ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Принят
Законодательным Собранием Краснодарского края
26 октября 2000 года

(в ред. Законов Краснодарского края
от 08.06.2007 N 1238-КЗ, от 28.07.2010 N 2053-КЗ,
от 07.12.2010 N 2131-КЗ)

Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами "О мировых судьях в Российской Федерации" и "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации", Уставом Краснодарского края и Законом Краснодарского края "О мировых судьях Краснодарского края" в целях создания судебных участков и должностей мировых судей Краснодарского края.

Статья 1. Исходя из числа мировых судей и количества судебных участков, определенных в Краснодарском крае Федеральным законом "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации", создать в городах и районах Краснодарского края следующее количество судебных участков и соответствующее ему число должностей мировых судей:

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│       Наименование города, района       │ Количество судебных  │
│                                         │участков и число долж-│
│                                         │ностей мировых судей  │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘
 город Анапа                                          3
 город Армавир                                        8
 город Белореченск                                    3
 город Геленджик                                      4
 город Горячий Ключ                                   3
 город Ейск                                           5
 город Краснодар                                     57
   в том числе:
   Западный внутригородской округ                    11
   Карасунский внутригородской округ                 17
   Прикубанский внутригородской округ                17
   Центральный внутригородской округ                 12
 город Кропоткин                                      4
 город Крымск                                         3
 город Лабинск                                        3
 город Новороссийск                                  12
 город Славянск-на-Кубани                             3
 город Сочи                                          22
   в том числе:
   Адлерский район                                    6
   Лазаревский район                                  4
   Хостинский район                                   4
   Центральный район                                  8
 город Тихорецк                                       3
 город Туапсе                                         3
 Абинский район                                       4
 Анапский район                                       4
 Апшеронский район                                    5
 Белоглинский район                                   2
 Белореченский район                                  2
 Брюховецкий район                                    3
 Выселковский район                                   3
 Гулькевичский район                                  5
 Динской район                                        6
 Ейский район                                         2
 Кавказский район                                     2
 Калининский район                                    3
 Каневской район                                      5
(в ред. Закона Краснодарского края от 28.07.2010 N 2053-КЗ)
 Кореновский район                                    4
 Красноармейский район                                5
 Крыловский район                                     2
 Крымский район                                       4
 Курганинский район                                   5
 Кущевский район                                      4
 Лабинский район                                      2
 Ленинградский район                                  3
 Мостовский район                                     4
 Новокубанский район                                  4
 Новопокровский район                                 3
 Отрадненский район                                   3
 Павловский район                                     3
 Приморско-Ахтарский район                            3
 Северский район                                      6
 Славянский район                                     3
 Староминский район                                   2
 Тбилисский район                                     3
 Темрюкский район                                     5
 Тимашевский район                                    5
 Тихорецкий район                                     3
 Туапсинский район                                    3
 Успенский район                                      2
 Усть-Лабинский район                                 5
 Щербиновский район                                   2
──────────────────────────────────────────────────────────────────

(статья 1 в ред. Закона Краснодарского края от 08.06.2007 N 1238-КЗ)

Статья 2. Утвердить нумерацию и описание границ судебных участков, в пределах которых осуществляют свою деятельность мировые судьи Краснодарского края, согласно приложению.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Краснодарского края
Н.И.КОНДРАТЕНКО
Краснодар
3 ноября 2000 года
N 326-КЗ






Приложение
к Закону Краснодарского края
"О создании судебных участков
и должностей мировых судей
Краснодарского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИРОВЫЕ СУДЬИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(в ред. Законов Краснодарского края
от 08.06.2007 N 1238-КЗ, от 28.07.2010 N 2053-КЗ,
от 07.12.2010 N 2131-КЗ)

Город Анапа

Судебный участок N 1

Границы:
ул. Астраханская (четная сторона) от берега Черного моря до ул. Толстого, ул. Толстого (нечетная сторона) от ул. Астраханской до ул. Азовской, ул. Азовская (четная сторона) от ул. Толстого до ул. Крылова, ул. Крылова от ул. Азовской до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от ул. Крылова до ул. Астраханской, включая микрорайоны 3А и 3Б г. Анапы.

Судебный участок N 2

Границы:
ул. Астраханская (нечетная сторона) от берега Черного моря до ул. Толстого, ул. Толстого (четная сторона) от ул. Астраханской до ул. Азовской, ул. Азовская (нечетная сторона) от ул. Толстого до ул. Крылова, ул. Крылова от ул. Азовской до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Крылова до ул. Чехова, ул. Чехова от ул. Ленина до ул. Красноармейской, ул. Красноармейская (четная сторона) от ул. Чехова до ул. Северной, ул. Северная от ул. Красноармейской до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от ул. Северной до ул. Астраханской, включая микрорайон 12 г. Анапы.

Судебный участок N 3

Границы:
ул. Красноармейская (нечетная сторона) от ул. Северной до ул. Чехова, ул. Чехова (нечетная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Крестьянской, ул. Крестьянская от ул. Чехова до ул. Северной, ул. Северная от ул. Крестьянской до ул. Красноармейской, включая улицы Верхнеджеметинскую, Виноградную, Морскую, Песчаную, Школьную, Пионерский проспект, микрорайоны Алексеевский, Анапский, Алексеевка, х. Чембурка г. Анапы.
В участок входят: Благовещенский сельский округ, Витязевский поселковый округ г. Анапы.

Город Армавир

Судебный участок N 4

Границы:
по северной границе г. Армавира от поста N 302 железной дороги Ростов - Баку до автомобильной дороги г. Армавир - г. Новокубанск, вдоль автомобильной дороги г. Армавир - г. Новокубанск от северной границы города (исключая 8-й микрорайон) до ул. Чичерина, ул. Чичерина (четная сторона) от автомобильной дороги г. Армавир - г. Новокубанск до ул. Жукова, ул. Жукова (четная сторона) от ул. Чичерина до ул. К. Маркса, ул. К. Маркса (четная сторона) от ул. Жукова до железной дороги Ростов - Баку, вдоль железной дороги Ростов - Баку от ул. К. Маркса до ул. Ефремова, ул. Ефремова (четная сторона) от железной дороги Ростов - Баку до ул. Володарского, ул. Володарского (нечетная сторона) от ул. Ефремова до железной дороги Армавир - Туапсе, вдоль железной дороги Армавир - Туапсе, включая территорию опытной машинной станции N 27, от ул. Володарского до железной дороги Ростов - Баку, вдоль железной дороги Ростов - Баку, включая пост N 302, от железной дороги Армавир - Туапсе до северной границы г. Армавира.

Судебный участок N 5

Границы:
ул. К. Маркса (нечетная сторона) от железной дороги Ростов - Баку до ул. Жукова, ул. Жукова (четная сторона) от ул. К. Маркса до левого берега р. Кубань, вдоль левого берега р. Кубань от ул. Жукова до территории ФГУП "81 бронетанковый ремонтный завод", по восточной границе территории ФГУП "81 бронетанковый ремонтный завод" от левого берега р. Кубань до ул. Красноармейской, ул. Красноармейская (нечетная сторона) от территории ФГУП "81 бронетанковый ремонтный завод" до пер. Пугачева, пер. Пугачева (четная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Ленина, ул. Ленина (нечетная сторона) от пер. Пугачева до ул. Пугачева, ул. Пугачева (четная сторона) от ул. Ленина до железной дороги Ростов - Баку, вдоль железной дороги Ростов - Баку от ул. Ленина до ул. К. Маркса г. Армавира.

Судебный участок N 6

Границы:
вдоль левого берега р. Кубань от восточной границы территории ФГУП "81 бронетанковый ремонтный завод" до р. Уруп, вдоль левого берега р. Уруп (восточная граница города) от впадения р. Уруп в р. Кубань до продолжения ул. Советской Армии, ул. Советской Армии (нечетная сторона) от восточной границы города до ул. Желябова, ул. Желябова (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до железной дороги Ростов - Баку, вдоль железной дороги Ростов - Баку от ул. Желябова до ул. Пугачева, ул. Пугачева (нечетная сторона) от железной дороги Ростов - Баку до ул. Ленина, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Пугачева до пер. Пугачева, пер. Пугачева (нечетная сторона) от ул. Ленина до ул. Красноармейской, ул. Красноармейская (нечетная сторона) от пер. Пугачева до пер. 1-й Прикубанский, пер. 1-й Прикубанский (четная сторона) от ул. Красноармейской г. Армавира до левого берега р. Кубань.
В участок входят: земельные участки механизированного лесхоза, садоводческих товариществ "Химик", "Строитель-2", "Целитель", "Ручеек", "Орбита", "Силуэт", "Заречное".

Судебный участок N 7

Границы:
вдоль железной дороги Ростов - Баку от ул. К. Маркса до ул. Желябова, ул. Желябова (четная сторона) от железной дороги Ростов - Баку до ул. Советской Армии, ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. Желябова до ул. П. Алексеева, ул. П. Алексеева (четная сторона) от ул. Советской Армии до южной границы города, вдоль южной границы города (исключая территорию СКФ ВИМ) от ул. П. Алексеева до ул. К. Маркса, ул. К. Маркса (нечетная сторона) от южной границы г. Армавира до железной дороги Ростов - Баку.

Судебный участок N 8

Границы:
ул. Кропоткина (четная сторона) от ул. Новороссийской до ул. К. Маркса, ул. К. Маркса (четная сторона) от ул. Кропоткина до южной границы города, вдоль южной границы города от ул. К. Маркса до ул. Ефремова, ул. Ефремова (нечетная сторона) от южной границы города до ул. Азовской, ул. Азовская (нечетная сторона) от ул. Ефремова до ул. Новороссийской, ул. Новороссийская (нечетная сторона) от ул. Азовской до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан (четная сторона) от ул. Новороссийской до пер. Новороссийского, пер. Новороссийский (четная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. 30 лет Победы, ул. 30 лет Победы (нечетная сторона) от пер. Новороссийского до ул. Новороссийской, ул. Новороссийская (нечетная сторона) от ул. 30 лет Победы до ул. Кропоткина г. Армавира.

Судебный участок N 9

Границы:
вдоль железной дороги Армавир - Туапсе от южной границы города до ул. Советской Армии, ул. Советской Армии (четная сторона) от железной дороги Армавир - Туапсе до ул. Новороссийской, ул. Новороссийская (четная сторона) от ул. Советской Армии до ул. 30 лет Победы, ул. 30 лет Победы (четная сторона) от ул. Новороссийской до пер. Новороссийского, пер. Новороссийский (четная сторона) от ул. 30 лет Победы до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан (нечетная сторона) от пер. Новороссийского до ул. Новороссийской, ул. Новороссийская (четная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. Азовской, ул. Азовская (четная сторона) от ул. Новороссийской до ул. Ефремова, ул. Ефремова (четная сторона) от ул. Азовской до южной границы города, по южной границе города от ул. Ефремова г. Армавира до железной дороги Армавир - Туапсе.
В границы участка входят: земельные участки садоводческих товариществ, расположенных вдоль южной границы города от центральной усадьбы совхоза "Восток" до СКФ ВИМ.

Судебный участок N 10

Границы:
ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. П. Алексеева до юго-восточной границы города, юго-восточная граница города от ул. Советской Армии до южной границы города, вдоль южной границы города от юго-восточной границы города до ул. П. Алексеева, ул. П. Алексеева (нечетная сторона) от южной границы города до ул. Советской Армии, северная граница города (включая 8-й микрорайон, ул. Тенистую, территории водохранилищ, войсковой части 6761) от автомобильной дороги г. Армавир - г. Новокубанск до ул. Чичерина, ул. Чичерина (нечетная сторона) от автомобильной дороги г. Армавир - г. Новокубанск до ул. Жукова, ул. Жукова (нечетная сторона) от ул. Чичерина до р. Кубань, вдоль левого берега р. Кубань от ул. Жукова до северной границы г. Армавира.
В участок входят: территории СКФ ВИМ, учебного хозяйства зооветеринарного техникума, земельные участки садоводческих товариществ "Восход", "Урупское", "Березка", "Заря", "Юбилейное", "Радуга", "Пищевик" г. Армавира, Заветный, Приреченский, Старостаничный сельские округа г. Армавира.

Город Белореченск

Судебный участок N 11

Границы:
ул. Красная (нечетная сторона) от берега р. Белая до ул. Ленина, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Красной до памятника воинам-афганцам, от памятника воинам-афганцам до западного сектора стадиона "Химик", от западного сектора стадиона "Химик" до ул. Мира, ул. Мира (нечетная сторона) от западного сектора стадиона "Химик" до ул. Первомайской, ул. Первомайская (нечетная сторона) от ул. Мира до ул. Придорожной, ул. Придорожная (нечетная сторона) от ул. Первомайской до пер. Апрельского, пер. Апрельский (нечетная сторона) от ул. Придорожной до ул. Казачьей, ул. Казачья (четная сторона) от пер. Апрельского до ул. Новостройка, ул. Новостройка (нечетная сторона) от ул. Казачьей до ул. Конармейской, ул. Конармейская (четная сторона) от ул. Новостройка до ул. Шопина, ул. Шопина (четная сторона) от ул. Конармейской г. Белореченска до берега р. Белая.

Судебный участок N 12

Границы:
ул. Интернациональная (четная сторона) до ул. Железнодорожной, от ул. Железнодорожной (нечетная сторона) до ул. Кирова, от ул. Кирова (нечетная сторона) до городского кладбища, от западной границы кладбища до ул. Первомайской, ул. Первомайская (четная сторона) до ул. Мира, ул. Мира (четная сторона) до западного сектора стадиона "Химик", от западного сектора стадиона "Химик" до памятника воинам-афганцам, от памятника воинам-афганцам до ул. Ленина, ул. Ленина (нечетная сторона) до ул. Красной, ул. Красная (четная сторона) до ул. Интернациональной г. Белореченска.

Город Геленджик

Судебный участок N 13

Границы:
ул. Первомайская (нечетная сторона) от берега Черного моря до ул. Кирова, ул. Кирова (нечетная сторона) от ул. Первомайской до ул. Луначарского, ул. Луначарского (нечетная сторона) от ул. Кирова до ул. Горького, ул. Горького (нечетная сторона) от ул. Луначарского до ул. Садовой, ул. Садовая (четная сторона) от ул. Горького до ул. Луначарского, ул. Луначарского (нечетная сторона) от ул. Садовой до ул. Ангулема, ул. Ангулема (нечетная сторона) от ул. Луначарского до ул. Халтурина, ул. Халтурина (нечетная сторона) от ул. Ангулема до ул. Шмидта, ул. Шмидта (нечетная сторона) от ул. Халтурина до объездной дороги, вдоль объездной дороги от ул. Шмидта до ул. Саинкова, ул. Саинкова от объездной дороги до ул. Предгорной, ул. Предгорная от ул. Саинкова до ул. Ручейной, ул. Ручейная от ул. Предгорной до ул. Луначарского, ул. Луначарского от ул. Ручейной до ул. Солнцедарской, ул. Солнцедарская от ул. Луначарского до ул. Пограничной, ул. Пограничная (четная сторона) от ул. Солнцедарской до западной границы территории южного отделения института океанологии, по западной границе территории южного отделения института океанологии от ул. Пограничной до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от западной границы территории южного отделения института океанологии до ул. Первомайской, включая микрорайон Северный г. Геленджика.
В участок входит Кабардинский поселковый округ г. Геленджика.

Судебный участок N 14

Границы:
ул. Шмидта (четная сторона) от объездной дороги до ул. Халтурина, ул. Халтурина (четная сторона) от ул. Шмидта до ул. Ангулема, ул. Ангулема (четная сторона) от ул. Халтурина до ул. Луначарского, ул. Луначарского (четная сторона) от ул. Ангулема до ул. Садовой, ул. Садовая (нечетная сторона) от ул. Луначарского до ул. Горького, ул. Горького (четная сторона) от ул. Садовой до ул. Луначарского, ул. Луначарского (четная сторона) от ул. Горького до пер. Восточного, пер. Восточный (четная сторона) от ул. Луначарского до ул. Херсонской, ул. Херсонская (четная сторона) от пер. Восточного до ул. Пионерской, ул. Пионерская (четная сторона) от ул. Херсонской до ул. Островского, ул. Островского (нечетная сторона) от ул. Пионерской до ул. Луначарского, ул. Луначарского от ул. Островского до 3-го км Сухумского шоссе, от 3-го км Сухумского шоссе до объездной дороги, вдоль объездной дороги от 3-го км Сухумского шоссе до ул. Шмидта г. Геленджика.
В участок входит Дивноморский сельский округ г. Геленджика.

