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ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

86) далее на юг по восточному берегу Черноисточинского пруда до 
северо-восточного угла квартала 118 Красноуральского участка Крас-
ноуральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

87) далее на юг по восточной границе кварталов 118, 132, 144, 153, 159, 
165, 171, 176 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
176 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

88) далее на запад по южной границе кварталов 176, 175, 174 Красно-
уральского участка Красноуральского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагиль-
ское лесничество» до северо-восточного угла квартала 59 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

89) далее на юг по восточной границе квартала 59 Висимского участ-
ка Висимского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 59 Висимского участка Висимского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

90) далее на запад по южной границе кварталов 59, 67, 66, 65, 64, 
63, 62, 61 Висимского участка Висимского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Нижне-
тагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 61 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

91) далее на север по западной границе кварталов 61, 52, 45 Висим-
ского участка Висимского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лес-
ничество» до середины реки Межевая Утка;

92) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 23 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

93) далее на север по западной границе кварталов 23, 17, 15, 13, 
11, 9, 7, 4, 2 Висимского участка Висимского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 49 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

94) от северо-западного угла квартала 105 Сулемского участка Висим-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» на восток по 
северной границе квартала 105 Сулемского участка Висимского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 105 Сулемского участка Висимского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

95) далее на юг по восточной границе кварталов 105, 116, 125 Сулем-
ского участка Висимского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество» до юго-восточного угла квартала 125 Сулемского участка Висим-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

96) далее на запад по южной границе кварталов 125, 124, 123 Сулем-
ского участка Висимского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество» до юго-западного угла квартала 123 Сулемского участка Висим-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

97) далее на север по западной границе кварталов 123, 116, 105 
Сулемского участка Висимского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 105 Сулемского участка 
Висимского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

98) от пересечения автомобильной дороги поселок Еква – деревня 
Колпаковка и правого берега реки Чусовая вверх по течению по правому 
берегу реки Чусовая до линии, являющейся продолжением юго-западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква – деревня 
Усть-Утка;

99) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юго-
западной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква 
– деревня Усть-Утка, юго-западной границе полосы отвода автомобиль-
ной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка до линии, являющейся 
продолжением западной границы деревни Харенки;

100) далее на северо-восток 0,12 километра по линии, являющейся 
продолжением западной границы деревни Харенки;

101) далее на юго-восток 0,2 километра по прямой до восточной 
границы деревни Харенки;

102) далее на юго-запад по восточной границе деревни Харенки до 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква – 
деревня Усть-Утка;

103) далее на восток 0,2 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка;

104) далее на юго-запад 0,5 километра по прямой до левого берега 
реки Чусовая;

105) далее вниз по течению по левому берегу реки Чусовая до юго-
западной границы деревни Харенки;

106) далее по юго-западной границе деревни Харенки до пересечения 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Колпаковка;

107) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги по-
селок Еква – деревня Колпаковка до правого берега реки Чусовая.»;

10) в наименовании раздела 2 слова «внутригородского района» за-
менить словами «района города»;

11) в наименованиях глав 5, 9 и 16 раздела 2 слово «внутригород-
ского» исключить;

12) в подпунктах 4 и 5 параграфа 7 главы 5 раздела 2 слово «Свар-
щиков» заменить словом «Заводская»;

13) в подпункте 12 параграфа 7 главы 5 раздела 2 слова «Екатерин-
бургской кольцевой» заменить словами «точки пересечения Ново-Мо-
сковского тракта и южной границы полосы отвода Объездной»;

14) в подпункте 13 параграфа 7 главы 5 раздела 2 слова «середине 
Екатеринбургской кольцевой» заменить словами «южной границе полосы 
отвода Объездной»;

15) в подпункте 8 параграфа 8 главы 5 раздела 2 слова «Свердловская 
областная» заменить словами «Областная детская»;

16) подпункты 9 – 11 параграфа 8 главы 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«9) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка государственного уч-
реждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1», северо-восточной границе земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1» до северного угла земельного участка государственного учрежде-
ния здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»;

10) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка государственного учреждения здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница № 1» и линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного учреж-
дения здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 
1», до южной границы полосы отвода Объездной автомобильной дороги;

11) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Объезд-
ной автомобильной дороги до точки пересечения южной границы полосы 
отвода Объездной автомобильной дороги и Ново-Московского тракта.»;

