
Приложение 75 

к Закону Свердловской области 

"О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области" 

 

ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", ВХОДЯЩЕГО 

В СОСТАВ КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

И СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", 

ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КАМЫШЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2017 N 69-ОЗ) 

 

Параграф 1. Описание границы муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение", входящего в состав Камышловского 

муниципального района 

 

Граница муниципального образования "Галкинское сельское поселение", 

входящего в состав Камышловского муниципального района (далее - 

муниципальное образование "Галкинское сельское поселение"), проходит: 

1) от северо-западного угла урочища акционерное общества закрытого 

типа "Галкинское" Камышловского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество" (точка 1) на восток по северной границе 

урочища акционерное общества закрытого типа "Галкинское" 

Камышловского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество", северной 

границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 

Пульниковского участка Пульниковского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество" (точка 2); 

2) далее от точки 2 на юг по восточной границе квартала 2 

Пульниковского участка Пульниковского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество" до юго-восточного угла квартала 2 

Пульниковского участка Пульниковского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество"; 

3) далее на запад по южной границе кварталов 2, 1 Пульниковского 

участка Пульниковского участкового лесничества государственного 
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казенного учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество" 

до северо-восточного угла квартала 7 Пульниковского участка 

Пульниковского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество"; 

4) далее на юг по восточной границе кварталов 7, 14, 30 Пульниковского 

участка Пульниковского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество", 

земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 

имени Калинина, квартала 59 Печеркинского участка Пышминского 

участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Камышловское лесничество" до юго-западного угла 

квартала 59 Печеркинского участка Пышминского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество"; 

5) далее на восток по северной границе кварталов 52, 53, 54 

Пульниковского участка Пульниковского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество", земельного участка коллективного 

сельскохозяйственного предприятия имени Калинина до северо-восточного 

угла квартала 54 Пульниковского участка Пульниковского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество"; 

6) далее на юг по восточной границе кварталов 54, 55 Пульниковского 

участка Пульниковского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество", 

земельного участка коллективного сельскохозяйственного предприятия 

имени Калинина, земельного участка опытно-производственного хозяйства 

"Трифоновское" до юго-западного угла земельного участка опытно-

производственного хозяйства "Трифоновское" (точка 3); 

7) далее от точки 3 на юго-запад по южной границе земельного участка 

земель запаса до восточной границы земельного участка акционерного 

общества закрытого типа "Галкинское"; 

8) далее на юг по восточной границе земельного участка акционерного 

общества закрытого типа "Галкинское", земельного участка крестьянского 

хозяйства "Бутырки" до западной границы полосы отвода железнодорожной 

ветки Екатеринбург - Тюмень (1967 километр, 2 пикет); 

9) далее на юго-восток по прямой до восточной границы полосы отвода 

железнодорожной ветки Екатеринбург - Тюмень (1967 километр, 2 пикет); 

10) далее на юго-запад по восточной и южной границам полосы отвода 

железнодорожной ветки Екатеринбург - Тюмень до 1962 километра, 7 пикета 

железнодорожной ветки Екатеринбург - Тюмень (точка 4); 

11) далее от точки 4 на юго-запад по северной границе полосы отвода 

железнодорожной ветки Екатеринбург - Тюмень; 



12) далее на северо-запад от полосы отвода железнодорожной ветки 

Екатеринбург - Тюмень до северного угла земельного участка 

садоводческого некоммерческого товарищества "Фарфорист" (точка 5); 

13) далее от точки 5 на юго-запад по северной границе жилой застройки 

микрорайона Насоново города Камышлова, земельного участка 

садоводческого товарищества имени Мичурина до восточной границы 

полосы отвода автомобильной дороги Камышлов - Ирбит; 

14) далее на север по восточной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Камышлов - Ирбит до северного угла земельного участка земель 

запаса; 

15) далее на юго-запад по западной и северо-западной границам 

земельного участка земель запаса до северного угла земельного участка 

земель запаса; 