Судебный участок N 15

Границы:
ул. Гринченко (нечетная сторона) от ул. Революционной до ул. Леселидзе, ул. Леселидзе (четная сторона) от ул. Гринченко до ул. Фадеева, ул. Фадеева (нечетная сторона) от ул. Леселидзе до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе (нечетная сторона) от ул. Фадеева до ул. Рериха, ул. Рериха от ул. Орджоникидзе до ул. Кузнецова, ул. Кузнецова от ул. Рериха до ул. Кончаловского, ул. Кончаловского от ул. Кузнецова до ул. Островского, ул. Островского (четная сторона) от ул. Кончаловского до ул. Пионерской, ул. Пионерская (нечетная сторона) от ул. Островского до ул. Херсонской, ул. Херсонская (нечетная сторона) от ул. Пионерской до пер. Восточного, пер. Восточный (нечетная сторона) от ул. Херсонской до ул. Луначарского, ул. Луначарского (нечетная сторона) от пер. Восточного до ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) от ул. Луначарского до ул. Первомайской, ул. Первомайская (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Революционной, ул. Революционная от ул. Первомайской до ул. Гринченко г. Геленджика.
В участок входит Пшадский сельский округ г. Геленджика.

Судебный участок N 16

Границы:
ул. Революционная (четная сторона) от ул. Гринченко до ул. Крымской, ул. Крымская (четная сторона) от ул. Революционной до ул. Красногвардейской, ул. Красногвардейская (четная сторона) от ул. Крымской до ул. Заставной, ул. Заставная (четная сторона) от ул. Красногвардейской до ул. Полевой, ул. Полевая (нечетная сторона) от ул. Заставной до пер. Полевого, пер. Полевой от ул. Полевой до ул. Молодежной, ул. Молодежная от пер. Полевого до юго-восточной границы микрорайона Парус, по юго-западной границе микрорайона Парус от ул. Молодежной до ул. Фадеева, ул. Фадеева (четная сторона) от юго-западной границы микрорайона Парус до ул. Леселидзе, ул. Леселидзе (нечетная сторона) от ул. Фадеева до ул. Гринченко, ул. Гринченко (четная сторона) от ул. Леселидзе до ул. Революционной г. Геленджика.
В участок входит Архипо-Осиповский поселковый округ г. Геленджика.

Город Горячий Ключ

Судебный участок N 17

Границы:
улицы: Ворошилова, Горького, Достоевского, Закруткина с N 1 по N 77, с N 2 по N 74, Зеленая, Иркутской Дивизии, Калинина, Кондратьева, Космодемьянской, Котовского, Крылова, Курортная, Кучерявого, Ленина с N 1 по N 137, с N 2 по N 122, Лермонтова, Мира, Нагорная, Набережная, Некрасова, Ново-Набережная, Октябрьская, Островского, Пионерская, Пролетарская, Псекупская, Пушкина, Радищева, Спортивная, Свердлова, Северная, Солнечный берег, Толстого, Урусова, Чапаева, Чкалова, Шевченко, Школьная, Щорса, Фрунзе, Южная; переулки: Братский, Калинина, Курортный, Островского, Подгорный, Пролетарский, Псекупский, Спортивный, Урусова, Чапаева, Чкалова, Шевченко, Школьный, Уварова г. Горячий Ключ. Микрорайон Заречье: ул. Авроры, ул. Белинского, ул. Васильковая, ул. Дорожный участок-486, ул. Западная, ул. Заречье, ул. Земляничная, ул. Золотая гора, ул. Кутузова, ул. Ломоносова, ул. Мичурина, ул. Новое Заречье, ул. Разина, ул. СМП-148, ул. Спортплощадка, ул. Суворова, пер. Суворова, ул. Тимирязева, ул. Шаумяна.
В участок входят: Бакинский, Безымянный, Кутаисский сельские округа.

Судебный участок N 18

Границы:
улицы: Гоголя, Грибоедова, Закруткина с N 79 по N 109, с N 76 по N 136, Каштановая, Кириченко, Кленовая, Ключевая с N 1 по N 35, с N 2 по N 48, Красноармейская, Кольцевая, Комсомольская с N 1 по N 25, с N 2 по N 32, Короткая, Коммунистическая, Ленина с N 124 по N 192, с N 139 по N 179а, Луговая, Нефтяников, Новая, Новосельская, Озерная, Окрайная, Пономаренко, Первомайская, Революции, Речная, Ручейная, Репина, Родниковая, Садовая, Светлая, Советская с N 1 по N 115, с N 2 по N 32, Сосновая, Тараника, Чернышевского, Черняховского, Ярославского с N 1 по N 37, с N 2 по N 32, пер. Красноармейский, пер. Нефтяников, ул. Вокзальная площадь, ул. Дистанция пути, ул. Железнодорожников, ул. Славная, ул. Солнечная, станция ПЧ-32, 34-й км автомобильной дороги г. Горячий Ключ - ст-ца Калужская, пер. Веселый, пер. Лунный, пер. Полевой, пер. Рыбачий, пер. Солнечный г. Горячий Ключ.
В участок входят: Имеретинский, Суздальский, Черноморский сельские округа.

Город Ейск

Судебный участок N 19

Границы:
ул. Шмидта (нечетная сторона) от восточной границы земель Министерства обороны Российской Федерации до ул. Гоголя, ул. Гоголя (четная сторона) от ул. Шмидта до ул. Армавирской, ул. Армавирская (четная сторона) от ул. Гоголя до пер. Строителей, пер. Строителей (нечетная сторона) от ул. Армавирской до ул. К. Либкнехта, ул. К. Либкнехта (нечетная сторона) от пер. Строителей до восточной границы земель Министерства обороны Российской Федерации, по восточной границе земель Министерства обороны Российской Федерации от ул. К. Либкнехта до ул. Шмидта г. Ейска.

Судебный участок N 20

Границы:
ул. Шмидта (нечетная сторона) от ул. Гоголя до пер. Портового, пер. Портовый (нечетная сторона) от ул. Шмидта до ул. Портовой аллеи, ул. Портовая аллея (четная сторона) от пер. Портового до ул. Пляжной, ул. Пляжная (четная сторона) от ул. Портовой аллеи до ул. Рабочей, ул. Рабочая от ул. Пляжной до берега Ейского лимана, вдоль берега Ейского лимана от ул. Рабочей до ул. Нижнесадовой, ул. Нижнесадовая (нечетная сторона) от берега Ейского лимана до ул. Энгельса, ул. Энгельса (четная сторона) от ул. Нижнесадовой до ул. Гоголя, ул. Гоголя (четная сторона) от ул. Энгельса до ул. Шмидта г. Ейска.

Судебный участок N 21

Границы:
ул. Пионерская (четная сторона) от ул. Нижнесадовой до ул. Коммунистической, ул. Коммунистическая (четная сторона) от ул. Пионерской до ул. Красной, ул. Красная (четная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Герцена, ул. Герцена (четная сторона) от ул. Красной до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б. Хмельницкого (нечетная сторона) от ул. Герцена до ул. Нижнесадовой, ул. Нижнесадовая (четная сторона) от ул. Б. Хмельницкого до ул. Пионерской г. Ейска.

Судебный участок N 22

Границы:
ул. Пионерская (нечетная сторона) от ул. Нижнесадовой до ул. Коммунистической, ул. Коммунистическая (нечетная сторона) от ул. Пионерской до ул. Красной, ул. Красная (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Герцена, ул. Герцена от ул. Красной до границы городского кладбища, по северной границе городского кладбища от ул. Герцена до ул. Шоссейной, ул. Шоссейная (нечетная сторона) от границы городского кладбища до ул. Рассветной, ул. Рассветная (четная сторона) от ул. Шоссейной до ул. Ивановской, ул. Ивановская (четная сторона) от ул. Рассветной до ул. Щорса, ул. Щорса (четная сторона) от ул. Ивановской до ул. Коммунистической, ул. Коммунистическая (нечетная сторона) от ул. Щорса до южной границы городских очистных сооружений, по южной границе городских очистных сооружений до ул. Пионерской г. Ейска.

Город Краснодар

Западный внутригородской округ

Судебный участок N 23

Границы:
ул. Береговая с N 2 по N 136 (за исключением участка ул. Береговой, прилегающего с западной стороны к стадиону "Юность"), ул. им. Красина (четная сторона), ул. Красная, 1, ул. Постовая (от ул. Красной до парка им. М. Горького включительно), парк им. М. Горького, ул. им. Захарова с N 1 по N 31, включая ГУЗ "Специализированная клиническая психиатрическая больница N 1" департамента здравоохранения Краснодарского края, ГУЗ "Детская краевая клиническая больница" департамента здравоохранения Краснодарского края, парк им. М. Горького, ТРК "Сити-центр" г. Краснодара.

Судебный участок N 24

Границы:
ул. Кубанская Набережная от ул. им. Ленина до ул. им. Гоголя, ул. им. Гоголя (четная сторона) от ул. Кубанская Набережная до ул. им. Чкалова, ул. им. Чкалова с N 2 по N 140 (четная сторона) от ул. им. Гоголя до ул. им. Калинина, ул. им. Калинина (четная сторона) от ул. им. Чкалова до ул. Красной, ул. Красная с N 33 по N 107 (нечетная сторона) от ул. им. Калинина до ул. им. Ленина, ул. им. Ленина с N 1 по N 45 (нечетная сторона) от ул. Красной до ул. Кубанской Набережной г. Краснодара.

Судебный участок N 25

Границы:
ул. 70 лет Октября (полностью), ул. им. Думенко (четная сторона), проспект Чекистов (нечетная сторона) г. Краснодара.

Судебный участок N 26

Границы:
ул. Алма-Атинская от N 114 до ул. 2-я Линия, ул. 2-я Линия (четная сторона) до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан с N 16 по N 86 от ул. 2-я Линия до ул. им. Энгельса, ул. им. Энгельса с N 59 по N 179 от ул. Красных Партизан до ул. им. Калинина, ул. им. Калинина (четная сторона) от ул. им. Энгельса до ул. им. Тургенева, ул. им. Тургенева от ул. им. Калинина до берега р. Кубань, ул. Кожевенная, ул. им. Каляева, ул. Минская от ул. им. Каляева до ул. Ташкентской, ул. Ташкентская (четная сторона) г. Краснодара.

Судебный участок N 27

Границы:
ул. им. Энгельса (четная сторона) от ул. им. Калинина до ул. им. Михаила Власова, ул. им. Михаила Власова (четная сторона) от ул. им. Энгельса до ул. им. Котовского, ул. им. Котовского (нечетная сторона) от ул. им. Михаила Власова до ул. Северной, ул. Северная с N 151 по N 261, с N 120 по N 284 от ул. им. Котовского до ул. Красной, ул. Красная с N 109 по N 135 (нечетная сторона) от ул. Северной до ул. им. Калинина, ул. им. Калинина (нечетная сторона) от ул. Красной до ул. им. Чкалова, ул. им. Чкалова (нечетная сторона) от ул. им. Калинина до ул. им. Гоголя, ул. им. Гоголя (нечетная сторона) от ул. им. Чкалова до ул. Кубанская Набережная, ул. Кубанская Набережная от ул. им. Гоголя до Тургеневского моста, ул. им. Тургенева (четная сторона) от начала до ул. им. Калинина, ул. им. Калинина (нечетная сторона) от ул. им. Тургенева до ул. им. Энгельса г. Краснодара.

Судебный участок N 28

Границы:
ул. им. Энгельса от ул. им. Михаила Власова до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан от ул. им. Энгельса до ул. Севастопольской, ул. Севастопольская (нечетная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. им. Рылеева, ул. им. Рылеева (четная сторона) от ул. Севастопольской до ул. Аэродромной, ул. Аэродромная (четная сторона) от ул. им. Рылеева до ул. им. Бабушкина, ул. им. Бабушкина (нечетная сторона) от ул. Аэродромной до ул. Красной, ул. Красная от ул. им. Бабушкина до ул. Северной, ул. Северная от ул. Красной до ул. им. Котовского, ул. им. Котовского (четная сторона) от ул. Северной до ул. им. Михаила Власова, ул. им. Михаила Власова (нечетная сторона) от ул. Севастопольской до ул. им. Энгельса г. Краснодара.

Судебный участок N 29

Границы:
ул. им. Тургенева, 98, до конца улицы, от ул. Красных Партизан до ул. Стахановской, ул. им. Дзержинского (четная сторона) от ул. Стахановской до ул. Терской, ул. Терская (нечетная сторона), ул. Морская (нечетная сторона), ул. Парковая (нечетная сторона) до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан от ул. Севастопольской до ул. им. Тургенева г. Краснодара.

Судебный участок N 30

Границы:
ул. им. Дзержинского (четная сторона) от ул. Офицерской до ул. Стахановской, ул. Стахановская (четная сторона) от ул. им. Дзержинского до конца улицы, ул. Шоссе Нефтяников от ул. Стахановской до ул. Офицерской, ул. Офицерская (нечетная сторона) до ул. им. Дзержинского г. Краснодара.

Карасунский внутригородской округ

Судебный участок N 31

Границы:
ул. им. Шевченко (четная сторона) от ул. Ставропольской до ул. Новороссийской, по ул. Новороссийской (включая обе стороны) от ул. им. Шевченко до пер. Озерного, по пер. Озерному (включая обе стороны) от ул. Новороссийской до Калининской балки, по Калининской балке от пер. Озерного до южного берега о. Карасун, от южного берега о. Карасун до дома N 153 по ул. Ставропольской, ул. Ставропольская от дома N 153 (нечетная сторона) до ул. им. Шевченко г. Краснодара.

Судебный участок N 32

Границы:
ул. 2-я Пятилетка (включая обе стороны) от Калининской балки до ул. им. Селезнева, ул. им. Селезнева (четная сторона) от ул. 2-я Пятилетка до ул. Алтайской, ул. Алтайская (четная сторона) от улицы им. Селезнева до ул. Уральской, ул. Уральская (четная сторона) до улицы им. Стасова, ул. им. Стасова (нечетная сторона) от улицы Уральской до ул. им. Селезнева, от ул. им. Селезнева до южного берега о. Карасун, включая дома NN 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 166 по ул. им. Селезнева, исключая Восточный рынок, вдоль южного берега о. Карасун от Калининской балки до ул. 2-я Пятилетка г. Краснодара.

Судебный участок N 33

Границы:
ул. Новороссийская от пер. Озерного до ул. Тихорецкой, ул. Тихорецкая от ул. Новороссийской до проезда 3-й Тихорецкий, проезд 3-й Тихорецкий от ул. Тихорецкой до железной дороги Краснодар - Кавказская, вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская от проезда 3-й Тихорецкий до пер. Уральского, пер. Уральский (нечетная сторона) от железной дороги Краснодар - Кавказская до ул. Уральской, ул. Уральская (четная сторона) от пер. Уральского до ул. Алтайской, ул. Алтайская (нечетная сторона) от ул. Уральской до ул. им. Селезнева, ул. им. Селезнева (нечетная сторона) до ул. 2-я Пятилетка, по ул. 2-я Пятилетка (исключая обе стороны) от ул. Селезнева до Калининской балки, по Калининской балке от ул. 2-я Пятилетка до пер. Озерного, по пер. Озерному (исключая обе стороны) от Калининской балки до ул. Новороссийской г. Краснодара.

Судебный участок N 34

Границы:
ул. Онежская (четная сторона) от ул. Нежинской до железной дороги Краснодар - Кавказская, вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская до железной дороги Краснодар - Сортировочная, от железной дороги Краснодар - Сортировочная до ул. Симферопольской, ул. Симферопольская (нечетная сторона) от железной дороги Краснодар - Кавказская до ул. 1-й Заречной, включая дома NN 2/2, 6/1, 12, 14, 16, 18 по ул. Симферопольской, дома NN 120, 120/1 по ул. Сормовской, по ул. 1-й Заречной (нечетная сторона) от ул. Симферопольской до ул. Октябрьской, исключая дома NN 15/1, 15/2, 17 по ул. 1-й Заречной, по ул. Октябрьской (нечетная сторона) от ул. 1-й Заречной до ул. 2-й Заречной, по ул. 2-й Заречной (четная сторона) от ул. Октябрьской до ул. Фабричной, по ул. Фабричной (нечетная сторона) от ул. 2-й Заречной до ул. Камвольной, по ул. Камвольной (четная сторона) от ул. Фабричной до ул. Сормовской, включая дома NN 10, 10/1, 10/2, 10А, 10Б, 10В, 10Г по ул. Сормовской г. Краснодара.