17) подпункт 1 параграфа 8-1 главы 5 раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) от точки пересечения Чусовского тракта и южной границы полосы 
отвода Объездной автомобильной дороги на юго-восток по южной гра-
нице полосы отвода Объездной автомобильной дороги до створа улицы 
Серафимы Дерябиной;»;

18) в подпункте 29 параграфа 8-1 главы 5 раздела 2 слова «Екатерин-
бургской кольцевой» заменить словом «Объездной»;

19) в подпункте 4 параграфа 33, подпунктах 4 и 5 параграфа 34, под-
пунктах 9 и 10 параграфа 35 главы 5 раздела 2 слова «Екатеринбургской 
кольцевой» заменить словом «Объездной»;

20) подпункты 5 – 7 параграфа 33 главы 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«5) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Объ-
ездной автомобильной дороги до линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного учреж-
дения здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»;

6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного уч-
реждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1», северо-западной границе земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1» до северного угла земельного участка государственного учрежде-
ния здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка государственного учреждения здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница № 1» и линии, являющейся продолже-
нием северо-восточной границы земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1», до улицы Серафимы Дерябиной;»;

21) в подпункте 1 параграфа 48 главы 5 раздела 2 слова «по северной 
границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов» 

заменить словами «по северной границе полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги»; 

22) подпункты 2 – 6 параграфа 5 главы 9 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

3) далее на северо-запад по границе квартала 84 урочища акционер-
ного общества «Россия» Покровского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» до садоводческого товарищества № 8 КУАРЗ за деревней 
Кодинка;

4) далее по границе садоводческого товарищества № 8 КУАРЗ до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

5) далее на северо-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
садоводческого товарищества «Надежда» ПТО ЖКХ у фильтровальной 
станции;

6) далее на северо-восток по границе земельного участка са-
доводческого товарищества «Надежда» ПТО ЖКХ до границы земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;»;

23) параграф 5 главы 9 раздела 2 дополнить подпунктами 6-1 – 6-11 
следующего содержания:

«6-1) далее на северо-запад по границе земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Каменского городского округа, 
до поселка Солнечный;

6-2) далее на юго-восток по границе поселка Солнечный до юго-запад-
ной границы земельного участка коллективного хозяйства Евдомащенко 
В.С.;

6-3) далее на северо-восток по границе земельного участка коллек-
тивного хозяйства Евдомащенко В.С. до западной границы полосы от-
вода железнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский (89 
километр, 9 пикет);

6-4) далее на север по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский (89 километр, 
9 пикет) до границы земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Каменского городского округа;

6-5) далее на юго-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
юго-западного угла квартала 47 Городского участка Каменского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Свердловское лесничество»;

6-6) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Городского 
участка Каменского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

6-7) далее на юго-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, 
до садоводческого товарищества № 3 производственного кооператива 
«Каменское» у деревни Новый Завод;

6-8) далее на север по границе садоводческого товарищества № 3 
производственного кооператива «Каменское» до границы земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;

6-9) далее на север по границе земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
садоводческого товарищества № 2 производственного кооператива 
«Каменское» у деревни Новый Завод;

6-10) далее на север по границе садоводческого товарищества № 2 
производственного кооператива «Каменское» до границы земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;

6-11) далее на север по границе земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Каменского городского округа, до юго-
западного угла квартала 44 Городского участка Каменского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Свердловское лесничество»;»;

24) параграф 9 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 9. Граница судебного участка № 4 Ленинского 
 судебного района города Нижний Тагил
Граница судебного участка № 4 Ленинского судебного района города 

Нижний Тагил проходит:
1) от северо-западного угла квартала 118 Чусовского лесничества 

Нижнетагильского лесхоза по северной границе кварталов 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 Синегорского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 129 Синегорского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, до середины реки Межевая Утка;

2) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 356 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

3) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра-
ницы квартала 356 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
северной границе квартала 356 Уральского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 341 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра-
ницы квартала 341 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
западной границе кварталов 341, 326, 311, 294 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 275 Уральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

5) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра-
ницы квартала 275 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
южной границе кварталов 275, 274 Уральского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 274 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 274, 255, 240, 225, 
209, 192, 175, 161, 149, 135 Уральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 135 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 135, 136, 137, 138, 
139, 140 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 127 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

8) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра-
ницы квартала 127 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
западной границе кварталов 127, 118 Уральского лесничества Нижнета-
гильского лесхоза до северо-западного угла квартала 118 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 118, 1 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар-
тала 1 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 128, 142 Ураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 143 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

11) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 143 Уральского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза, северной границе квартала 143 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 143 Уральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, до западной границы квартала 130 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 130, 144, 157 Ураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 157 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

13) далее на юго-восток по южной границе квартала 157 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квар-
тала 113 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 113, 117, 122, 123, 124 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

15) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 156, 
160, 163, 166 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
середины реки Леба;

16) далее вниз по течению по середине реки Леба до створа улицы 
Трудовая;

17) далее на северо-восток по створу улицы Трудовая, середине улицы 
Трудовая, створу улицы Трудовая до южной границы земельного участка 
промышленной площадки открытого акционерного общества «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат»;

18) далее на восток по южной границе земельного участка промыш-
ленной площадки открытого акционерного общества «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» до створа улицы Кирова;

19) далее по створу улицы Кирова, середине улицы Кирова, створу 
улицы Кирова до улицы Папанина;

20) далее по середине улицы Папанина до улицы Ломоносова;
21) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Красноармейская;
22) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Первомайская;
23) далее по середине улицы Первомайская до проспекта Ленина;
24) далее по середине проспекта Ленина до улицы Красноармейская;
25) далее по середине улицы Красноармейская, створу улицы Крас-

ноармейская до северного берега Нижнетагильского пруда;
26) далее на юго-восток по северному берегу Нижнетагильского пруда 

до створа улицы Заводская;
27) далее по створу улицы Заводская, середине акватории Нижнета-

гильского пруда до створа улицы Александровская;
28) далее на запад по створу улицы Александровская, середине улицы 

Александровская, середине улицы Дружинина до Черноисточинского 
шоссе;

29) далее на юг по середине Черноисточинского шоссе до створа 
проспекта Октябрьский;

30) далее по створу проспекта Октябрьский до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Горбуново – Гальянская;

31) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электропе-
редачи 110 кВ Горбуново – Гальянская до северной границы земельного 
участка коллективного сада «Весна»;

32) далее на восток по северной границе земельного участка коллек-
тивного сада «Весна», по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка школы № 54, северной границе земельного 
участка школы № 54 до северо-восточного угла земельного участка 
школы № 54;

33) далее на юг по восточной границе земельного участка школы № 
54 и линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка школы № 54, до северной границы жилой застройки по улице 
Муринская;

34) далее на восток по северной и восточной границам жилой застрой-
ки по улице Муринская и линии, являющейся продолжением восточной 
границы жилой застройки по улице Муринская, до места впадения реки 
Чащиха в Нижнетагильский пруд;

35) далее на восток по южному берегу Нижнетагильского пруда до 
середины акватории Нижнетагильского пруда;

36) далее на север по середине акватории Нижнетагильского пруда 
до пересечения середины акватории Нижнетагильского пруда и линии, 
являющейся продолжением середины реки Большая Кушва;

37) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
середины реки Большая Кушва, по середине реки Большая Кушва до 
середины реки Узенькая;

38) далее по середине реки Узенькая до юго-восточного угла квартала 
155 Городского участка Городского участкового лесничества Нижнета-
гильского лесхоза;

39) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного 
участка федерального казенного предприятия «Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов»;

40) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
206 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 Город-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург 
(371 километр, 4 пикет);

42) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург и линии, являющейся про-
должением восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Нижний Тагил – Екатеринбург, до середины реки Шайтанка;

43) далее вниз по течению по середине реки Шайтанка до середины 
реки Тагил;

44) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, явля-
ющейся продолжением южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Николо-Павловское – Черноисточинск;

45) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-Павловское 
– Черноисточинск, южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Николо-Павловское – Черноисточинск и линии, являющейся 
продолжением южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Николо-Павловское – Черноисточинск, до середины реки Известковая;

46) далее вниз по течению по середине реки Известковая до середины 
реки Черная;

47) далее вверх по течению по середине реки Черная до линии, являю-
щейся продолжением восточной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Нижний Тагил – Усть-Утка (18 километр);

48) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил – Усть-
Утка, восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Нижний 
Тагил – Усть-Утка до южной границы полосы отвода узкоколейной 
железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» Нижний Тагил – Уралец;

49) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода узкоколей-
ной железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Высо-
когорский горно-обогатительный комбинат» Нижний Тагил – Уралец до 
середины Ушковского канала;

50) далее на юг по середине Ушковского канала до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил – Усть-Утка (22 
километр);

51) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода ав-
томобильной дороги Нижний Тагил – Усть-Утка до восточной границы 
полосы отвода подъездной автомобильной дороги к оздоровительному 
лагерю «Чайка» (28 километр);

52) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к оздоровительному лагерю «Чайка» до южной 
границы квартала 152 Красноуральского лесничества Ниж-нетагильского 
лесхоза;

53) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149, 
148, 147, 136, 135, 146 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 146 Красноуральского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза;

54) далее на север по западной границе кварталов 146, 134, 122, 
108 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 108 Красноу-
ральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до южной границы 
квартала 98 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

55) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97 Красноураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 97 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

56) далее на север по западной границе кварталов 97, 84 Красноу-
ральского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 84 Красноуральского лес-
ничества Нижнетагильского лесхоза, до южной границы квартала 77 
Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

57) далее на запад по южной границе квартала 77 Красноуральско-
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западной границы 
квартала 77 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

58) далее на север по западной границе кварталов 77, 71, 65, 59, 53, 
41 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 34 Красноураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

59) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 34 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, южной границе кварталов 34, 33, 32 Красноуральского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 37 Красноуральского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза;

60) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 37 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, восточной границе кварталов 37, 48 Красноуральского лесниче-
ства Нижнетагильского лесхоза, кварталов 1, 3, 6, 8, 10, 12 Висимского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
12 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

61) далее на запад по южной границе квартала 12 Висимского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза;

62) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра-
ницы квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
восточной границе квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до 
северной границы квартала 16 Висимского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза;

63) далее на восток по северной границе квартала 16 Висимского лес-
ничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
16 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

64) далее на юг по восточной границе кварталов 16, 22, 27, 29 Ви-
симского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 29 Висимского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до середины реки Межевая Утка;

65) далее вниз по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 44 Висимского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

66) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра-
ницы квартала 44 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
восточной границе кварталов 44, 51, 60 Висимского лесничества Ниж-
нетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 69 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

67) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 69 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
северной границе кварталов 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Висимского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продол-
жением западной границы квартала 177 Красноуральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

68) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 177 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, западной границе квартала 177 Красноуральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квартала 177 Крас-
ноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

69) далее на восток по северной границе кварталов 177, 178, 179 Крас-
ноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

70) далее на восток по южной границе квартала 54 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 64 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 64, 70, 71 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 1 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

72) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 2, 18, 32 Кар-
пушихинского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 63, 46, 75, 
91, 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западного 
угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

73) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 12, 117 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западной границы 
квартала 20 Висимского государственного природного заповедника;

74) далее на юг по западной границе кварталов 20, 28, 38 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла квар-
тала 38 Висимского государственного природного заповедника;

75) далее на восток по южной границе квартала 38 Висимского государ-
ственного природного заповедника и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 38 Висимского государственного природного 
заповедника, до западной границы квартала 41 Висимского государствен-
ного природного заповедника;

76) далее на юг по западной границе кварталов 41, 48 Висимского го-
сударственного природного заповедника до юго-западного угла квартала 
48 Висимского государственного природного заповедника;

77) далее на восток по южной границе квартала 48 Висимского госу-
дарственного природного заповедника до западной границы квартала 69 
Висимского государственного природного заповедника;

78) далее на юг по западной границе кварталов 69, 96, 111, 121, 136, 
151, 163, 175 Висимского государственного природного заповедника до 
юго-западного угла квартала 175 Висимского государственного природ-
ного заповедника;

79) далее на восток по южной границе кварталов 175, 176 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-восточного угла квар-
тала 176 Висимского государственного природного заповедника;

80) далее по прямой до западной границы квартала 189 Висимского 
государственного природного заповедника;

81) далее на юг по западной границе кварталов 189, 201 Висимского го-
сударственного природного заповедника до юго-западного угла квартала 
201 Висимского государственного природного заповедника;

82) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 1 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

83) далее на юг по западной границе кварталов 1, 6 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
36 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

84) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 34, 33, 32, 
31, 30 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до восточной 
границы квартала 20 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

85) далее на север по восточной границе кварталов 20, 10 Староут-
кинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

86) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 Старо-
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

87) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 135 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза;

88) далее на север по восточной границе кварталов 135, 128, 121, 110 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

89) далее на запад по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 100 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

90) далее на север по восточной границе кварталов 100, 90, 80 Илимско-
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

91) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79, 78, 77 Илим-
ского лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 
89 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

92) далее на север по восточной границе кварталов 89, 63, 59 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 59 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

93) далее на запад по северной границе кварталов 59, 58, 57 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 57 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

94) далее на юг по западной границе квартала 57 Илимского лесничества 
Шалинского лесхоза, земельного участка коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Новая жизнь», кварталов 85, 94, 104, 114 Сыл-
винского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь»;

95) далее на запад по северо-западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь» до 
юго-восточного угла квартала 12 Сылвинского лесничества Шалинского 
лесхоза;

96) далее на север по восточной границе кварталов 12, 5, 124, 113 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

97) далее на запад по северной границе квартала 113 Сылвинского 
лесничества Шалинского лесхоза, квартала 1 Сылвинского лесничества 
Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 112 Уньского лес-
ничества Шалинского лесхоза;

98) далее на север по восточной границе кварталов 112, 102, 92 Унь-
ского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

99) далее на восток по южной границе квартала 75 Уньского лесниче-
ства Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза;

100) далее на север по восточной границе квартала 75 Уньского лес-
ничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

101) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 73 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 129 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

102) далее на север по восточной границе кварталов 129, 118 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 118 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

103) далее на запад по северной границе кварталов 118, 117, 116, 115, 
114 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

104) далее на север по восточной границе кварталов 102, 91, 79, 69, 57, 
46, 35, 25, 19, 14, 12, 9, 7, 4 Уньского лесничества Шалинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 4 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза;

105) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

106) далее на северо-восток по границе между Свердловской обла-
стью и Пермским краем до юго-западного угла квартала 175 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

107) далее на восток по южной границе кварталов 175, 176, 177, 178 
Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 178 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

108) далее на север по восточной границе кварталов 178, 174, 170, 
167, 162, 158, 146, 141, 131, 123, 115, 110 Чусовского лесничества Ниж-
нетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 102 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

109) далее на восток по южной границе кварталов 102, 103 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза, линии, являющей продолжением 
северной границы квартала 118 Чусовского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, до северо-западного угла квартала 118 Чусовского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

110) от северо-западного угла квартала 105 Сулемского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза на восток по северной границе квартала 105 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 105 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

111) далее на юг по восточной границе кварталов 105, 116, 125 Сулем-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 125 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

112) далее на запад по южной границе кварталов 125, 124, 123 Су-
лемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 123 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

113) далее на север по западной границе кварталов 123, 116, 105 Су-
лемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 105 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

114) от пересечения середины автомобильной дороги поселок Еква 
– деревня Колпаковка и правого берега реки Чусовая вверх по течению 
по правому берегу реки Чусовая до линии, являющейся продолжением 
юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок 
Еква – деревня Усть-Утка;

115) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юго-
западной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква – 
деревня Усть-Утка, юго-западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка до линии, являющейся продол-
жением восточной границы земельного участка Чеканова В.А.;

116) далее на северо-восток 0,12 километра по линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка Чеканова В.А., вос-
точной границе земельного участка Чеканова В.А. до северо-восточного 
угла земельного участка Чеканова В.А.;

117) далее на юго-запад 0,2 километра по прямой до западной границы 
земельного участка Чеканова В.А.;

118) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
Чеканова В.А. и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка Чеканова В.А., до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка;

119) далее на восток 0,2 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка;

120) далее на юго-запад 0,5 километра по прямой до левого берега 
реки Чусовая;

121) далее вниз по течению по левому берегу реки Чусовая до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка обще-
ства с ограниченной ответственностью «Усть-Утка»;

122) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Усть-Утка», северной границе земельного участка общества с ограничен-
ной ответственностью «Усть-Утка» до северо-восточной границы земель-
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Усть-Утка»;


