого лесхоза;
2) далее на север по восточной границе квартала 52 Юрмытского
лесничества Талицкого лесхоза до южной границы квартала 43
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
3) далее на восток по южной границе кварталов 43, 44, 45, 46
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы
квартала 47 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
4) далее на юг по западной границе кварталов 47, 53 Юрмытского
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
5) далее на юго-восток по южной границе кварталов 53, 54, 55,
56 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южного угла
квартала 40 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;
6) далее на северо-восток по восточной границе квартала 40
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной
границы квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского
лесхоза;
7) далее на юг по западной границе квартала 47 Пановского
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла
квартала 47 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;
8) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Пановского
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 57 Юрмытского
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 57
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
9) далее на северо-восток по восточной границе квартала 57
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 43 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до южной границы
квартала 37 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

10) далее на восток по южной границе квартала 37 Пановского
лесничества Талицкого сельского лесхоза до западной границы
квартала 44 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;
11) далее на юг по западной границе кварталов 44, 48 Пановского
лесничества Талицкого сельского лесхоза до юго-западного угла
квартала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;
12) далее на юго-восток по южной границе квартала 48 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 126
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до западной границы
квартала 127 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;
13) далее на юг по западной границе квартала 127 Юрмытского
лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 4, 5, 9, 12, 13, 26, 28,
30 Талицкого лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов
37, 53, 69, 70, 83, 90, 113, 124, 131, 132 Луговского лесничества
Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 132 Луговского
лесничества Талицкого лесхоза;
14) далее на восток по южной границе кварталов 132, 133, 134,
135, 136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза до западной
границы квартала 39 Пышминской части Буткинского лесничества
Талицкого лесхоза;
15) далее на юг по западной границе кварталов 39, 53, 66, 78
Пышминской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 1, 9 Буткинской части Буткинского лесничества
Талицкого лесхоза, кварталов 1, 2, 3 Буткинского лесничества
Талицкого лесхоза, кварталов 28, 34, 38, 42 Буткинской части
Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного
угла квартала 42 Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза;
16) далее на юг по границе между Свердловской областью и
Курганской областью до юго-западного угла земельного участка
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского
военного округа;
17) далее на север по западной границе земельного участка
филиала «Первомайский» государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Сосновское» Приволжско-Уральского
военного округа, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова», квартала
100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз имени Кирова» до северо-западного угла земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Колхоз имени Кирова»;
18) далее на восток по северной границе земельного участка
сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз
имени Кирова», квартала 100 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова» до западной
границы земельного участка опытно-производственного хозяйства
«Пышминское»;
19) далее на север по западной границе земельного участка
опытно-производственного хозяйства «Пышминское», кварталов 99,
98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского
лесхоза;
20) далее на восток по северной границе квартала 98 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза до западной границы
земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;
21) далее на север по западной границе земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское», квартала 96 Пышминского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское» до южной границы земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;
22) далее на запад по южной границе земельного участка опытнопроизводственного хозяйства «Трифоновское», квартала 101 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза,
земельного участка опытно-производственного хозяйства
«Трифоновское» до юго-западного угла земельного участка опытно-производственного хозяйства «Трифоновское»;
23) далее на север по западной границе земельного участка
опытно-производственного хозяйства «Трифоновское», земельного
участка колхоза имени Калинина, кварталов 66, 61, 60 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка колхоза
имени Калинина до южной границы квартала 56 Печеркинского
лесничества Пышминского лесхоза;
24) далее на запад по южной границе кварталов 56, 55 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка
колхоза имени Калинина, квартала 108 Печеркинского лесничества
Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
25) далее на север по западной границе квартала 108 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза, земельного участка