Судебный участок N 35

Границы:
ул. Автолюбителей от ул. им. Невкипелого до берега р. Старая Кубань, вдоль берега р. Старая Кубань от ул. Автолюбителей, ул. Трамвайная (четная сторона) от берега р. Старая Кубань до ул. им. Мачуги В.Н., ул. им. Мачуги В.Н. (исключая обе стороны) от ул. Трамвайной до ул. Автолюбителей, ул. Автолюбителей (исключая ул. Курортный Поселок), от ул. им. Мачуги В.Н. до ул. Трудовой Славы, ул. Трудовой Славы (четная сторона) от ул. Автолюбителей до ул. Дмитрия Благоева, ул. Дмитрия Благоева (исключая обе стороны) от ул. Трудовой Славы до ул. им. Невкипелого, ул. им. Невкипелого (нечетная сторона) от ул. Дмитрия Благоева до ул. Автолюбителей, исключая дома NN 21, 23, 25, 31 по ул. им. Невкипелого, дома NN 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Гидростроителей, дома NN 38, 40 по ул. Дмитрия Благоева г. Краснодара, включая территорию МУП "Парк "Солнечный остров".

Судебный участок N 36

Границы:
ул. Автолюбителей от ул. Трудовой Славы до ул. им. Мачуги В.Н., ул. им. Мачуги В.Н. (исключая обе стороны) от ул. Автолюбителей до ул. им. Игнатова, ул. им. Игнатова (обе стороны) от ул. им. Мачуги В.Н. до ул. Трудовой Славы, ул. Трудовой Славы (нечетная сторона) от ул. им. Игнатова до ул. Автолюбителей, включая дома NN 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 25, 42, 44 по ул. Трудовой Славы, дома NN 18, 20, 24, 28 по ул. им. Дмитрия Благоева г. Краснодара.

Судебный участок N 37

Границы:
ул. Дмитрия Благоева, дома NN 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13/1, 13/2, 14, 15, 19, 21/1, 21/2, 23, от ул. Трудовой Славы до ул. им. Мачуги В.Н., ул. им. Мачуги В.Н. от ул. Дмитрия Благоева до ул. Краевой, ул. Краевая (нечетная сторона) от ул. им. Мачуги В.Н. до ул. им. Кирова, ул. им. Кирова (четная сторона) от ул. Краевой до ул. Бородинской, ул. Бородинская (нечетная сторона) от ул. им. Кирова до ул. Карасунской, ул. Карасунская (нечетная сторона) от ул. Бородинской до ул. Октябрьской, ул. Октябрьская (нечетная сторона) от ул. Карасунской до ул. 1-я Заречная, ул. 1-я Заречная (четная сторона) от ул. Октябрьской до ул. Симферопольской, ул. Симферопольская (нечетная сторона) от ул. 1-я Заречная до ул. им. Некрасова, ул. им. Некрасова (обе стороны) от ул. Симферопольской до дамбы ул. Комсомольской, дамба ул. Комсомольской от ул. им. Некрасова до ул. Карасунской, ул. Карасунская (нечетная сторона) от дамбы ул. Комсомольской до ул. им. Марии Демченко, ул. им. Марии Демченко (четная сторона) от ул. Карасунской до ул. им. Фадеева, ул. им. Фадеева (нечетная сторона) от ул. им. Марии Демченко до ул. им. Мачуги В.Н., ул. им. Мачуги В.Н. (обе стороны) от ул. им. Фадеева до ул. Дмитрия Благоева, включая дома NN 15/1, 15/2, 17 по ул. 1-я Заречная, исключая дом N 3 по ул. Симферопольской г. Краснодара.

Судебный участок N 38

Границы:
ул. Симферопольская (четная сторона), исключая дома NN 2/2, 6/1, 12, 14, 16, 18, от ул. Приозерной до ул. Уральской, ул. Сормовская (обе стороны) от ул. Симферопольской до ул. им. Тюляева, исключая дом N 177, ул. им. Тюляева от ул. Сормовской до северного берега о. Карасун, вдоль северного берега о. Карасун от ул. им. Тюляева до ул. Бородинской, включая дом N 3 по ул. Симферопольской г. Краснодара.

Судебный участок N 39

Границы:
ул. Уральская (обе стороны) от ул. Симферопольской до ул. им. Тюляева, ул. им. Тюляева (нечетная сторона) от ул. Уральской до ул. Сормовской, включая дома NN 20, 16 по ул. им. Тюляева, ул. Сормовская (нечетная сторона), исключая дом N 175 по ул. Сормовской г. Краснодара.

Судебный участок N 40

Границы:
ул. им. Марии Демченко (нечетная сторона) от ул. им. Фадеева до о. Карасун, вдоль о. Карасун от ул. им. Марии Демченко до автомобильной трассы М-4 "Дон", по автомобильной трассе М-4 "Дон" на юг от восточного берега о. Карасун до ул. Сычевой, ул. Сычевая (нечетная сторона) от автомобильной трассы М-4 "Дон" до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская (нечетная сторона) от ул. Сычевой до ул. Криничной, ул. Криничная (четная сторона) от ул. Пролетарской до ул. им. Фадеева, по ул. им. Фадеева (нечетная сторона) от ул. Криничной до ул. им. Марии Демченко г. Краснодара.

Судебный участок N 41

Границы:
ул. 30-й Иркутской Дивизии (исключая обе стороны) от северного берега о. Карасун до ул. Уральской, ул. Уральская (обе стороны) до ул. 1-го Мая, по ул. 1-го Мая до железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая, по железнодорожному путепроводу Краснодар - Тихорецкая на северо-восток от ул. Новороссийской до границы с Динским районом, далее на юг от железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая до подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Краснодарская государственная биофабрика" (включая его) и железнодорожного путепровода Краснодар - Кавказская, вдоль железнодорожного путепровода Краснодар - Кавказская на запад от подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Краснодарская государственная биофабрика" до автомобильной трассы М-4 "Дон", по автомобильной трассе М-4 "Дон" от железнодорожного путепровода Краснодар - Кавказская до ул. Уральской г. Краснодара.

Судебный участок N 42

Границы:
по ул. им. Фадеева (четная сторона) от ул. Бородинской до ул. Пролетарской, по ул. Пролетарской (четная сторона) от ул. Криничной до ул. Сычевой, ул. Сычевая (четная сторона) от улицы Пролетарской до автомобильной трассы М-4 "Дон", по автомобильной трассе М-4 "Дон" от ул. Сычевой до железнодорожного путепровода Краснодар - Кавказская, вдоль железнодорожного путепровода Краснодар - Кавказская от автомобильной трассы М-4 "Дон" до подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Краснодарская государственная биофабрика" (исключая его) и далее на север до пересечения железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая и границ ст-цы Старокорсунской, по границе ст-цы Старокорсунской от железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая до северного берега Краснодарского водохранилища, северный берег Краснодарского водохранилища от границ ст-цы Старокорсунской до судового шлюза Краснодарского водохранилища и автомобильной трассы М-4 "Дон", автомобильная трасса М-4 "Дон" на север от судового шлюза Краснодарского водохранилища до Пашковской переправы, Пашковская переправа от автомобильной трассы М-4 "Дон" до ул. Степной, ул. Степная (включая обе стороны) от Пашковской переправы до пересечения с автомобильной дорогой г. Краснодар - г. Кропоткин, автомобильная дорога г. Краснодар - г. Кропоткин на северо-запад от ул. Степной до ул. Бородинской, ул. Бородинская (включая обе стороны) от автомобильной дороги г. Краснодар - г. Кропоткин до ул. им. Фадеева г. Краснодара.

Прикубанский внутригородской округ

Судебный участок N 43

Границы:
ул. Восточно-Кругликовская (нечетная сторона) от ул. 40-летия Победы до ул. им. Жлобы, ул. им. Жлобы (нечетная сторона) от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Ипподромной, ул. Ипподромная (четная сторона) от ул. им. Жлобы до ул. Армавирской, ул. Армавирская (четная сторона) от ул. Ипподромной до ул. Красных Зорь, ул. Красных Зорь (нечетная сторона) от ул. Армавирской до ул. Московской, ул. Московская (четная сторона) от ул. Красных Зорь до ул. им. 40-летия Победы, ул. им. 40-летия Победы (четная сторона) от ул. Московской до ул. Восточно-Кругликовской, включая дома садоводческих товариществ, расположенных по правой стороне ул. Ростовское Шоссе г. Краснодара (по направлению трассы Краснодар - Ростов).

Судебный участок N 44

Границы:
ул. им. 40-летия Победы (нечетная сторона) от ул. Российской до ул. Московской, ул. Московская (четная сторона) от ул. им. 40-летия Победы до ул. Зиповской, ул. Зиповская от ул. Московской по южной границе Прикубанского внутригородского округа до ул. Ростовское Шоссе, ул. Ростовское Шоссе (обе стороны) от южной границы Прикубанского внутригородского округа до ул. Солнечной, ул. Солнечная (нечетная сторона) от ул. Ростовское Шоссе до ул. Российской, ул. Российская (нечетная сторона) от ул. Солнечной до ул. им. 40-летия Победы г. Краснодара.

Судебный участок N 45

Границы:
ул. им. 40-летия Победы (нечетная сторона) от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Российской, ул. Российская (четная сторона) от ул. им. 40-летия Победы до ул. Беговой, ул. Беговая (обе стороны) от ул. Российской до ул. 1-го Мая, ул. 1-го Мая (нечетная сторона) от ул. Беговой до ул. Черкасской, ул. Черкасская (обе стороны) от ул. 1-го Мая до ул. Восточно-Кругликовской, ул. Восточно-Кругликовская (нечетная сторона) от ул. Черкасской до ул. им. 40-летия Победы г. Краснодара.

Судебный участок N 46

Границы:
ул. Пригородная (нечетная сторона) от ул. Лесопосадочной до ул. Ростовское Шоссе, ул. Ростовское Шоссе (нечетная сторона) от ул. Пригородной до ул. 3-й Трудовой, ул. 3-я Трудовая (обе стороны) от ул. Ростовское Шоссе до ул. 1-й Дорожной, ул. 1-я Дорожная (нечетная сторона) от ул. 3-й Трудовой до ул. 9-й Тихой, ул. 9-я Тихая (обе стороны) от ул. 1-й Дорожной до ул. 5-й Дорожной, ул. 5-я Дорожная (обе стороны) от ул. 9-й Тихой до ул. 4-й Трудовой, ул. 4-я Трудовая (обе стороны) от ул. 5-й Дорожной до ул. Осенней, ул. Осенняя (обе стороны) от ул. 4-й Трудовой до ул. Большевистской, ул. Большевистская (обе стороны) от ул. Осенней до ул. Лесопосадочной, ул. Лесопосадочная (обе стороны) от ул. Большевистской до ул. Пригородной, включая дома п. Декоративного, дома п. Березового (п. Витаминкомбинат, улицы п. Березового), дома х. Октябрьского г. Краснодара.

Судебный участок N 47

Границы:
ул. Стахановская (нечетная сторона) от северной границы территории АО "Мебельная фирма "Краснодар" до ул. им. Дзержинского, ул. им. Дзержинского (обе стороны) от ул. Стахановской до ул. Взлетной, ул. Взлетная (обе стороны) от ул. им. Дзержинского до ул. им. Живило К.Т., ул. им. Живило К.Т. (обе стороны) от ул. Взлетной до ул. Кореновской, ул. Кореновская (обе стороны) от ул. им. Живило К.Т. до ул. им. Дзержинского и далее по ул. Кореновской (четная сторона) от ул. им. Дзержинского до железной дороги Краснодар - Тимашевск, вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск до северной границы территории АО "Мебельная фирма "Краснодар", по северной границе территории АО "Мебельная фирма "Краснодар" от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. Стахановской, включая дома Авиагородка, подсобного хозяйства Госплемобъединения, п. им. Маршала Г.К. Жукова г. Краснодара.

Судебный участок N 48

Границы:
ул. им. Тургенева (нечетная сторона) от ул. Стахановской до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан (нечетная сторона) от ул. им. Тургенева до ул. им. Воровского, ул. им. Воровского (четная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. им. Атарбекова, ул. им. Атарбекова (четная сторона) от ул. им. Воровского до ул. им. Тургенева, включая дома NN 125/8, 125/9, 127, 129, 129/2, 129/3, 131, 133, 135 по ул. им. Дзержинского г. Краснодара.

Судебный участок N 49

Границы:
ул. им. Атарбекова (нечетная сторона) от ул. им. Тургенева до ул. им. Ковалева, ул. им. Ковалева (обе стороны) от ул. им. Атарбекова до ул. им. Симиренко, по ул. им. Симиренко (обе стороны) от ул. им. Ковалева и далее в створе ул. им. Симиренко до ул. им. Тургенева, ул. им. Тургенева (исключая обе стороны) до ул. им. Атарбекова, включая дома NN 5, 5/1, 7 по ул. им. Атарбекова, дома центральной усадьбы закрытого акционерного общества "Агрофирма "Солнечная" и дома микрорайона индивидуальной застройки за территорией закрытого акционерного общества "Агрофирма "Солнечная" г. Краснодара.

Судебный участок N 50

Границы:
ул. Красных Партизан (нечетная сторона) от ул. им. Воровского до ул. им. Каляева, ул. им. Каляева (четная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. им. Атарбекова, ул. им. Атарбекова (четная сторона) от ул. им. Каляева до ул. им. Воровского, ул. им. Воровского (нечетная сторона) от ул. им. Атарбекова до ул. Красных Партизан г. Краснодара.

Судебный участок N 51

Границы:
ул. Красных Партизан (нечетная сторона) от ул. 3-й Линии до ул. Круговой, ул. Круговая (нечетная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. Туапсинской, ул. Туапсинская (нечетная сторона) от ул. Круговой до ул. им. Толстого, ул. им. Толстого (нечетная сторона) от ул. Туапсинской до ул. 3-й Линии, ул. 3-й Линии (нечетная сторона) от ул. им. Толстого до ул. Красных Партизан, включая дома NN 1 - 74 по ул. Заполярной г. Краснодара.

Судебный участок N 52

Границы:
ул. Красных Партизан (четная сторона) от ул. им. Академика Лукьяненко П.П. до ул. 2-я Линия, ул. 2-я Линия (нечетная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. Алма-Атинской, ул. Алма-Атинская (нечетная сторона) от ул. 2-я Линия до правого берега р. Кубань, вдоль правого берега р. Кубань от ул. Алма-Атинской до ул. Нагорной, ул. Нагорная (обе стороны) от берега р. Кубань до ул. им. Калинина, ул. им. Калинина (обе стороны) от ул. Нагорной до ул. им. Академика Лукьяненко П.П., ул. им. Академика Лукьяненко П.П. (обе стороны) от ул. им. Калинина до ул. Красных Партизан г. Краснодара, включая дома центральной усадьбы Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко, дома п. Прикубанского и дома п. 1-го отделения государственного предприятия "Учебно-опытное хозяйство "Кубань", дома садоводческого товарищества "Первенец Кубани" и территорию индивидуальной жилой застройки на бывших землях Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений.

Судебный участок N 53

Границы:
дома, расположенные на территории Елизаветинского сельского округа, дома п. Белозерного г. Краснодара.

Центральный внутригородской округ

Судебный участок N 54

Границы:
ул. им. Фурманова (четная сторона) от берега р. Кубань до ул. Адыгейской Набережной, ул. Адыгейская Набережная (четная сторона) от ул. им. Фурманова до ул. Майкопской, ул. Майкопская (четная сторона) от ул. Адыгейской Набережной до ул. Пионерской, ул. Пионерская (нечетная сторона) от ул. Майкопской до ул. им. Болотникова, ул. им. Болотникова (четная сторона) от ул. Пионерской до ул. им. Пугачева, ул. им. Пугачева (четная сторона) от ул. им. Болотникова до ул. Степной, ул. Степная (четная сторона) от ул. им. Пугачева до ул. им. Димитрова, ул. им. Димитрова (нечетная сторона) от ул. Степной до 1-го проезда Вишневого, 1-й проезд Вишневый (обе стороны) от ул. им. Димитрова до ул. им. Айвазовского, ул. им. Айвазовского (нечетная сторона) от 1-го проезда Вишневого до ул. Свободной, далее по ул. им. Айвазовского (исключая обе стороны) от ул. Свободной до ул. Новой, ул. Новая (четная сторона) от ул. им. Айвазовского до 1-го проезда им. Стасова, 1-й проезд им. Стасова (обе стороны) от ул. Новой до ул. Свободной, ул. Свободная (четная сторона) от 1-го проезда им. Стасова до ул. Старокубанской, ул. Старокубанская (четная сторона) от ул. Свободной до ул. Бургасской, ул. Бургасская (четная сторона) от ул. Старокубанской до западной границы о. Старая Кубань, вдоль западной границы о. Старая Кубань от ул. Бургасской до берега р. Кубань, вдоль берега р. Кубань вниз по течению от западной границы о. Старая Кубань до ул. им. Фурманова, включая дома NN 118, 120, 122 по ул. им. Димитрова, исключая дома NN 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 26, 28, 30 по 1-му проезду Артельному, дома NN 18, 21, 22, 24, 25, 25/1, 25/2, 27, 29 по 5-му проезду Артельному г. Краснодара.