16) далее на юго-запад по северной границе жилой застройки города 

Камышлова до южной границы полосы отвода железнодорожной ветки 

Екатеринбург - Тюмень; 

17) далее на запад по южной границе полосы отвода железнодорожной 

ветки Екатеринбург - Тюмень до западной границы земельного участка 

крестьянского хозяйства "Михаил Бухаров" (точка 6); 

18) далее от точки 6 на север по западной границе земельного участка 

крестьянского хозяйства "Михаил Бухаров" до южной границы квартала 176 

военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Центрального 

военного округа; 

19) далее на юго-запад по южной границе квартала 176 военного 

лесничества квартирно-эксплуатационной части Центрального военного 

округа до юго-западного угла квартала 176 военного лесничества квартирно-

эксплуатационной части Центрального военного округа (точка 7); 

20) далее от точки 7 на север по западной границе кварталов 176, 165, 

164 военного лесничества квартирно-эксплуатационной части Центрального 

военного округа до северо-западного угла квартала 164 военного лесничества 

квартирно-эксплуатационной части Центрального военного округа; 

21) далее на восток по северной границе квартала 164 военного 

лесничества квартирно-эксплуатационной части Центрального военного 

округа до юго-западного угла квартала 15 Городского участка Городского 

участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Камышловское лесничество"; 

22) далее на север по западной границе кварталов 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 

Городского участка Городского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество" 

до южной границы земельного участка подсобного хозяйства станицы 

Камышловской Исетской линии Оренбургского казачьего войска; 

23) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 

подсобного хозяйства станицы Камышловской Исетской линии 

Оренбургского казачьего войска, кварталов 99, 98, 97, 96, 90, 89 



Пульниковского участка Пульниковского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество", земельного участка акционерного общества 

закрытого типа "Кочневское", квартала 101 Пульниковского участка 

Пульниковского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Камышловское лесничество", земельного 

участка акционерного общества закрытого типа "Кочневское" до южного 

угла земельного участка акционерного общества закрытого типа 

"Кочневское" (точка 8); 

24) далее от точки 8 на север по восточной границе земельного участка 

колхоза имени Ильича, кварталов 87, 84 Курьинского участка Курьинского 

участкового лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области "Сухоложское лесничество", земельного участка 

совхоза "Таушканский", кварталов 79, 75, 62 Курьинского участка 

Курьинского участкового лесничества государственного казенного 

учреждения Свердловской области "Сухоложское лесничество" до юго-

западного угла квартала 43 Курьинского участка Курьинского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Сухоложское лесничество"; 

25) далее на юго-восток по южной границе кварталов 43, 44, 45 

Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Сухоложское лесничество" до юго-восточного угла квартала 45 

Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Сухоложское лесничество"; 

26) далее на север по восточной границе кварталов 45, 28, 11 

Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Сухоложское лесничество" до северо-западного угла урочища акционерное 

общества закрытого типа "Галкинское" Камышловского участкового 

лесничества государственного казенного учреждения Свердловской области 

"Камышловское лесничество" (точка 1). 

В состав территории муниципального образования "Галкинское сельское 

поселение" входят населенные пункты: село Галкинское, деревня Бутырки, 

деревня Ерзовка, деревня Малая Пульникова, деревня Мельникова, деревня 

Михайловка, деревня Першата, поселок Калина, поселок Рассвет, село 

Большое Пульниково, село Квашнинское, село Кочневское, село Куровское, 

хутор Бухаровский. 

Административным центром муниципального образования "Галкинское 

сельское поселение" является село Галкинское, в котором находится 

представительный орган этого сельского поселения. 

(часть третья в ред. Закона Свердловской области от 29.06.2017 N 69-ОЗ) 
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Параграф 2. Схематическая карта границы муниципального образования 

"Галкинское сельское поселение" 

 

Граница муниципального образования "Галкинское сельское поселение" 

отражена на следующей схематической карте: 

 



 

 

 

 