колхоза имени Калинина, кварталов 112, 22, 9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до северо-западного угла квартала
9 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
26) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного
угла квартала 4 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
27) далее на север по западной границе кварталов 4, 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до западного угла
квартала 1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза;
28) далее на северо-восток по северо-западной границе квартала
1 Печеркинского лесничества Пышминского лесхоза до юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого
лесхоза.»;
73) подпункт 3 параграфа 1 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург до 1455 километра, 8 пикета
железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург;»;
74) подпункт 5 параграфа 1 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«5) далее на запад по середине железнодорожной ветки Москва
– Екатеринбург до 1454 километра, 9 пикета железнодорожной
ветки Москва – Екатеринбург;»;
75) в подпункте 1 параграфа 2 и подпункте 1 параграфа 3 главы
4 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской
области и Пермского края на север по административной границе
Свердловской области и Пермского края» заменить словами «с
границей между Свердловской областью и Пермским краем на север
по границе между Свердловской областью и Пермским краем»;
76) в подпункте 18 параграфа 2 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты села Криулино и линии, являющейся продолжением
северной границы поселковой черты» заменить словами «села
Криулино и линии, являющейся продолжением северной границы»;
77) в подпункте 11 параграфа 3 главы 4 раздела 4 слова «поселковой черты» заменить словом «границе», слово «Свердловск»
– словом «Екатеринбург»;
78) подпункт 12 параграфа 3 главы 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«12) далее на северо-восток по северо-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Казань до
1441 километра, 6 пикета + 54 метра железнодорожной ветки
Екатеринбург – Казань;»;
79) в подпункте 12 параграфа 4 главы 4 раздела 4 слова «до
административной границы Свердловской области и Республики
Башкортостан» заменить словами «до границы между Свердловской
областью и Республикой Башкортостан»;
80) в подпункте 13 параграфа 4 главы 4 раздела 4 слова «по
административной границе Свердловской области и Республики
Башкортостан, административной границе Свердловской области
и Пермского края» заменить словами «по границе между Свердловской областью и Республикой Башкортостан, границе между
Свердловской областью и Пермским краем»;
81) главу 4 раздела 4 дополнить параграфом 5 следующего содержания:
«Параграф 5. Граница судебного участка № 5 Красноуфимского судебного района
Граница судебного участка № 5 Красноуфимского судебного
района проходит:
1) от юго-западного угла квартала 180 Шутемского лесничества
Шамарского лесхоза на восток по южной границе кварталов 180,
181, 182, 183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до
юго-восточного угла квартала 183 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза;
2) далее на север по восточной границе кварталов 183, 179
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до южной границы
земельного участка земель запаса;
3) далее на восток по южной границе земельного участка земель
запаса, кварталов 172, 173 Шутемского лесничества Шамарского
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лесхоза, земельного участка земель запаса, квартала 175 Шутемского лесничества Шамарского лесхоза до западной границы квартала
276 Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;
4) далее на юг по западной границе квартала 276 Шамарского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла квартала 276
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза;
5) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов
276, 277, 278, 279, 280, 281, 284, 285 Шамарского лесничества
Шамарского лесхоза до южного угла квартала 285 Шамарского
лесничества Шамарского лесхоза;
6) далее на север по восточной границе кварталов 285, 283
Шамарского лесничества Шамарского лесхоза до южной границы
квартала 251 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;
7) далее на северо-восток по южной границе квартала 251 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до юго-западного угла
квартала 252 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза;
8) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 252,
253, 254, 266 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза до
южного угла квартала 266 Шалинского лесничества Шамарского
лесхоза;
9) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 14, 24, 31, 40, 45,
51, 59, 68, 79, 96 Афанасьевского лесничества Ачитского лесхоза,
квартала 104 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северо-западной границы земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Афанасьевский»;
10) далее на северо-восток по северо-западной, северной и
восточной границам земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Афанасьевский» до северного
угла квартала 126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза;
11) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала
126 Кленовского лесничества Бисертского лесхоза до северной
границы земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Афанасьевский»;
12) далее на восток по северной и восточной границам земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Афанасьевский» до северной границы квартала 5 Ключевского
лесничества Ачитского лесхоза;
13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до северозападного угла квартала 1 Манчажского лесничества Артинского