Судебный участок N 55

Границы:
ул. Ставропольская (четная сторона) от ул. им. Айвазовского до западной границы о. Старая Кубань, вдоль западной границы о. Старая Кубань от ул. Ставропольской до ул. Бургасской, ул. Бургасская (нечетная сторона) от западной границы о. Старая Кубань до ул. им. Айвазовского, ул. им. Айвазовского (четная сторона) от ул. Бургасской до ул. Ставропольской, исключая дома NN 19, 23, 23а, 27, 31 по ул. Бургасской и дома NN 141, 145а, 145б по ул. им. Стасова г. Краснодара.

Судебный участок N 56

Границы:
ул. им. Айвазовского (обе стороны) от ул. Новой до ул. Свободной, далее по ул. им. Айвазовского (четная сторона) от ул. Свободной до 1-го проезда Вишневого, 1-й проезд Вишневый (исключая обе стороны) от ул. им. Айвазовского до ул. им. Димитрова, ул. им. Димитрова (исключая обе стороны) от 1-го проезда Вишневого до ул. Бургасской, ул. Бургасская (четная сторона) от ул. им. Димитрова до ул. Старокубанской, ул. Старокубанская (нечетная сторона) от ул. Бургасской до ул. Свободной, ул. Свободная (нечетная сторона) от ул. Старокубанской до 1-го проезда им. Стасова, 1-й проезд им. Стасова (исключая обе стороны) от ул. Свободной до ул. Новой, ул. Новая (нечетная сторона) от 1-го проезда им. Стасова до ул. им. Айвазовского, включая дома NN 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 26, 28, 30 по 1-му проезду Артельному, дома NN 18, 21, 22, 24, 25, 25/1, 25/2, 27, 29 по 5-му проезду Артельному, дома NN 40, 42, 44, 46, 48 по ул. Старокубанской, дома NN 141, 145а, 145б по ул. им. Стасова, дома NN 19, 23, 23а, 27, 31 по ул. Бургасской г. Краснодара.

Судебный участок N 57

Границы:
ул. им. Фурманова (четная сторона) от ул. Адыгейской Набережной до ул. Кавказской, ул. Кавказская (четная сторона) от ул. им. Фурманова до ул. им. Шевченко, ул. им. Шевченко (четная сторона) от ул. Кавказской до ул. Ставропольской, ул. Ставропольская (четная сторона) от ул. им. Шевченко до ул. им. Айвазовского, ул. им. Айвазовского (нечетная сторона) от ул. Ставропольской до ул. Бургасской, ул. Бургасская (нечетная сторона) от ул. им. Айвазовского до ул. им. Димитрова, ул. им. Димитрова (нечетная сторона) от ул. Бургасской до ул. Степной, ул. Степная (нечетная сторона) от ул. им. Димитрова до ул. им. Пугачева, ул. им. Пугачева (нечетная сторона) от ул. Степной до ул. им. Болотникова, ул. им. Болотникова (нечетная сторона) от ул. им. Пугачева до ул. Пионерской, ул. Пионерская (четная сторона) от ул. им. Болотникова до ул. Майкопской, ул. Майкопская (нечетная сторона) от ул. Пионерской до ул. Адыгейской Набережной, ул. Адыгейская Набережная (нечетная сторона) от ул. Майкопской до ул. им. Фурманова г. Краснодара.

Судебный участок N 58

Границы:
ул. Красная (четная сторона) от ул. Постовой до ул. Мира, ул. Мира (четная сторона) от ул. Красной до ул. Железнодорожной, ул. Железнодорожная (четная сторона) от ул. Мира до ул. им. Вишняковой, ул. им. Вишняковой (нечетная сторона) от ул. Железнодорожной до железной дороги Краснодар - Тихорецк и Краснодар - Новороссийск, вдоль железной дороги Краснодар - Тихорецк и Краснодар - Новороссийск от ул. им. Вишняковой до виадука по ул. Постовой, ул. Постовая (нечетная сторона) от виадука до ул. Красной г. Краснодара.

Судебный участок N 59

Границы:
ул. Пашковская (четная сторона) от ул. Красной до ул. Леваневского, ул. Леваневского (нечетная сторона) от ул. Пашковской до ул. Ленина, ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Леваневского до ул. Гудимы, ул. Гудимы (нечетная сторона) от ул. Ленина до ул. Мира, ул. Мира (нечетная сторона) от ул. Гудимы до ул. Красной, ул. Красная (четная сторона) от ул. Мира до ул. Пашковской г. Краснодара.

Судебный участок N 60

Границы:
ул. Длинная (четная сторона) от ул. Леваневского до пер. Правды, пер. Правды (нечетная сторона) от ул. Длинной до восточного берега о. Карасун, вдоль восточного берега о. Карасун от пер. Правды до границы стадиона "Кубань", вдоль границы стадиона "Кубань" от восточного берега о. Карасун до ул. Железнодорожной, ул. Железнодорожная (нечетная сторона) от границы стадиона "Кубань" до ул. Мира, ул. Мира (нечетная сторона) от ул. Железнодорожной до ул. Гудимы, ул. Гудимы (четная сторона) от ул. Мира до ул. Ленина, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Гудимы до ул. Леваневского, ул. Леваневского (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Длинной г. Краснодара.

Судебный участок N 61

Границы:
ул. Головатого (четная сторона) от ул. Красной до ул. Седина (четная сторона), ул. Седина (четная сторона) от ул. Головатого до ул. Путевой, ул. Путевая (четная сторона) от ул. Седина до железной дороги Краснодар - Тимашевск, вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск от ул. Путевой до ул. Садовой, ул. Садовая (нечетная сторона) от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. Длинной, ул. Длинная (нечетная сторона) от ул. Садовой до ул. Леваневского, ул. Леваневского (нечетная сторона) от ул. Длинной до ул. Пашковской, ул. Пашковская (нечетная сторона) от ул. Леваневского до ул. Красной, ул. Красная (четная сторона) от ул. Пашковской до ул. Головатого г. Краснодара.

Судебный участок N 62

Границы:
вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск от ул. Садовой до 1-го проезда Щорса, 1-й проезд Щорса от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. Передовой, ул. Передовая (нечетная сторона) от 1-го проезда Щорса до ул. Филатова, ул. Филатова (четная сторона) от ул. Передовой до железной дороги Краснодар - Тихорецк, вдоль железной дороги Краснодар - Тихорецк от ул. Филатова до границы стадиона "Кубань", вдоль границы стадиона "Кубань" от железной дороги Краснодар - Тихорецк до восточного берега о. Карасун, вдоль восточного берега о. Карасун от границы стадиона "Кубань" до пер. Правды, пер. Правды (четная сторона) от восточного берега о. Карасун до ул. Длинной, ул. Длинная (нечетная сторона) от пер. Правды до ул. Садовой, ул. Садовая (четная сторона) от ул. Длинной г. Краснодара до железной дороги Краснодар - Тимашевск.

Судебный участок N 63

Границы:
вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск от ул. Офицерской до подъездных путей ОАО "Краснодарский ЗИП", вдоль подъездных путей ОАО "Краснодарский ЗИП" от железной дороги Краснодар - Тимашевск до границы территории ОАО "Краснодарский ЗИП", по границе территории ОАО "Краснодарский ЗИП" от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. Зиповской, ул. Зиповская (четная сторона) от границы территории ОАО "Краснодарский ЗИП" до ул. Московской, ул. Московская (нечетная сторона) от ул. Зиповской до ул. им. 40-летия Победы, ул. им. 40-летия Победы (нечетная сторона) от ул. Московской до железной дороги Краснодар - Тимашевск, вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск от ул. им. 40-летия Победы до ул. Путевой, ул. Путевая (нечетная сторона) от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. Седина, ул. Седина (нечетная сторона) от ул. Путевой до ул. Головатого, ул. Головатого (нечетная сторона) от ул. Седина до ул. Красной, ул. Красная (нечетная сторона) от ул. Головатого до ул. Офицерской, ул. Офицерская (четная сторона) от ул. Красной г. Краснодара до железной дороги Краснодар - Тимашевск.

Судебный участок N 64

Границы:
ул. им. 40-летия Победы (четная сторона) от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. Московской, ул. Московская (нечетная сторона) от ул. им. 40-летия Победы до ул. Красных Зорь, ул. Красных Зорь (четная сторона) от ул. Московской до ул. Армавирской, ул. Армавирская (нечетная сторона) от ул. Красных Зорь до ул. Ипподромной, ул. Ипподромная (нечетная сторона) от ул. Армавирской до железной дороги Краснодар - Тимашевск, вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск от ул. Ипподромной до ул. им. 40-летия Победы г. Краснодара.

Город Кропоткин

Судебный участок N 65

Границы:
по северной границе города от западной границы города до восточной границы поселка АО "Виктория", по восточной границе поселка АО "Виктория" от северной границы города до северной границы земель садоводческого товарищества им. Мичурина, по северной границе земель садоводческого товарищества им. Мичурина от восточной границы поселка АО "Виктория" до восточной границы города, по восточной границе города от северной границы земель садоводческого товарищества им. Мичурина до железной дороги Краснодар - Ставрополь, вдоль железной дороги Краснодар - Ставрополь от восточной границы города до железной дороги Кавказская - Армавир, вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская от железной дороги Краснодар - Армавир до западной границы города, по западной границе города от железной дороги Краснодар - Кавказская до северной границы г. Кропоткина.

Судебный участок N 66

Границы:
вдоль железной дороги Краснодар - Ставрополь от железной дороги Кавказская - Армавир до восточной границы города, по восточной границе города от железной дороги Краснодар - Ставрополь до железной дороги Кавказская - Армавир, вдоль железной дороги Кавказская - Армавир от восточной границы г. Кропоткина до железной дороги Краснодар - Ставрополь.

Судебный участок N 67

Границы:
вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская от западной границы города до железной дороги Кавказская - Армавир, вдоль железной дороги Кавказская - Армавир от железной дороги Краснодар - Ставрополь до пер. Обрывного, пер. Обрывной (нечетная сторона) от железной дороги Кавказская - Армавир до ул. Базарной, ул. Базарная (нечетная сторона) от пер. Обрывного до ул. Комсомольской, ул. Комсомольская (четная сторона) от ул. Базарной до ул. Вокзальной, ул. Вокзальная (нечетная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Московской, ул. Московская (четная сторона) от ул. Вокзальной до автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку, вдоль автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку от ул. Московской до ул. Красной, ул. Красная от автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку до автомобильной дороги г. Кропоткин - ст-ца Тбилисская, вдоль автомобильной дороги г. Кропоткин - ст-ца Тбилисская от ул. Красной до западной границы города, по западной границе г. Кропоткина от автомобильной дороги г. Кропоткин - ст-ца Тбилисская до железной дороги Краснодар - Кавказская.

Судебный участок N 68

Границы:
вдоль автомобильной дороги г. Кропоткин - ст-ца Тбилисская от западной границы города до автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку, вдоль автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку от автомобильной дороги г. Кропоткин - ст-ца Тбилисская до ул. Московской, ул. Московская (нечетная сторона) от автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку до ул. Вокзальной, ул. Вокзальная (четная сторона) от ул. Московской до ул. Комсомольской, ул. Комсомольская (нечетная сторона) от ул. Вокзальной до ул. Базарной, ул. Базарная (четная сторона) от ул. Комсомольской до пер. Обрывного, пер. Обрывной (четная сторона) от ул. Базарной до железной дороги Кавказская - Армавир, вдоль железной дороги Кавказская - Армавир от пер. Обрывного до восточной границы города, по восточной границе города от железной дороги Кавказская - Армавир до южной границы города, по южной границе города от восточной границы города до западной границы города, по западной границе города от южной границы г. Кропоткина до автомобильной дороги г. Кропоткин - ст-ца Тбилисская.

Город Крымск

Судебный участок N 69

Границы:
северо-западная граница города от ул. Синева до ул. Кузнечной, ул. Матросова от ул. Кузнечной до ул. Авиационной, ул. Авиационная (включая 2-й военный городок) до ул. Маршала Жукова, микрорайон Автоколонна 1201 (полностью), ул. Маршала Жукова (нечетная сторона) от моста через р. Адагум до ул. Курганной, ул. Курганная (четная сторона) от ул. Маршала Жукова до ул. Свердлова, ул. Свердлова (нечетная сторона) от ул. Курганной до ул. 50 лет Октября, ул. 50 лет Октября (четная сторона) от ул. Свердлова до правого берега р. Адагум, вдоль левого берега р. Адагум от ул. 50 лет Октября до ул. Переясловской, ул. Переясловская (четная сторона) от левого берега р. Адагум до ул. Ленина, ул. Ленина (четная сторона) от ул. Переясловской до ул. Синева, ул. Синева (четная сторона) от ул. Ленина до северо-западной границы г. Крымска.

Судебный участок N 70

Границы:
ул. Синева (нечетная сторона) от северо-восточной границы города до ул. Ленина, ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Синева до ул. Переясловской, ул. Переясловская (четная сторона) от ул. Ленина до ул. Луначарского, ул. Луначарского (нечетная сторона) от ул. Переясловской до ул. Веселой, ул. Веселая (четная сторона) от ул. Луначарского до ул. Шевченко, ул. Шевченко (нечетная сторона) от ул. Веселой до западной границы города, западная граница города от ул. Шевченко до ул. Синева, ул. 50 лет Октября (нечетная сторона) от правого берега р. Адагум до ул. Свердлова, ул. Свердлова (четная сторона) от ул. 50 лет Октября до ул. Курганной, ул. Курганная (нечетная сторона) от ул. Свердлова до ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Жукова (нечетная сторона) от ул. Курганной до моста через р. Адагум, восточная граница города от моста р. Адагум до ул. Строительной (включая микрорайон Маршала Жукова), ул. Строительная (нечетная сторона) от восточной границы города до ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Жукова (нечетная сторона) от ул. Строительной до ул. Мичурина, ул. Мичурина (нечетная сторона) от ул. Маршала Жукова до ул. Маршала Гречко, ул. Маршала Гречко (четная сторона) от ул. Мичурина до ул. Свердлова, ул. Свердлова (нечетная сторона) от ул. Маршала Гречко до ул. Кирпичной, ул. Кирпичная (четная сторона) от ул. Свердлова до ул. Троицкой, пер. 1-й Троицкий (четная сторона) от ул. Троицкой до правого берега р. Адагум, вдоль правого берега р. Адагум от пер. 1-го Троицкого до ул. 50 лет Октября г. Крымска.

Город Лабинск

Судебный участок N 71

Границы:
вдоль железной дороги от северной границы города до ул. Делегатской, ул. Делегатская (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Набережной, ул. Набережная (нечетная сторона) от ул. Делегатской до берега р. Лаба, вдоль берега р. Лаба от ул. Набережной до западной границы города, по западной границе города от берега р. Лаба до железной дороги, включая микрорайон Хлеборобный и поселок кирпичного завода г. Лабинска. В участок входит п. Прохладный г. Лабинска.

Судебный участок N 72

Границы:
ул. Полевая (четная сторона) от ул. 2-й Аэродромной до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Полевой до ул. Делегатской, ул. Делегатская (четная сторона) от железной дороги до ул. Набережной, ул. Набережная (четная сторона) от ул. Делегатской до берега р. Лаба, вдоль берега р. Лаба от ул. Набережной до ул. Чичерина, ул. Чичерина (нечетная сторона) от берега р. Лаба до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Чичерина до пер. Горного, пер. Горный (нечетная сторона) от железной дороги до ул. Центральной, ул. Центральная (четная сторона) от пер. Горного до Армавирского шоссе, вдоль Армавирского шоссе (нечетная сторона) от ул. Центральной до ул. 2-й Аэродромной, ул. 2-я Аэродромная (четная сторона) от Армавирского шоссе до ул. Полевой г. Лабинска.

Судебный участок N 73

Границы:
ул. Костычева от ул. Водоисточной до пер. Горного, пер. Горный (четная сторона) от ул. Костычева до железной дороги, вдоль железной дороги от пер. Горного до ул. Чичерина, ул. Чичерина (четная сторона) от железной дороги до берега р. Лаба, вдоль берега р. Лаба от ул. Чичерина до ул. Фрунзе, ул. Фрунзе (нечетная сторона) от берега р. Лаба до объездной дороги, вдоль объездной дороги от ул. Фрунзе до ул. Водоисточной, ул. Водоисточная от объездной дороги до ул. Костычева г. Лабинска.
В участок входит х. Заря Мира г. Лабинска.

