
ОПИСАНИЕ 

границ городского округа Верхняя Тура, предусмотренные Законом 

Свердловской области, по состоянию на дату вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 

«Об особенностях создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)» 
 

Граница Городского округа Верхняя Тура проходит: 

1) от северо-восточного угла квартала 86 Красноуральского участка 

Красноуральского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество" (точка А) на юг по 

восточной границе кварталов 86, 98, 102, 110 Красноуральского участка 

Красноуральского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество", квартала 43 

Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество", 

кварталов 124, 130, 133 Красноуральского участка Красноуральского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Кушвинское лесничество" до юго-восточного угла квартала 133 

Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество" (точка Б); 

2) далее от точки Б на северо-запад по южной границе кварталов 133, 132 

Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество" до линии электропередачи 110 кВ; 

3) далее 1,7 километра на север по просеке с проходящей там линией 

электропередачи 110 кВ до южной границы полосы отвода железной дороги; 

4) далее 0,75 километра на юго-запад по южной границе полосы отвода 

железной дороги, далее 0,63 километра на запад, пересекая автодорогу Р-352, а 

затем 0,96 километра по прямой на северо-запад через гору Сопка (пункт 

триангуляции 298,7) до юго-восточного берега Верхнетуринского пруда; 

5) далее 1,5 километра на юг по восточному берегу Верхнетуринского пруда; 

6) далее на северо-запад по прямой 0,6 километра, пересекая Верхнетуринский 

пруд, а затем по южному берегу Верхнетуринского пруда до юго-восточного угла 

квартала 127 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество"; 

7) далее на запад по южной границе квартала 127 Верхнетуринского участка 

Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество" и линии, являющейся 

продолжением южной границы квартала 127 Верхнетуринского участка 

Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество", южной границе кварталов 120, 



126, 125 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество", кварталов 145, 144, 143 Азиатского участка Азиатского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Кушвинское лесничество" до юго-западного угла квартала 143 Азиатского участка 

Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество"; 

8) далее на север по западной границе кварталов 143, 123, 118 Азиатского 

участка Азиатского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество" до юго-восточного 

угла квартала 97 Азиатского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество"; 

9) далее на запад по южной границе кварталов 97, 96, 95, 94, 93 Азиатского 

участка Азиатского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество" до юго-западного 

угла квартала 93 Азиатского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество"; 

10) далее на север по западной границе кварталов 93, 85, 68, 61, 48, 41, 39, 32 

Азиатского участка Азиатского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество" до 

северо-западного угла квартала 32 Азиатского участка Азиатского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Кушвинское лесничество"; 

11) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Азиатского участка 

Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество", кварталов 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество до северо-восточного угла квартала 62 Верхнетуринского участка 

Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество"; 

12) далее на юг по восточной границе квартала 62 Верхнетуринского участка 

Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество" до северо-западного угла 

квартала 81 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество"; 

13) далее на восток по северной границе кварталов 81, 82 Верхнетуринского 

участка Азиатского участкового лесничества Кушвинского лесничества до северо-

восточного угла квартала 82 Верхнетуринского участка Азиатского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Кушвинское лесничество"; 

14) далее на юг по восточной границе квартала 82 Верхнетуринского участка 



Азиатского участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Кушвинское лесничество" до юго-восточного угла 

квартала 82 Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское 

лесничество"; 

15) далее 145 метров на запад по южной границе квартала 82 

Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество" до 

пересечения с просекой ЛЭП 35 кВ; 

16) далее на юго-восток от точки пересечения южной границы квартала 82 

Верхнетуринского участка Азиатского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Кушвинское лесничество" с 

просекой (ЛЭП 35 кВ) по просеке (ЛЭП 35 кВ) до реки Тура; 

17) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Тура до точки А. 

В состав территории Городского округа Верхняя Тура входит населенный 

пункт город Верхняя Тура. 

  



СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА 

границ городского округа Верхняя Тура 

 

 

 
 
 

 


