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Статья 1  

Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской области и 

должностей мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 

2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2002,  

24 июля, № 149-150), от 22 декабря 2003 года № 49-ОЗ («Областная газета», 

2003, 23 декабря, № 296-298), от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ («Областная га-

зета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ («Област-

ная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ 

(«Областная газета», 2008, 2 апреля, № 106-107), от 18 октября 2010 года  

№ 78-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379-380) и от 23 мая  

2011 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), следую-

щие изменения: 

1) параграф 18 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«Параграф 18. Граница судебного участка № 1  

Кировского района 

Граница судебного участка № 1 Кировского района проходит: 

1) от пересечения улицы Дзержинского и улицы Толмачева по середи-

не улицы Толмачева до проспекта Ленина; 

2) далее по середине проспекта Ленина до восточного берега городско-

го пруда; 

3) далее на север по восточному берегу городского пруда до створа 

улицы Дзержинского; 



 

 

2 

4) далее по створу улицы Дзержинского, середине улицы Дзержинско-

го до улицы Толмачева.»; 

2) параграфы 25 и 26 главы 5 раздела 2 изложить в следующей редак-

ции: 

«Параграф 25. Граница судебного участка № 8  

Кировского района 

Граница судебного участка № 8 Кировского района проходит: 

1) от пересечения улицы Свердлова и улицы Шевченко по середине 

улицы Шевченко до улицы Восточная; 

2) далее по середине улицы Восточная до проспекта Ленина; 

3) далее по середине проспекта Ленина до улицы Толмачева; 

4) далее по середине улицы Толмачева до улицы Дзержинского; 

5) далее по середине улицы Дзержинского до пересечения улицы 

Свердлова и улицы Шевченко. 

Параграф 26. Граница судебного участка № 9  

Кировского района 

Граница судебного участка № 9 Кировского района проходит: 

1) от пересечения створа улицы Блюхера и западной границы полосы 

отвода железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино на север по западной 

границе полосы отвода железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино до 

западной границы квартала 5 Березовского участка Березовского участкового 

лесничества Березовского лесничества; 

2) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 8, 10, 12 Березовско-

го участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества 

до северной границы земельного участка закрытого акционерного общества 

«Березовские строительные конструкции плюс»; 

3) далее на юго-запад по северной границе земельного участка закры-

того акционерного общества «Березовские строительные конструкции плюс» 

и линии, являющейся продолжением северной границы земельного участка 

закрытого акционерного общества «Березовские строительные конструкции 

плюс», до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Екате-

ринбург – Калиновка; 

4) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной до-

роги Екатеринбург – Калиновка до южной границы квартала 46 Березовского 

участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества; 

5) далее на восток по южной границе квартала 46 Березовского участка 

Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до северо-
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западного угла квартала 24 Березовского участка Березовского участкового 

лесничества Березовского лесничества; 

6) далее на юг по западной границе кварталов 24, 29 Березовского участ- 

ка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества до юго-

западного угла квартала 29 Березовского участка Березовского участкового 

лесничества Березовского лесничества; 

7) далее на восток по южной границе кварталов 29, 30, 31 Березовского 

участка Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, 

земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» до за-

падной границы квартала 36 Березовского участка Березовского участкового 

лесничества Березовского лесничества; 

8) далее на юг по западной границе квартала 36 Березовского участка 

Березовского участкового лесничества Березовского лесничества, северо-

западной и западной границам квартала 35 Березовского участка Березовско-

го участкового лесничества Березовского лесничества до юго-западного угла 

квартала 35 Березовского участка Березовского участкового лесничества Бе-

резовского лесничества; 

9) далее на восток по южной границе кварталов 35, 36, 37, 38 Березов-

ского участка Березовского участкового лесничества Березовского лесни- 

чества, земельного участка открытого акционерного общества «Шиловское» 

до юго-западного угла квартала 113 Сарапульского участка Березовского 

участкового лесничества Березовского лесничества; 

10) далее на юг по прямой до северо-западного угла квартала 5 урочи-

ща производственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский» 

Березовского участкового лесничества Березовского лесничества; 

11) далее на юго-запад по западной границе квартала 5 урочища произ-

водственного сельскохозяйственного кооператива «Шиловский» Березовско-

го участкового лесничества Березовского лесничества до северной границы 

охранной зоны линии электропередачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»; 

12) далее на запад по северной границе охранной зоны линии электро-

передачи ВЛ 110 кВ открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Урала» до северо-западного угла квар-

тала 33 Мало-Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества 

Верх-Исетского лесничества; 

13) далее на юг по западной и южной границам квартала 33 Мало-

Истокского участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исет-

ского лесничества до северо-западного угла квартала 43 Мало-Истокского 

участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исетского лесни- 

чества; 
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14) далее на юг по западной границе квартала 43 Мало-Истокского  

участка Мало-Истокского участкового лесничества Верх-Исетского лесни- 

чества до южной границы полосы отвода автомобильной дороги дублера Си-

бирского тракта (12 километр); 

15) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода автомо-

бильной дороги дублера Сибирского тракта до створа Сиреневого бульвара; 

16) далее на север по створу Сиреневого бульвара, середине Сиренево-

го бульвара до улицы Сыромолотова; 

17) далее по середине улицы Сыромолотова до улицы 40-летия Комсо-

мола; 

18) далее по середине улицы 40-летия Комсомола до улицы Высоцкого; 

19) далее по середине улицы Высоцкого до створа улицы Малышева; 

20) далее по створу улицы Малышева до железнодорожной ветки 

Свердловск – Березит; 

21) далее на север по середине железнодорожной ветки Свердловск – 

Березит до створа улицы Блюхера; 

22) далее по створу улицы Блюхера до западной границы полосы отво-

да железнодорожной ветки Свердловск – Егоршино.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин 

г. Екатеринбург 

24 февраля 2012 года 

№ 11-ОЗ 
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