Город Новороссийск

Судебный участок N 74

Границы:
вдоль Маркотхского хребта от ул. Фрунзе до 12-го км Сухумского шоссе, от 12-го км Сухумского шоссе до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от 12-го км Сухумского шоссе до железнодорожного вокзала, от железнодорожного вокзала до ул. Элеваторной, ул. Элеваторная (четная сторона) до ул. Аршинцева, ул. Аршинцева (нечетная сторона) от ул. Элеваторной до ул. Керченской, ул. Керченская (нечетная сторона) от ул. Аршинцева до ул. Фрунзе, ул. Фрунзе от ул. Керченской г. Новороссийска до Маркотхского хребта.

Судебный участок N 75

Границы:
по западной границе города от Маркотхского хребта до берега р. Цемесс, вдоль берега р. Цемесс от западной границы города до железнодорожного вокзала, от железнодорожного вокзала до ул. Элеваторной, ул. Элеваторная (нечетная сторона) до ул. Аршинцева, ул. Аршинцева (четная сторона) от ул. Элеваторной до ул. Керченской, ул. Керченская (четная сторона) от ул. Аршинцева до ул. Фрунзе, ул. Фрунзе от ул. Керченской до Маркотхского хребта, по Маркотхскому хребту от ул. Фрунзе до западной границы г. Новороссийска.

Судебный участок N 76

Границы:
Натухаевский сельский округ, Раевский сельский округ, х. Горный г. Новороссийска.

Судебный участок N 77

Границы:
Мысхакский сельский округ, сельский округ Абрау-Дюрсо, с. Южная Озереевка, с. Глебовна, с. Васильевка, с. Борисовка, с. Кирилловна, с. Владимировка г. Новороссийска.

Судебный участок N 78

Границы:
Цемдолина и городская черта Приморского внутригородского района по ул. Социалистической (нечетная сторона) от Абрауского хребта до ул. Чкалова, ул. Чкалова (нечетная сторона) от ул. Социалистической до ул. Индустриальной, ул. Индустриальная (нечетная сторона) от ул. Чкалова до ул. Анапское шоссе, ул. Анапское шоссе от ул. Индустриальной до ул. Видова, вдоль Абрауского хребта от ул. Видова до ул. Социалистической г. Новороссийска.

Судебный участок N 79

Границы:
ул. Социалистическая (четная сторона) от Абрауского хребта до ул. Чкалова, ул. Чкалова (четная сторона) от ул. Социалистической до ул. Индустриальной, ул. Индустриальная (четная сторона) от ул. Чкалова до ул. Анапское шоссе, ул. Анапское шоссе (нечетная сторона) от ул. Индустриальной до ул. Шиллеровской (четная сторона), от ул. Анапское шоссе до р. Цемесс, вдоль р. Цемесс от ул. Шиллеровской до ул. Магистральной, ул. Магистральная от р. Цемесс до ул. Кутузовской, ул. Кутузовская (нечетная сторона) от ул. Магистральной до Абрауского хребта, вдоль Абрауского хребта от ул. Кутузовской до ул. Социалистической г. Новороссийска.

Судебный участок N 80

Границы:
ул. Кутузовская с N 56 по N 160 (четная сторона), ул. 8 Марта с N 2 по N 8 (четная сторона) до ул. Чайковского, ул. Чайковского с N 37 до конца улицы (нечетная сторона), с N 14 до конца улицы (четная сторона), ул. К. Цеткин (нечетная сторона), ул. В. Новицкого (нечетная сторона) до ул. Фисанова, ул. Фисанова с N 37 до конца улицы (нечетная сторона), с N 26 до конца улицы (четная сторона), ул. Гончарова (полностью нечетная сторона), ул. Пархоменко с N 1 по N 35 (нечетная сторона) до ул. Серова, ул. Серова с N 19 до конца улицы (нечетная сторона), ул. Дзержинского с N 2 по N 46 (четная сторона), с N 21 по N 73 (нечетная сторона), ул. Запорожская с N 41 по N 117 (нечетная сторона), ул. Снайпера Рубахо с N 97 по N 109 (нечетная сторона), ул. Мысхакское шоссе от ул. Снайпера Рубахо до N 71 г. Новороссийска.

Судебный участок N 81

Границы:
ул. Набережная с N 33 по N 65 (нечетная сторона), ул. Снайпера Рубахо от N 1 до ул. Прямой, ул. Прямая (полностью), ул. Куникова от ул. Прямой до ул. Малоземельской, ул. Малоземельская (четная сторона), ул. Волгоградская с N 2 по N 32 (четная сторона), ул. Мысхакское шоссе от ул. Волгоградской до ул. Снайпера Рубахо, ул. Снайпера Рубахо (полностью), кроме нечетной стороны с N 97 по N 109, ул. Запорожская до ул. Дзержинского с N 12 по N 118 (четная сторона), с N 1 по N 39 (нечетная сторона), ул. Дзержинского с N 48 по N 142 (четная сторона), с N 75 по N 161 (нечетная сторона), ул. Серова (четная сторона), ул. Энгельса от ул. Серова до ул. Исаева, ул. Исаева (четная сторона), с N 15 до конца улицы (нечетная сторона) г. Новороссийска.

Судебный участок N 82

Границы:
ул. Набережная с N 65 до конца улицы, ул. Снайпера Рубахо с N 2 по N 54 (четная сторона) от ул. Набережной до ул. Прямой, ул. Прямая с N 60 по N 88 (четная сторона), ул. Куникова от ул. Прямой до пр. Дзержинского с N 1 по N 37 (нечетная сторона), с N 2 по N 28 (четная сторона), пр. Дзержинского от ул. Куникова до ул. Южной (четная сторона), ул. Южная (полностью), пр. Ленина до ул. Куникова г. Новороссийска.

Судебный участок N 83

Границы:
ул. Куникова от пр. Дзержинского до ул. Малоземельской, ул. Малоземельская (нечетная сторона полностью), ул. Волгоградская от ул. Малоземельской (до конца улицы), пр. Дзержинского от ул. Южной до ул. Куникова г. Новороссийска.

Город Славянск-на-Кубани

Судебный участок N 84

Границы:
ул. Донская (нечетная сторона) от гаражного кооператива N 3 до берега р. Протока, вдоль берега р. Протока от ул. Донской до ул. Крепостной, ул. Крепостная (нечетная сторона) от берега р. Протока до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская (четная сторона) от ул. Крепостной до ул. Дружбы народов, ул. Дружбы народов (четная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Западной, ул. Западная (четная сторона) от ул. Дружбы народов до ул. Вокзальной, ул. Вокзальная (нечетная сторона) от ул. Западной до ул. Колхозной, ул. Колхозная (четная сторона) от ул. Вокзальной до железнодорожного тупика ОАО "Славянский комбинат хлебопродуктов", вдоль железнодорожного тупика ОАО "Славянский комбинат хлебопродуктов" от ул. Колхозной до железной дороги, вдоль железной дороги от железнодорожного тупика ОАО "Славянский комбинат хлебопродуктов" до Маевского шоссе, вдоль Маевского шоссе от железной дороги до гаражного кооператива N 3, от гаражного кооператива N 3 до ул. Донской г. Славянска-на-Кубани.

Судебный участок N 85

Границы:
ул. Крепостная (четная сторона) от берега р. Протока до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская (четная сторона) от ул. Крепостной до ул. Красной, ул. Красная (четная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Степной, ул. Степная (нечетная сторона) от ул. Красной до ул. Проточной, ул. Проточная (четная сторона) от ул. Степной до ул. Казачьей, ул. Казачья (нечетная сторона) от ул. Проточной до берега р. Протока, вдоль берега р. Протока от ул. Казачьей до ул. Крепостной г. Славянска-на-Кубани.

Судебный участок N 86

Границы:
ул. Казачья (четная сторона) от берега р. Протока до пер. Проточного, пер. Проточный (четная сторона) от ул. Казачьей до ул. Осенней, ул. Осенняя (нечетная сторона) от пер. Проточного до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская (четная сторона) от ул. Осенней до ул. Строительной, ул. Строительная (нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Школьной, ул. Школьная (четная сторона) от ул. Строительной до ул. Дзержинского, ул. Дзержинского (нечетная сторона) от ул. Школьной до берега р. Протока, вдоль берега р. Протока от ул. Дзержинского до ул. Казачьей г. Славянска-на-Кубани.

Город Сочи

Адлерский район

Судебный участок N 87

Границы:
по границе Адлерского района от южной границы Нижнешиловского сельского округа до берега р. Псоу, вдоль берега р. Псоу от границы Адлерского района до пограничного поста "Псоу", от пограничного поста "Псоу" до ул. Урожайной, ул. Урожайная от пограничного поста "Псоу", включая пер. Тверской, до ул. Хадыженской, ул. Хадыженская от ул. Урожайной до ул. Каспийской, ул. Каспийская от ул. Хадыженской до южной границы Нижнешиловского сельского округа, по южной границе Нижнешиловского сельского округа от ул. Каспийской до границы Адлерского района, включая Нижнешиловский сельский округ Адлерского района г. Сочи.

Судебный участок N 88

Границы:
вдоль железной дороги от берега р. Псоу до ул. Акаций, ул. Акаций от железной дороги до ул. Лилий, ул. Лилий от ул. Акаций до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Лилий до ул. Лесной, ул. Лесная от железной дороги до южной границы Нижнешиловского сельского округа, по границе Нижнешиловского сельского округа от ул. Лесной до берега р. Мзымта, вдоль берега р. Мзымта от границы Нижнешиловского сельского округа до ул. Ленина, ул. Ленина от берега р. Мзымта до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Просвещения, ул. Просвещения от ул. Калинина до набережной, вдоль набережной от ул. Просвещения до берега р. Мзымта, вдоль берега р. Мзымта от ул. Просвещения г. Сочи до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от берега р. Мзымта до берега р. Псоу, вдоль берега р. Псоу от берега Черного моря до железной дороги.

Судебный участок N 89

Границы:
ул. Авиационная от берега р. Мзымта до ул. Мира, ул. Мира от ул. Авиационной до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Мира до ул. Насыпной, ул. Насыпная от железной дороги до ул. Ромашек, ул. Ромашек от ул. Насыпной до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Ромашек до берега р. Мзымта, вдоль берега р. Мзымта от ул. Ленина до ул. Авиационной г. Сочи.

Судебный участок N 90

Границы:
ул. Ромашек от ул. Ленина до набережной, вдоль набережной от ул. Ромашек до ул. Привокзальной, ул. Привокзальная от набережной до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Привокзальной до ул. Гудаутской, ул. Гудаутская от ул. Ленина до южной границы Молдовского сельского округа, по южной границе Молдовского сельского округа от ул. Гудаутской до ул. Мира, ул. Мира от южной границы Молдовского сельского округа до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Мира до ул. Взлетной, ул. Взлетная от железной дороги до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Взлетной до ул. Ромашек г. Сочи.

Судебный участок N 91

Границы:
по границе Адлерского района от южной границы Кудепстинского сельского округа до ул. Ленина, ул. Ленина от границы Адлерского района до ул. Панфилова, ул. Панфилова от ул. Ленина до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Панфилова до ул. Просвещения, ул. Просвещения от железной дороги до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от ул. Просвещения до левого берега р. Кудепсты, вдоль левого берега р. Кудепсты от берега Черного моря до южной границы Кудепстинского сельского округа, по южной границе Кудепстинского сельского округа от левого берега р. Кудепсты до границы Адлерского района г. Сочи.
В участок входит Кудепстинский сельский округ Адлерского района г. Сочи, исключая с. Бестужевское, с. Вардане-Верино.

Судебный участок N 92

Границы:
Краснополянский поселковый округ, Молдовский сельский округ, с. Бестужевское, с. Вардане-Верино Кудепстинского сельского округа Адлерского района г. Сочи.

Лазаревский район

Судебный участок N 93

Границы:
ул. Новая от ул. Победы до ул. Седова, ул. Седова от ул. Новой по северному горному склону до Свирского ручья, по северному горному склону от Свирского ручья до ул. Айвазовского, ул. Айвазовского от северного горного склона до ул. Циолковского, ул. Циолковского от ул. Айвазовского до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская от ул. Циолковского до санатория "Тихий Дон", от санатория "Тихий Дон" до ул. Победы, ул. Победы до берега р. Псезуапсе, вдоль берега р. Псезуапсе в южном направлении от ул. Победы до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от берега р. Псезуапсе до Свирского ручья, вдоль Свирского ручья от берега Черного моря до ул. Лазарева, ул. Лазарева от Свирского ручья до ул. Победы, ул. Победы от ул. Лазарева до ул. Новой г. Сочи. В участок входят: Кировский сельский округ, микрорайоны Аше, Вишневка, Голубая Дача, Дубравка, Магри, Макопсе, Сибирский, Тихоновка, Шхафит (Мухортова поляна) Лазаревского района г. Сочи.

Судебный участок N 94

Границы:
Волковский, Солохаульский сельские округа, микрорайоны Дагомыс, Уч-дере Лазаревского района г. Сочи.

Судебный участок N 95

Границы:
ул. Шевченко от ул. Победы до ул. Партизанской, ул. Партизанская от ул. Шевченко, включая пер. Партизанский, до пансионата "Гренада", от пансионата "Гренада" по восточному горному склону до ул. Родниковой, от ул. Родниковой по восточному горному склону до ул. Изумрудной, от ул. Изумрудной по восточному горному склону до ул. Пугачева, от ул. Пугачева по восточному горному склону до пер. Павлова, от пер. Павлова по северному горному склону до ул. Коммунальников, ул. Коммунальников от северного горного склона до пер. Павлова, пер. Павлова от ул. Коммунальников до ул. Павлова, ул. Павлова от пер. Павлова до ул. Калараша, ул. Калараша от ул. Павлова до водозабора, от водозабора по восточному горному склону до ул. Марьинское Шоссе, ул. Марьинское Шоссе от восточного горного склона до ул. Моряков, ул. Моряков от ул. Марьинское Шоссе до восточного горного склона, от ул. Моряков по восточному горному склону до ул. Рылеева, ул. Рылеева от восточного горного склона до ул. Маяковского, ул. Маяковского от ул. Рылеева до ул. Сочинское Шоссе, ул. Сочинское Шоссе от ул. Маяковского до ул. Толстого, ул. Толстого от ул. Сочинское Шоссе до ул. Хвойной, ул. Хвойная от ул. Толстого до северо-восточного горного склона, от ул. Хвойной по северо-восточному горному склону до ул. Суворова, ул. Суворова от северо-восточного горного склона до ул. Толстого, ул. Толстого от ул. Суворова до ул. Сочинское Шоссе, ул. Сочинское Шоссе от ул. Толстого до государственной дороги, вдоль государственной дороги от ул. Сочинское Шоссе до ул. Победы, ул. Победы (исключая обе стороны) от государственной дороги до ул. Говорова, ул. Говорова от ул. Победы до ул. Аэродромной, ул. Аэродромная от ул. Говорова до пер. Аэродромного, пер. Аэродромный от ул. Аэродромной до ул. Калараша, ул. Калараша от пер. Аэродромного до ул. Победы, ул. Победы (исключая обе стороны) от ул. Калараша до ул. Павлова, ул. Павлова от ул. Победы до ул. Партизанской, ул. Партизанская от ул. Павлова до пер. Шевченко, пер. Шевченко от ул. Партизанской до ул. Ильича, ул. Ильича от пер. Шевченко до ул. Шевченко г. Сочи.
В участок входят: микрорайоны Волконка, Зубова Щель, Каткова Щель, Мирный, Солоники, Чемитоквадже Лазаревского района г. Сочи.

Судебный участок N 96

Границы:
Верхнелооский, Кичмайский сельские округа, микрорайоны Вардане, Головинка, Лоо, Нижняя Беранда, Нижняя Хобза, Якорная Щель Лазаревского района г. Сочи.

Хостинский район

Судебный участок N 97

Границы:
ул. Верхняя Лысая Гора, ул. Гагринская, ул. Шевцовой, ул. Южная, ул. Грибоедова, ул. Громовой, ул. Депутатская, ул. Джигитская, ул. Дмитриевой, ул. Земнухова, пер. Карбышева, ул. Кленовая, ул. Комсомольская, ул. Коммунальная, ул. О. Кошевого, ул. Лермонтова, ул. Ломоносовская, ул. Лысая Гора, ул. Молодогвардейцев, проспект Пушкина, ул. Пятигорская, тупик Пятигорский, ул. Серафимовича, ул. Тургенева, ул. Тюленина, ул. Учительская, ул. Я. Фабрициуса, ул. Л. Чайкиной, ул. Бзугу, ул. Черноморская от моста Светланы до Курортного проспекта N 94 г. Сочи.