лесхоза;
14) далее на юг по западной границе кварталов 1, 5, 9, 13, 21, 29,
34, 44 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северной
границы квартала 57 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;
15) далее на запад по северной границе квартала 57 Манчажского
лесничества Артинского лесхоза до восточной границы квартала 43
Манчажского лесничества Артинского лесхоза;
16) далее на север по восточной границе кварталов 43, 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточного
угла квартала 42 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;
17) далее на запад по северной границе кварталов 42, 41 Манчажского лесничества Артинского лесхоза, земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Азигуловское»,
северо-восточной границе земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская», кварталов
39, 38 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северного
угла квартала 38 Манчажского лесничества Артинского лесхоза;
18) далее на юг по западной границе кварталов 38, 39 Манчажского лесничества Артинского лесхоза до северо-восточной границы
земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское»;
19) далее на запад по северо-восточной границе земельного
участка коллективного сельскохозяйственного предприятия «Бакийковское» до реки Уфа;
20) далее вниз по течению по середине реки Уфа до западной
границы земельного участка коллективного сельскохозяйственного
предприятия «Бакийковское»;
21) далее на северо-запад по западной границе земельного
участка сельскохозяйственного производственного кооператива
«Каргинский» до южной границы квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;
22) далее на северо-запад по южной границе квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до юго-западного угла
квартала 49 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза;
23) далее на север по западной границе квартала 49 Ключевского
лесничества Ачитского лесхоза, земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Каргинский», квартала
25 Ключевского лесничества Ачитского лесхоза до южной границы
земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Уфимский»;
24) далее на северо-запад по южной и западной границам
земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Уфимский» до северной границы полосы отвода
железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург;
25) далее на восток по северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Москва – Екатеринбург до западной границы
земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Уфимский»;
26) далее на север по западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Уфимский»
до южной границы земельного участка сельскохозяйственного
производственного кооператива «Заря»;
27) далее на северо-запад по южной и западной границам
земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Заря», западной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Ачитский» до
юго-западного угла квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского
лесхоза;
28) далее на северо-запад по западной границе квартала 107
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза до северо-западного угла
квартала 107 Ачитского лесничества Ачитского лесхоза;
29) далее на восток по северной границе кварталов 107, 108
Ачитского лесничества Ачитского лесхоза до западной границы
земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Ачитский»;
30) далее на северо-запад по западной и южной границам
земельного участка сельскохозяйственного производственного
кооператива «Ачитский», южной границе земельного участка сельскохозяйственного производственного кооператива «Бакряжский»
до границы между Свердловской областью и Пермским краем;
31) далее на северо-восток по границе между Свердловской
областью и Пермским краем до юго-западного угла квартала 180
Шутемского лесничества Шамарского лесхоза.»;
82) в подпункте 12 параграфа 7 главы 5 и подпункте 36 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слова «до административной границы Свердловской области и Тюменской области» заменить словами «до границы между
Свердловской областью и Тюменской областью»;
83) в подпункте 1 параграфа 1 главы 6 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской области и Тюменской области
на юго-запад по административной границе Свердловской области
и Тюменской области» заменить словами «с границей между Свердловской областью и Тюменской областью на юго-запад по границе
между Свердловской областью и Тюменской областью»;
84) в подпункте 16 параграфа 1 главы 6 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской области и Тюменской области» заменить словами «с границей между Свердловской областью и Тюменской областью»;
85) в подпункте 1 параграфа 2 главы 6 раздела 4 слова «административной границы Свердловской области и Тюменской области»
заменить словами «границы между Свердловской областью и
Тюменской областью»;
86) подпункт 11 параграфа 2 главы 6 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«11) далее на северо-восток по западной границе полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Устье-Аха до границы
между Свердловской областью и Тюменской областью (431 километр, 0 пикет);»;
87) в подпункте 1 параграфа 3 главы 6 раздела 4 слова «с административной границей Свердловской области и Тюменской области,
на юго-запад по административной границе Свердловской области
и Тюменской области» заменить словами «с границей между Свердловской областью и Тюменской областью, на юго-запад по границе
между Свердловской областью и Тюменской областью».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
04 июля 2016 года
№ 71-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