Судебный участок N 98

Границы:
ул. Бытха, ул. Возрождения, ул. Ворошиловская, ул. Ясногорская, ул. Дивноморская, ул. Краевско-Греческая, ул. Лесная, ул. Есауленко, ул. Благодатная, пер. Буковый, ул. Видовая, ул. Береговая, ул. Зелентрест, пер. Лечебный, ул. Малая, ул. Мацестинская, ул. Профсоюзная, ул. Ручей де Симона, ул. Фурманова, ул. Чекменева, аллея Челтенхема, Курортный проспект от N 94 до N 120 г. Сочи.

Судебный участок N 99

Границы:
ул. 50 лет СССР, ул. Адлерская, ул. Володарского, ул. Глазунова, ул. Железнодорожная, ул. Жуковского, ул. Каштановая, ул. Кедровая, ул. Кипарисовая, ул. Краснополянская, ул. Красных Партизан, ул. Новороссийское Шоссе, ул. Октября, ул. Платановая, пер. Привольный, ул. Ручей Видный, ул. Самшитовая, ул. Туренко, ул. Л. Украинки, ул. Ушинского, ул. Шоссейная, ул. Ялтинская, ул. Светлая, проезд Малоахунский, ул. Дорога на Большой Ахун, ул. Гвоздик, ул. Звездная, пер. Александровский, ул. Апшеронская, ул. Дарвина, ул. Дачная, ул. Искры, ул. Калиновая, пер. Калиновый, ул. Камо, ул. Ростовская, ул. Сухумское Шоссе г. Сочи.

Центральный район

Судебный участок N 100

Границы:
по северной границе Центрального района от ул. 73-й Километр до ул. Целинной, ул. Целинная от северной границы Центрального района до ул. Виноградной, ул. Виноградная от ул. Целинной до ул. Егорова, ул. Егорова (нечетная сторона) от ул. Виноградной до Ривьерского моста через р. Сочи, вдоль берега р. Сочи до берега Черного моря, вдоль берега Черного моря от берега р. Сочи до ул. 73-й километр, ул. 73-й километр от берега Черного моря до северной границы Центрального района, включая улицы Кавказскую, Тельмана, Цюрупы, Госпитальную, мкр. Мамайка г. Сочи.

Судебный участок N 101

Границы:
вдоль берега р. Сочи от Ривьерского моста до Краснодарского моста, от Краснодарского моста вдоль берега р. Сочи до ул. Донской, ул. Донская (нечетная сторона) от берега р. Сочи до ул. Гагарина, ул. Гагарина от ул. Донской до пер. Рабочего, пер. Рабочий от ул. Гагарина до ул. Красноармейской, ул. Красноармейская от пер. Рабочего до ул. Егорова, ул. Егорова (четная сторона) от ул. Красноармейской г. Сочи до Ривьерского моста через р. Сочи.

Судебный участок N 102

Границы:
ул. Восточная от северной границы Центрального района до ул. Тимирязева, ул. Тимирязева от ул. Восточной до ул. Гончарова, ул. Гончарова от ул. Тимирязева до ул. Чехова, ул. Чехова от ул. Гончарова до пер. Строительного, пер. Строительный (дома NN 9, 11, 12) от ул. Чехова до ул. Донской, ул. Донская от пер. Строительного до ул. Восточной, включая ул. Пасечную, N 61, г. Сочи.

Судебный участок N 103

Границы:
по левому берегу р. Сочи от Краснодарского моста до ул. Гагарина, ул. Гагарина от левого берега р. Сочи до ул. Поселковой, ул. Поселковая от ул. Гагарина до пер. Чехова, пер. Чехова от ул. Поселковой до ул. Пасечной, ул. Пасечная, исключая дом N 61, от пер. Чехова до ул. Высокогорной, ул. Высокогорная от ул. Пасечной до северной границы Центрального района, по северной границе Центрального района от ул. Высокогорной до ул. Пластунской, ул. Пластунская (нечетная сторона) от северной границы Центрального района до ул. Донской, ул. Донская от ул. Пластунской г. Сочи до Краснодарского моста через р. Сочи.

Судебный участок N 104

Границы:
ул. Пластунская (четная сторона) от Краснодарского моста до ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. 60 лет ВЛКСМ от ул. Пластунской до ул. Макаренко, ул. Макаренко от ул. 60 лет ВЛКСМ до ул. Вишневой, ул. Вишневая от ул. Макаренко до границы Центрального района, по границе Центрального района от ул. Вишневой до ул. Дагомысской, ул. Дагомысская (нечетная сторона) от границы Центрального района до пер. Заводского, пер. Заводской (нечетная сторона) от ул. Дагомысской до берега р. Сочи, вдоль берега р. Сочи от пер. Заводского до ул. Пластунской г. Сочи.

Судебный участок N 105

Границы:
ул. Дагомысская (NN 28а, 30), ул. Альпийская с N 9 по N 43 (нечетная сторона), с N 60 по N 102 (четная сторона), ул. Туапсинская, ул. Невская, ул. Волгоградская, ул. Параллельная, ул. Чебрикова (кроме NN 1, 2, 3, 8, 10), ул. Одесская, ул. Пластунская с N 1 по N 29 (нечетная сторона), с N 2 по N 22 (четная сторона), ул. Титова, ул. Трунова, ул. Тоннельная, ул. Войкова с N 43 до конца улицы (нечетная сторона), с N 46 до конца улицы (четная сторона), ул. Севастопольская, ул. Чапаева, переулки Дагомысский (NN 8а, 10), Безымянный, Грузинский, Трунова, Севастопольский, Верхний Тупик г. Сочи.

Судебный участок N 106

Границы:
ул. Конституции СССР с N 45, ул. Горького с N 38, ул. Войкова, ул. Кубанская, ул. Первомайская, ул. Альпийская с N 1 по N 7 (нечетная сторона), с N 2 по N 58 (четная сторона), ул. Верещагинская, ул. Ломоносова, ул. Мичурина, ул. Докучаева, ул. Красная, ул. Нагорная, ул. Курортный проспект с N 19, ул. Соколова, ул. Орджоникидзе, ул. Приморская, ул. Москвина, ул. Комсомольская (кроме NN 40, 42, 44, 46), ул. Короткая, ул. Пионерская, ул. Театральная, ул. Павла Корчагина, ул. Черноморская с N 2 по N 6 (четная сторона), пер. Лесной, пер. Ряжский, пер. Горный, пер. Докучаева, пер. Морской г. Сочи.

Город Тихорецк

Судебный участок N 107

Границы:
вдоль автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку от ул. Октябрьской до железной дороги Волгоград - Краснодар, вдоль железной дороги Волгоград - Краснодар от автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку до железной дороги Ростов - Баку, вдоль железной дороги Ростов - Баку от железной дороги Волгоград - Краснодар до ул. Октябрьской, ул. Октябрьская (четная сторона) г. Тихорецка от железной дороги Ростов - Баку до автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку.

Судебный участок N 108

Границы:
ул. Октябрьская (нечетная сторона) от автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку до железной дороги Ростов - Баку, вдоль железной дороги Ростов - Баку от ул. Октябрьской до автомобильной дороги г. Тихорецк - г. Краснодар, вдоль автомобильной дороги г. Тихорецк - г. Краснодар от железной дороги Ростов - Баку до северо-западной границы города, включая Пригородненский сельский округ, по северо-западной границе города от автомобильной дороги г. Тихорецк - г. Краснодар до автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку, вдоль автомобильной дороги г. Ростов - г. Баку от северо-западной границы города до ул. Октябрьской г. Тихорецка.

Судебный участок N 109

Границы:
вдоль железной дороги Ростов - Баку от автомобильной дороги г. Тихорецк - г. Краснодар до границы города, по границе города от железной дороги Ростов - Баку до автомобильной дороги г. Тихорецк - г. Краснодар, вдоль автомобильной дороги г. Тихорецк - г. Краснодар от границы города до железной дороги Ростов - Баку, включая новые застройки в юго-восточной части города, поселки опытного шпалопропиточного завода, путевой машинной станции N 24, военный городок г. Тихорецка.

Город Туапсе

Судебный участок N 110

Границы:
ул. Калараша (нечетная сторона) от пер. Светлого до ул. Кириченко, ул. Кириченко от ул. Калараша до пер. Мичурина, пер. Мичурина от ул. Кириченко до ул. Чайковского, ул. Чайковского от пер. Мичурина до ул. Судоремонтников, ул. Судоремонтников от ул. Чайковского до жилых домов на горе Кадош, от жилых домов на горе Кадош до ул. Приморской, ул. Приморская от жилых домов на горе Кадош до ул. Речной, ул. Речная (кроме домов NN 1, 18) от ул. Приморской до ул. Горького, ул. Горького от ул. Речной до ул. Рабфаковской, ул. Рабфаковская от ул. Горького до ул. Кирова, ул. Кирова от ул. Рабфаковской до ул. Трудовой, ул. Трудовая от ул. Кирова до ул. Зенитной, ул. Зенитная от ул. Трудовой до ул. Виноградной, ул. Виноградная от ул. Зенитной до ул. Бондаренко, ул. Бондаренко от ул. Виноградной до пер. Светлого, пер. Светлый от ул. Бондаренко до ул. Калараша г. Туапсе.

Судебный участок N 111

Границы:
ул. Гагарина от автомобильного моста до ул. Приморский Бульвар, ул. Приморский Бульвар от ул. Гагарина до ул. Горького, ул. Горького от ул. Приморский Бульвар до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Горького до ул. Полетаева, ул. Полетаева от ул. Калинина до ул. Кирова, ул. Кирова от ул. Полетаева до ул. Р. Люксембург, ул. Р. Люксембург от ул. Кирова до ул. Крупской, ул. Крупской от ул. Р. Люксембург до ул. Островского, ул. Островского от ул. Крупской до ул. Армавирской, ул. Армавирская от ул. Островского до ул. Чехова, ул. Чехова от ул. Армавирской до автомобильной дороги пгт Джубга - г. Сочи, вдоль автомобильной дороги пгт Джубга - г. Сочи от ул. Чехова до ул. С. Разина, ул. С. Разина от автомобильной дороги пгт Джубга - г. Сочи до ул. Вольной, ул. Вольная от ул. С. Разина до ул. Короленко, ул. Короленко от ул. Вольной до ул. Кисилева, ул. Кисилева от ул. Короленко до ул. Маяковского, ул. Маяковского (нечетная сторона) от ул. Кисилева до ул. Чапаева, ул. Чапаева от ул. Маяковского до ул. Кронштадской, ул. Кронштадская от ул. Чапаева до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б. Хмельницкого от ул. Кронштадской до ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Жукова от ул. Б. Хмельницкого до железной дороги Майкоп - Туапсе, вдоль железной дороги Майкоп - Туапсе от ул. Маршала Жукова до автомобильного моста, от автомобильного моста до ул. Гагарина, включая территорию туннельного механизированного отряда N 1 г. Туапсе.

Судебный участок N 112

Границы:
ул. Сочинская от автомобильного моста до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б. Хмельницкого от ул. Сочинской до ул. Шмидта, включая пер. Шмидта, ул. Шмидта от ул. Б. Хмельницкого до ул. Чапаева, ул. Чапаева от ул. Шмидта до ул. Пугачевской, ул. Пугачевская от ул. Чапаева до пер. Самарского, пер. Самарский от ул. Пугачевской до ул. Крутой, ул. Крутая от пер. Самарского до ул. Короленко, ул. Короленко от ул. Крутой до ул. Вольной, ул. Вольная от ул. Короленко до ул. Новицкого, ул. Новицкого от ул. Вольной до пер. Киевского, пер. Киевский от ул. Новицкого до пер. Уральского, пер. Уральский от пер. Киевского до ул. Гайдара, ул. Гайдара от пер. Уральского до пер. Светлого, пер. Светлый от ул. Гайдара до ул. Киевской, ул. Киевская от пер. Светлого до пер. Зеленого, пер. Зеленый от ул. Киевской до ул. Харьковской, ул. Харьковская от пер. Зеленого до ул. Омской, ул. Омская от ул. Харьковской до ул. Луговой, ул. Луговая от ул. Омской до пер. Пролетарского, пер. Пролетарский от ул. Луговой до пер. Известкового, пер. Известковый от пер. Пролетарского до ул. Белой, ул. Белая от пер. Известкового до ул. Интернациональной, ул. Интернациональная (кроме домов NN 2 - 13) от ул. Белой до ул. Б. Хмельницкого, ул. Б. Хмельницкого от ул. Интернациональной до ул. Московской, ул. Московская от ул. Б. Хмельницкого до ул. Сочинской, включая дома по ул. Набережной, ул. Сочинская от ул. Московской до ул. Кошкина, ул. Кошкина от ул. Сочинской до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Кошкина до ул. Нижне-Кордонной, ул. Нижне-Кордонная от ул. Пушкина до ул. Лермонтова, ул. Лермонтова от ул. Нижне-Кордонной до ул. Сочинской, ул. Сочинская от ул. Лермонтова до ул. Адлеровской, ул. Адлеровская от ул. Сочинской до ул. Ереванской, ул. Ереванская от ул. Адлеровской до ул. Камо, ул. Камо от ул. Ереванской до ул. Весенней, ул. Весенняя от ул. Камо до железной дороги Туапсе - Сочи, железная дорога Туапсе - Сочи от ул. Весенней до автомобильного моста на ул. Сочинской г. Туапсе.

Абинский район

Судебный участок N 113

Границы:
ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Советов до берега р. Абин, вдоль берега р. Абин от ул. Ленина до лесополосы, вдоль лесополосы от берега р. Абин до объездной дороги, вдоль объездной дороги от лесополосы до ул. Дорожной, ул. Дорожная от объездной дороги до ул. Подгорной, ул. Подгорная от ул. Дорожной до ул. Космонавтов, ул. Космонавтов от ул. Подгорной до ул. Советов, ул. Советов от ул. Космонавтов до ул. Заводской, ул. Заводская от ул. Советов до железной дороги, вдоль железной дороги от ул. Заводской до ул. Ипподромной, ул. Ипподромная от железной дороги до северной границы управления оросительных систем, по северной границе управления оросительных систем от ул. Ипподромной до ул. Привольной, ул. Привольная от северной границы управления оросительных систем до ул. Маяковского, ул. Маяковского от ул. Привольной до ул. Тургенева, ул. Тургенева от ул. Маяковского до ул. Калинина, ул. Калинина от ул. Тургенева до ул. Мира, ул. Мира от ул. Калинина до северной границы города, по северной границе города от ул. Мира до ул. Славянской, ул. Славянская от северной границы города до ул. Зоологической, ул. Зоологическая (нечетная сторона) от ул. Славянской до ул. Васильковой, ул. Васильковая от ул. Зоологической до ул. Ореховой, ул. Ореховая (нечетная сторона) от ул. Васильковой до ул. Патриотов, ул. Патриотов (нечетная сторона) от ул. Ореховой до ул. Уральской, ул. Уральская от ул. Патриотов до северной границы строящегося микрорайона, по северной границе строящегося микрорайона от ул. Уральской до ул. Центральной, ул. Центральная (нечетная сторона) от северной границы строящегося микрорайона до автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск, вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск от ул. Центральной до ул. Советов, ул. Советов (нечетная сторона) от автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск до ул. Ленина г. Абинска.
В участок входят: Варнавинский сельский округ, ст-ца Шапсугская, х. Бережной, х. Коробкин Абинского городского округа Абинского района.

Судебный участок N 114

Границы:
ул. Ленина (четная сторона) от ул. Советов до берега р. Абин, вдоль берега р. Абин от ул. Ленина до объездной дороги, вдоль объездной дороги от берега р. Абин до ул. Энергетиков, ул. Энергетиков (нечетная сторона) от объездной дороги до автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск, вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск от ул. Энергетиков до ул. Советов, ул. Советов (четная сторона) от автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск до ул. Ленина г. Абинска.
В участок входят: Светлогорский сельский округ, п. Пролетарий Абинского городского округа, ст-ца Эриванская, рп Ахтырский Абинского района.

Судебный участок N 115

Границы:
Холмский станичный округ Абинского района, исключая х. Краснооктябрьский.

Судебный участок N 116

Границы:
Мингрельский, Федоровский станичные округа, Воскресенский хуторской округ, х. Краснооктябрьский Холмского станичного округа Абинского района.

Анапский район

Судебный участок N 117

Границы:
Анапский сельский округ Анапского района (ст-ца Анапская, х. Бужор, х. Усатова Балка, х. Тарусин, х. Куматырь х. Курбацкий, х. Куток).

Судебный участок N 118

Границы:
Гостагаевский (ст-ца Гостагаевская, х. Малый Чекон, х. Коваленко) и Первомайский (с. Юровка, х. Чекон, х. Вестник, х. Большой Разнокол, х. Малый Разнокол, х. Веселая Гора, х. Иванов, х. Красная Горка, х. Прикубанский, х. Черный, х. Нижний Ханчакрак, х. Верхний Ханчакрак, х. Розы Люксембург, х. Верхний Чекон) сельские округа Анапского района.

Судебный участок N 119

Границы:
Виноградный (п. Виноградный, п. Суворов-Черкесский, п. Уташ) и Супсехский (с. Супсех, с. Варваровка, с. Сукко, п. Просторный, с. Большой Утриш, п. Малый Утриш) сельские округа Анапского района.

Апшеронский район

Судебный участок N 120

Границы:
ул. Коммунистическая (нечетная сторона) от ул. Пролетарской (нечетная сторона) до ул. Ленина, по ул. Ленина от Тухинского моста до ул. 22 Партсъезда (нечетная сторона), по ул. 22 Партсъезда до ул. Заречной, по ул. Заречной от Ленинского моста до восточной границы города, по правому берегу р. Пшеха до ул. Ленина, по ул. Ленина от дома N 265 до ул. Юдина, по ул. Юдина от ул. Ленина до ул. Королева, по ул. Королева от ул. Юдина до левого берега р. Туха, по левому берегу р. Туха (южная граница города) до УО 68/5, от УО 68/5 по ул. Советской (нечетная сторона), до ул. Пролетарской, по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул. Советской до ул. Коммунистической г. Апшеронска.
В участок входят: х. Цуревский и х. Зазулин Апшеронского городского поселения Апшеронского района.

Судебный участок N 121

Границы:
Хадыженское городское поселение Апшеронского района.

Судебный участок N 122

Границы:
Нефтегорское городское поселение, Мезмайское, Нижегородское, Новополянское, Отдаленное, Черниговское сельские поселения Апшеронского района.

Судебный участок N 123

Границы:
ул. Коммунистическая (четная сторона) от Тухинского моста до х. Малько, по северо-западной границе города от х. Малько до ул. Полевой, ул. Полевая от северной границы города до ул. Исполкомовской, ул. Исполкомовская (район автозаправочной станции) до северной границы города, по северо-восточной границе города до ул. Заречной (четная сторона), ул. Заречная до ул. 22 Партсъезда (четная сторона), ул. 22 Партсъезда (четная сторона) от ул. Заречной до ул. Ленина, ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. 22 Партсъезда до ул. Коммунистической г. Апшеронска.
В участок входят: Кабардинское, Кубанское, Куринское, Тверское сельские поселения Апшеронского района.

Белоглинский район

Судебный участок N 124

Границы:
ул. Первомайская (нечетная сторона) от восточной границы села до пер. Тихого, пер. Тихий от ул. Первомайской до ул. Привокзальной, ул. Привокзальная от пер. Тихого до пер. Рабочего, пер. Рабочий от ул. Привокзальной до ул. Степной, ул. Степная от пер. Рабочего до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Степной до ул. Гагарина, ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Колхозной, ул. Колхозная от ул. Гагарина до ул. Фрунзе, ул. Фрунзе от ул. Колхозной до ул. Лесной, ул. Лесная от ул. Фрунзе до ул. Борцов За Свободу, ул. Борцов За Свободу от ул. Лесной до полей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина, вдоль полей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина от ул. Борцов За Свободу до ул. Калайды, ул. Калайды от полей сельскохозяйственного производственного кооператива им. Ленина до ул. Пролетарской, ул. Пролетарская от ул. Калайды до восточной границы села, по восточной границе села от ул. Пролетарской до ул. Первомайской с. Белая Глина.
В участок входит Центральный поселковый округ Белоглинского района.

Судебный участок N 125

Границы:
ул. Первомайская (четная сторона) от ул. Кирова до ул. Солнечной, ул. Солнечная от ул. Первомайской до ул. 50 лет Победы, ул. 50 лет Победы от ул. Солнечной до ул. Кооперативной, ул. Кооперативная от ул. 50 лет Победы до ул. Южной, ул. Южная от ул. Кооперативной до ул. Кирова, ул. Кирова от ул. Южной до ул. Первомайской с. Белая Глина.
В участок входят: Успенский станичный округ, Новопавловский сельский округ Белоглинского района.

Белореченский район

Судебный участок N 126

Границы:
Дружный, Пшехский, Родниковский, Черниговский сельские округа Белореченского района.

Судебный участок N 127

Границы:
Бжедуховский, Великовечненский, Первомайский, Рязанский, Школьный сельские округа Белореченского района.

Брюховецкий район

Судебный участок N 128

Границы:
ст-ца Брюховецкая Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района.

Судебный участок N 129

Границы:
Батуринское, Большебейсугское, Новосельское, Свободненское сельские поселения, х. Красная Нива, х. Кавказский, х. Красная Поляна, х. Красная Звезда, х. Кубань, х. Имерницин, х. Победа, х. Поды, х. Привольный, х. Гарбузовая Балка, х. Рогачи, х. Чкалова Брюховецкого сельского поселения, п. Лиманский, х. Киновия, п. Лебяжий Остров Чепигинского сельского поселения Брюховецкого района.

Выселковский район

Судебный участок N 130

Границы:
Выселковский сельский округ Выселковского района.

Судебный участок N 131

Границы:
Березанский, Газырский, Ирклиевский сельские округа Выселковского района.

Судебный участок N 132

Границы:
Бейсугский, Бейсужекский, Бузиновский, Крупский, Новобейсугский, Новомалороссийский сельские округа Выселковского района.

Гулькевичский район

Судебный участок N 133

Границы:
вдоль железной дороги Кавказская - Армавир от северо-западной границы г. Гулькевичи до южной границы города, по южной границе города от железной дороги Кавказская - Армавир до западной границы города, по западной границе города от южной границы города до северо-западной границы города, по северо-западной границе города до железной дороги Кавказская - Армавир, за исключением Западного микрорайона г. Гулькевичи.

Судебный участок N 134

Границы:
вдоль железной дороги Кавказская - Армавир от северо-западной границы города Гулькевичи до юго-восточной границы города, по юго-восточной границе города от железной дороги Кавказская - Армавир до северной границы города, по северной границе города от юго-восточной границы города до железной дороги Кавказская - Армавир, за исключением ул. Тимирязева, ул. Вильямса, ул. Мичурина г. Гулькевичи.

Судебный участок N 135

Границы:
Комсомольский, Кубань, Николенский, Новоукраинский, Пушкинский сельские округа, Скобелевский станичный округ Гулькевичского района.

Судебный участок N 136

Границы:
Соколовский, Отрадо-Кубанский, Отрадо-Ольгинский, Тысячный, Союз Четырех Хуторов сельские округа Гулькевичского района.

Динской район

Судебный участок N 137

Границы:
Васюринский, Пластуновский сельские округа Динского района.

Судебный участок N 138

Границы:
пер. Бондаря, ул. Восточная, пер. Восточный, ул. Горького, ул. Гагарина, пер. Есенина, ул. Железнодорожная (нечетная сторона), ул. Жлобы, пер. Жлобы, ул. Заречная, ул. Запорожская, ул. Комарова, пер. Комарова, ул. Кочетинская, пер. Котовского, ул. Кольцевая, ул. Казачья, ул. Кутузова, ул. Макаренко, ул. Мичурина, ул. Набережная, ул. Пушкина, пер. Пушкина, пер. Первомайский, ул. Полевая, ул. Светлая, пер. Светлый, ул. Суворова, ул. Северная, ул. Тельмана, ул. Театральная, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Узкая, ул. Украинская, пер. Украинский, ул. К. Цеткин, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Щорса, ул. Юности, пер. Южный ст-цы Динской.
В участок входят: Мичуринский, Первореченский сельские округа Динского района.

Судебный участок N 139

Границы:
от ул. Железнодорожной (четная сторона) до ул. Гоголя (нечетная сторона) ст-цы Динской.

Судебный участок N 140

Границы:
Новотитаровский сельский округ Динского района.

Судебный участок N 141

Границы:
Нововеличковский, Старомышастовский сельские округа Динского района.

Ейский район

Судебный участок N 142

Границы:
Ейский, Копанской, Красноармейский, Трудовой, Ясенский сельские округа Ейского района.

Судебный участок N 143

Границы:
Александровский, Должанский, Камышеватский, Кухаривский, Моревский сельские округа Ейского района.

Кавказский район

Судебный участок N 144

Границы:
Дмитриевский, им. М. Горького, Кавказский, Темижбекский сельские округа Кавказского района.

Судебный участок N 145

Границы:
Казанский, Лосевский, Мирской, Привольненский сельские округа Кавказского района.

Калининский район

Судебный участок N 146

Границы:
Гришковский, Джумайловский, Калининский сельские округа Калининского района.

Судебный участок N 147

Границы:
Бойкопонурский, Старовеличковский сельские округа Калининского района.

Судебный участок N 148

Границы:
Гривенский, Куйбышевский, Новониколаевский сельские округа Калининского района.

Каневской район
(в ред. Закона Краснодарского края
от 28.07.2010 N 2053-КЗ)

Судебный участок N 149

Границы:
ул. Горького (четная сторона) от ул. Ленина до объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная, вдоль объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная от ул. Горького до автомобильной дороги ст-ца Каневская - ст-ца Привольная, вдоль автомобильной дороги ст-ца Каневская - ст-ца Привольная от объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная до ул. Ленина, ул. Ленина (нечетная сторона) от автомобильной дороги ст-ца Каневская - ст-ца Привольная до ул. Горького ст-цы Каневской.
В участок входит х. Орджоникидзе Каневского сельского округа Каневского района.

Судебный участок N 150

Границы:
ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Горького до берега р. Средняя Челбаска, вдоль берега р. Средняя Челбаска от ул. Горького до автомобильной дороги г. Краснодар - г. Ейск, вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - г. Ейск от берега р. Средняя Челбаска до автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Каневская, вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Каневская от автомобильной дороги г. Краснодар - г. Ейск до объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная, вдоль объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная от автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Каневская до ул. Горького, ул. Горького (нечетная сторона) от объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная до ул. Ленина ст-цы Каневской.
В участок входят: Кубанскостепной, Придорожный сельские округа, х. Бурсаки, х. Средние Челбасы, х. Сухие Челбасы Каневского сельского округа Каневского района.

Судебный участок N 151

Границы:
Новодеревянковский, Новоминский, Привольненский сельские округа Каневского района.

Судебный участок N 152

Границы:
Красногвардейский, Стародеревянковский, Челбасский сельские округа Каневского района.

Кореновский район

Судебный участок N 153

Границы:
от левого берега р. Левый Бейсужек по ул. Красной (обе стороны) до ул. Циолковского, по ул. Циолковского до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до ул. Западной, по ул. Западной до автомобильной дороги "Дон", по автомобильной дороге "Дон" до левого берега р. Левый Бейсужек, по левому берегу р. Левый Бейсужек до ул. Красной г. Кореновска.
В участок входят: Сергиевское, Дядьковское сельские поселения Кореновского района.

Судебный участок N 154

Границы:
от железной дороги Краснодар - Тихорецк по левому берегу р. Левый Бейсужек до ул. Красной, по ул. Красной (ул. Красная относится к судебному участку N 153) до ул. Суворова, по ул. Суворова г. Кореновска до железной дороги Краснодар - Тихорецк.
В участок входит Платнировское сельское поселение Кореновского района.

Судебный участок N 155

(в ред. Закона Краснодарского края
от 07.12.2010 N 2131-КЗ)

Границы:
от железной дороги г. Краснодар - г. Тихорецк по ул. Степной до ул. Памяти Героев, по ул. Памяти Героев до ул. Почтовой, по ул. Почтовой до ул. Уральской, по ул. Уральской до ул. Гвардейской, по ул. Гвардейской до ул. Юбилейной, по ул. Юбилейной до пересечения с автомобильной дорогой г. Усть-Лабинск - г. Кореновск, по автомобильной дороге г. Усть-Лабинск - г. Кореновск до пересечения с автомобильной дорогой г. Кореновск - п. Южный, по автомобильной дороге г. Кореновск - п. Южный до пересечения с автомобильной дорогой г. Майкоп - г. Кореновск, по автомобильной дороге г. Майкоп - г. Кореновск до пересечения с железной дорогой г. Краснодар - г. Тихорецк, вдоль железной дороги г. Краснодар - г. Тихорецк до ул. Степной г. Кореновска.
В участок входят: х. Свободный, п. Мирный, п. Южный г. Кореновска, Раздольненское, Бураковское, Журавское сельские поселения муниципального образования Кореновский район.

Красноармейский район

Судебный участок N 156

Границы:
ул. Красная (четная сторона), включая проезжую часть улицы, до железнодорожного переезда ст-цы Полтавской Северо-Кавказской железной дороги, вдоль ул. Центральной (четная сторона) до южной границы Полтавского сельского округа, вдоль южной границы до восточной границы Полтавского сельского округа, вдоль восточной границы до северной границы Полтавского сельского округа, вдоль северной границы до ул. Красной (четная сторона) ст-цы Полтавской.
В участок входит Чебургольский сельский округ Красноармейского района.

Судебный участок N 157

Границы:
Октябрьский, Трудобеликовский сельские округа Красноармейского района.

Судебный участок N 158

Границы:
Марьянский, Новомышастовский сельские округа Красноармейского района.

Судебный участок N 159

Границы:
Старонижестеблиевский, Староджерелиевский, Ивановский сельские округа Красноармейского района.

Крыловский район

Судебный участок N 160

Границы:
Крыловский, Кугоейский, Новопашковский сельские округа Крыловского района.

Судебный участок N 161

Границы:
Новосергиевский, Октябрьский, Шевченковский сельские округа Крыловского района.

Крымский район

Судебный участок N 162

Границы:
Варениковский сельский округ Крымского района.

Судебный участок N 163

Границы:
Адагумский, Кеслеровский, Киевский сельские округа Крымского района.

Судебный участок N 164

Границы:
Пригородный, Троицкий, Южный сельские округа Крымского района.

Курганинский район

Судебный участок N 165

Границы:
Константиновский, Михайловский, Новоалексеевский сельские округа Курганинского района.

Судебный участок N 166

Границы:
Воздвиженский, Октябрьский, Петропавловский, Темиргоевский сельские округа Курганинского района.

Судебный участок N 167

Границы:
от ул. Горького по западной границе города до северной границы города, по северной границе города до восточной границы города, по восточной границе города, включая х. Свобода и п. Красное поле, до ул. Калинина, по ул. Калинина (нечетная сторона) до ул. Лабинской, по ул. Лабинской (нечетная сторона) до ул. Матросова, по ул. Матросова (нечетная сторона) до ул. Ленина, по ул. Ленина (четная сторона) до ул. Калинина, по ул. Калинина (нечетная сторона) до ул. Партизанской, по ул. Партизанской (нечетная сторона) до ул. Горького, по ул. Горького (нечетная сторона) до западной границы г. Курганинска.

Судебный участок N 168

Границы:
ул. Горького (четная сторона) от западной границы города до ул. Партизанской, ул. Партизанская (четная сторона) до ул. Калинина, ул. Калинина (четная сторона) до ул. Ленина, ул. Ленина (четная сторона) до ул. Серова, ул. Серова (четная сторона) до восточной границы города, по восточной границе города до южной границы города, по южной границе города до западной границы города, по западной границе города до ул. Горького г. Курганинска.

Кущевский район

Судебный участок N 169

Границы:
по южной границе ст-цы Кущевской от пер. Куцева до западной границы, по западной границе от южной границы до северной границы, по северной границе от западной границы до пер. Куцева, по пер. Куцева (четная сторона) от северной границы до южной границы ст-цы Кущевской.
В участок входят: х. Большая Лопатина, х. Воровского, х. Восточный, х. Картушина Балка, х. Лопатина Кущевского сельского округа Кущевского района.

Судебный участок N 170

Границы:
Глебовский, Ильинский, Красносельский, Раздольненский, Среднечубуркский, Полтавченский сельские округа, п. Мирный, п. Садовый, п. Северный, с. Новоивановское, с. Степное Кущевского сельского округа Кущевского района.

Судебный участок N 171

Границы:
Краснополянский, Кисляковский, Новомихайловский, Первомайский, Шкуринский сельские округа Кущевского района.

Лабинский район

Судебный участок N 172

Границы:
Ахметовский, Владимирский, Зассовский, Каладжинский, Лучевой, Отважненский сельские округа Лабинского района.

Судебный участок N 173

Границы:
Вознесенский, Первосинюхинский, Сладковский, Упорненский, Харьковский, Чамлыкский сельские округа Лабинского района.

Ленинградский район

Судебный участок N 174

Границы:
ул. Красная (нечетная сторона) от ул. Северной до ул. Новой, ул. Новая (нечетная сторона) от ул. Красной до пер. Насыпного, пер. Насыпной (нечетная сторона) от ул. Новой до ул. Насыпной, ул. Насыпная (четная сторона) от пер. Насыпного до ул. Пушкина, ул. Пушкина (четная сторона) от ул. Насыпной до пер. Платнировского, пер. Платнировский (четная сторона) от ул. Пушкина до ул. Прогонной, ул. Прогонная (нечетная сторона) от пер. Платнировского до ул. Жубрицкого, ул. Жубрицкого (нечетная сторона) от ул. Прогонной до ул. Лагерной, ул. Лагерная (четная сторона) от ул. Жубрицкого до ул. Ярмарочной, ул. Ярмарочная (четная сторона) от ул. Лагерной до ул. Степной, ул. Степная (четная сторона) от ул. Ярмарочной до ул. Кооперации, ул. Кооперации (четная сторона) от ул. Степной до пер. Степного, пер. Степной (четная сторона) от ул. Кооперации до ул. Хлеборобов, ул. Хлеборобов (нечетная сторона) от пер. Степного до ул. Лагерной, ул. Лагерная (четная сторона) от ул. Хлеборобов до ул. 4-я Линия, ул. 4-я Линия (четная сторона) от ул. Лагерной до ул. Северной, ул. Северная (нечетная сторона) от ул. 4-я Линия до ул. Красной ст-цы Ленинградской.
В участок входят: Белохуторской, Куликовский сельские округа, х. Западный, х. Ромашки Ленинградского сельского округа Ленинградского района.

Судебный участок N 175

Границы:
ул. Красная (четная сторона) от ул. Совхозной до ул. Новой, ул. Новая (четная сторона) от ул. Красной до ул. Чернышевского, ул. Чернышевского (четная сторона) от ул. Новой до ул. Насыпной, ул. Насыпная (четная сторона) от ул. Чернышевского до ул. Станционной, ул. Станционная (нечетная сторона) от ул. Вокзальной до ул. Юбилейной, ул. Юбилейная (четная сторона) от ул. Станционной до ул. Южной, ул. Южная (нечетная сторона) от ул. Юбилейной до ул. Широкой, ул. Широкая (четная сторона) от ул. Южной до ул. Братской, ул. Братская (четная сторона) от ул. Широкой до ул. Таманской, ул. Таманская (четная сторона) от ул. Братской до ул. Короткой, ул. Короткая (нечетная сторона) от ул. Таманской до ул. Братской, ул. Братская (четная сторона) от ул. Короткой до ул. Заводской, ул. Заводская (нечетная сторона) от ул. Братской до ул. Черноморской, ул. Черноморская (нечетная сторона) от ул. Заводской до ул. Полевой, ул. Полевая (нечетная сторона) от ул. Черноморской до пер. Заводского, пер. Заводской (нечетная сторона) от ул. Полевой до ул. Комсомольской, ул. Комсомольская (нечетная сторона) от пер. Заводского до ул. Староминской, ул. Староминская (нечетная сторона) от ул. Комсомольской до пер. Кирпичного, пер. Кирпичный (нечетная сторона) от ул. Староминской до ул. Кирпичной, ул. Кирпичная (нечетная сторона) от пер. Кирпичного до ул. Карпова, ул. Карпова (нечетная сторона) от ул. Кирпичной до ул. Кущевской, ул. Кущевская (нечетная сторона) от ул. Карпова до пер. Песчаного, пер. Песчаный (нечетная сторона) от ул. Кущевской до ул. Совхозной, ул. Совхозная (нечетная сторона) от пер. Песчаного до ул. Красной ст-цы Ленинградской.
В участок входят: Восточный, Образцовый сельские округа, х. Андрющенко, х. Восточный, х. Краснострелецкий Ленинградского сельского округа Ленинградского района.

Судебный участок N 176

Границы:
Коржовский, Крыловский, Новоплатнировский, Новоуманский, Первомайский, Уманский сельские округа Ленинградского района.

Мостовский район

Судебный участок N 177

Границы:
Ярославский, Унароковский, Махошевский, Краснокутский, Костромский, Губский сельские округа Мостовского района.

Судебный участок N 178

Границы:
от ул. Кооперативной (четная сторона) до ул. Туникова (четная сторона), от ул. Набережной 64/2 (четная сторона) до ул. Мира (четная сторона) пгт Мостовского Мостовского поселкового округа Мостовского района.

Судебный участок N 179

Границы:
х. Веселый, х. Высокий, х. Первомайский, х. Пролетарский, х. Садовый Мостовского поселкового округа Мостовского района.
В участок входят: Псебайский поселковый округ, Беноковский и Шедокский сельские округа Мостовского района.

Новокубанский район

Судебный участок N 180

Границы:
Верхнекубанский, Ковалевский, Новосельский сельские округа Новокубанского района.

Судебный участок N 181

Границы:
вдоль берега р. Кубань от ул. Свободы до ул. Северной, ул. Северная от берега р. Кубань до ул. Виноградной, ул. Виноградная от ул. Северной до ул. Западной, ул. Западная от ул. Виноградной до ул. Карьерной, ул. Карьерная от ул. Западной до ул. Безымянной, ул. Безымянная от ул. Карьерной до ул. Путейской, ул. Путейская от ул. Безымянной до железной дороги Москва - Кисловодск, вдоль железной дороги Москва - Кисловодск от ул. Путейской до границы территории Кубанского научно-исследовательского института по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин, по границе территории Кубанского научно-исследовательского института по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин в западном направлении от железной дороги Москва - Кисловодск до южной границы города, по южной границе города от границы территории Кубанского научно-исследовательского института по испытанию тракторов и сельскохозяйственных машин до ул. Маяковского, ул. Маяковского (четная сторона) от южной границы города до ул. Первомайской, ул. Первомайская (четная сторона) от ул. Маяковского до ул. Свободы, ул. Свободы (четная сторона) от ул. Первомайской г. Новокубанска до берега р. Кубань.

Судебный участок N 182

Границы:
вдоль берега р. Кубань от ул. Свободы до обводного канала, вдоль обводного канала от берега р. Кубань до ул. Маяковского, ул. Маяковского (нечетная сторона) от обводного канала до ул. Первомайской, ул. Первомайская (нечетная сторона) от ул. Маяковского до ул. Свободы, ул. Свободы (нечетная сторона) от ул. Первомайской г. Новокубанска до берега р. Кубань.
В участок входят: Ляпинский, Прикубанский, Прочноокопский сельские округа Новокубанского района.

Судебный участок N 183

Границы:
Бесскорбненский, Советский сельские округа Новокубанского района.

Новопокровский район

Судебный участок N 184

Границы:
с. Горькая Балка, х. Новый Мир, х. Хлебороб Горькобалковского сельского округа, х. Балка Грузская, ст-ца Калниболотская, х. Красный Поселок Калниболотского сельского округа, п. Заря, п. Красноармейский, п. Незамаевский, п. Октябрьский, п. Первомайский, п. Садовый Незамаевского сельского округа, ст-ца Новоивановская, ст-ца Плоская Новоивановского сельского округа, п. Восход, п. Животновод, п. Заречный, п. Мирный, п. Новопокровский, п. Степной Покровского сельского округа Новопокровского района.

Судебный участок N 185

Границы:
ул. Аграрная, ул. Азовская, ул. Блюхера, ул. Ватутина, ул. Веселая, пер. Вишневый, ул. Восточная, ул. Выгонная, пер. Казачий, ул. Казачья, ул. Калинина, пер. Карякина, ул. Коллективная, пер. Короткий, пер. Красноармейский, пер. Красный, пер. Крупской, ул. Кубанская, пер. Кубанский, пер. Ленина, ул. Ленина, пер. Мирный, ул. Набережная, ул. Некрасова, пер. Новый, ул. Октябрьская, ул. Первенцева, ул. Первомайская, пер. Полевой, ул. Пролетарская, пер. Пушкина, пер. Ремонтный, ул. Советская, пер. Солнечный, пер. Степной, ул. Суворова, ул. Толстого, ул. Хлеборобная, пер. Чехова, ул. Чехова, ул. Широкая, ул. Южная ст-цы Новопокровской Новопокровского сельского округа Новопокровского района.
В участок входят: п. Вперед, п. Кубанский, п. Малокубанский, п. Северный, п. Советский, п. Урожайный, п. Южный Кубанского сельского округа Новопокровского района.

Отрадненский район

Судебный участок N 186

Границы:
Отрадненский сельский округ, исключая х. Садовый Отрадненского района.

Судебный участок N 187

Границы:
Бесстрашненский, Благодарненский, Красногвардейский, Маякский, Подгорненский, Подгорносинюхинский, Попутненский, Рудьевский сельские округа, х. Садовый Отрадненского сельского округа Отрадненского района.

Судебный участок N 188

Границы:
Малотенгинский, Надежненский, Передовский, Спокойненский, Удобненский сельские округа Отрадненского района.

Павловский район

Судебный участок N 189

Границы:
вдоль берега р. Сосыка от железной дороги Сосыка - Ростовская до ул. Краснодарской, ул. Краснодарская от берега р. Сосыка до железной дороги Сосыка - Ейская, вдоль железной дороги Сосыка - Ейская от ул. Краснодарской до ул. Тенистой, ул. Тенистая (четная сторона) от железной дороги Сосыка - Ейская до ул. Березовой, ул. Березовая (нечетная сторона) от ул. Тенистой до железной дороги Сосыка - Ростовская, вдоль железной дороги Сосыка - Ростовская от ул. Березовой ст-цы Павловской до берега р. Сосыка.
В участок входит х. Новый Павловского станичного округа Павловского района.

Судебный участок N 190

Границы:
вдоль берега р. Сосыка от железной дороги Сосыка - Ростовская до ул. Азовской, ул. Азовская (четная сторона) от берега р. Сосыка до ул. Зеленой, ул. Зеленая от ул. Азовской до железной дороги Сосыка - Ростовская, вдоль железной дороги Сосыка - Ростовская от ул. Зеленой ст-цы Павловской до берега р. Сосыка.
В участок входят: Атаманский, Упорненский сельские округа, Веселовский, Незамаевский, Новопетровский, Новопластуновский станичные округа, х. Веселая жизнь, х. Шевченко Павловского станичного округа Павловского района.

Судебный участок N 191

Границы:
вдоль железной дороги Сосыка - Ейская от ул. Советской до автомобильной дороги ст-ца Октябрьская - ст-ца Павловская - ст-ца Новопластуновская, вдоль автомобильной дороги ст-ца Октябрьская - ст-ца Павловская - ст-ца Новопластуновская от железной дороги Сосыка - Ейская до ул. Ворошилова, ул. Ворошилова от автомобильной дороги ст-ца Октябрьская - ст-ца Павловская - ст-ца Новопластуновская до ул. Молодежной, ул. Молодежная от ул. Ворошилова до ул. Щорса, ул. Щорса (нечетная сторона) от ул. Молодежной до ул. Восточной, ул. Восточная (нечетная сторона) от ул. Щорса до ул. Советской, ул. Советская от ул. Восточной ст-цы Павловской до железной дороги Сосыка - Ейская.
В участок входят: Среднечелбасский сельский округ, Новолеушковский, Старолеушковский станичные округа, с. Краснопартизанское, х. Пушкина Павловского станичного округа Павловского района.

Приморско-Ахтарский район

Судебный участок N 192

Границы:
ул. Ясенская (четная сторона) от судоверфи до ул. Набережной, ул. Набережная (четная сторона) от ул. Ясенской до ул. Комиссара Шевченко, ул. Комиссара Шевченко (четная сторона) от ул. Набережной до ул. Мира, ул. Мира (четная сторона) от ул. Комиссара Шевченко до ул. Кутузова, ул. Кутузова (четная сторона) от ул. Мира до ул. Космонавтов, ул. Космонавтов (четная сторона) от ул. Кутузова до ул. Дружбы, ул. Дружбы (четная сторона) от ул. Космонавтов до ул. Победы, ул. Победы (нечетная сторона) от ул. Дружбы до ул. Шмидта, ул. Шмидта (нечетная сторона) от ул. Победы до судоверфи, от судоверфи до ул. Ясенской г. Приморско-Ахтарска.

Судебный участок N 193

Границы:
ул. Заводская от нефтебазы до железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда до ул. Шмидта, ул. Шмидта (четная сторона) до ул. Победы, ул. Победы (четная сторона) от ул. Шмидта до ул. Взлетной, ул. Взлетная (четная сторона) от ул. Победы до ул. Дивной, ул. Дивная от ул. Взлетной до северо-восточной границы Авиагородка, по северо-восточной границе Авиагородка от ул. Дивной до восточной границы Авиагородка, по восточной границе Авиагородка от северо-восточной границы Авиагородка до ул. Фестивальной, ул. Фестивальная (нечетная сторона) от восточной границы Авиагородка до ул. Олимпийской, ул. Олимпийская от ул. Фестивальной до ул. Сельской, ул. Сельская (нечетная сторона) от ул. Олимпийской до ул. Новороссийской, ул. Новороссийская (нечетная сторона) от ул. Сельской до ул. Байкальской, ул. Байкальская (нечетная сторона) от ул. Новороссийской до ул. Зеленой, ул. Зеленая от ул. Байкальской до ул. Братьев Шелковниковых, ул. Братьев Шелковниковых (нечетная сторона) от ул. Зеленой до ул. Красных Партизан, ул. Красных Партизан (четная сторона) от ул. Братьев Шелковниковых до ул. Лиманной, ул. Лиманная от ул. Красных Партизан до южной границы города, по южной границе города от ул. Лиманной до ул. Заводской, включая нефтебазу, г. Приморско-Ахтарска.
В участок входят: Ахтарский, Бородинский, Новопокровский сельские округа, п. Огородный, п. Приморский, х. Садки Приморско-Ахтарского городского округа Приморско-Ахтарского района.

Судебный участок N 194

Границы:
Бриньковский, Ольгинский, Приазовский, Свободный, Степной сельские округа Приморско-Ахтарского района.

Северский район

Судебный участок N 195

Границы:
п. Афипский, Нефтекачка, х. Водокачка, х. Восточный, х. Коваленко, х. Кошарский Афипского городского поселения Северского района.

Судебный участок N 196

Границы:
1/2 часть ст-цы Северской: ул. Ленина (четная сторона), а также примыкающие к ней и проходящие с восточной стороны ст-цы Северской ул. Вокзальная от ул. Ленина в сторону ул. Красноармейской, пер. Железнодорожный, ул. Комендантская, пер. Заводской, ул. Лазько, пер. Цветочный, пер. Короткий, ул. Маяковского, ул. Заводская, ул. Пушкина от ул. Ленина в сторону ул. Красноармейской, ул. Островского, ул. Лермонтова, ул. Кирова, ул. Комсомольская, ул. Набережная, пер. Изобильный, ул. Петровского от ул. Ленина в сторону ул. Красноармейской, ул. Комарова от ул. Ленина в сторону ул. Таманской, ул. Народная от ул. Ленина в сторону ул. Речной, ул. Базарная, пер. Песчаный, ул. Южная от ул. Ленина в сторону ул. Киевской, ул. Кирпичная, ул. Подгорная, ул. Шевченко, ул. Киевская, ул. Виноградная, ул. Спортивная, ул. Олимпийская, ул. Королева, ул. Есенина, ул. Садовая, ул. Боевая, пер. Греческий, ул. Украинская, ул. Таманская, ул. Новоукраинская, ул. Крестьянская, ул. Речная, ул. Крылова, ул. Веселая, ул. Ключевая, ул. Некрасова, ул. Беляева, ул. Московская, пер. Горького, ул. Юбилейная, ул. Буденного, ул. Чкалова, ул. Краснодарская, ул. Ленинградская, пер. Вишневый, ул. Колхозная, ул. М. Горького, ул. Д. Бедного, ул. Пугачева, ул. Красноармейская, ул. Светлая, ул. Молодежная, пер. Восточный, ул. Восточная, ул. Интернациональная, ул. Щорса, ул. Ворошилова, пер. Красноармейский, ул. Энгельса, ул. Фадеева, ул. 8 Марта, ул. Кольцевая, ул. Кубанская, ул. Северная, ул. Пионерская, ул. Российская, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ж/Д вокзал.
В участок входят: ст-ца Азовская, ст-ца Убинская Азовского сельского округа Северского района.

Судебный участок N 197

Границы:
1/2 часть п. Ильского: ул. Железнодорожная, ул. Мостовая, ул. Ровная, ул. Новая, ул. Волгоградская, ул. С. Разина, ул. Юбилейная, ул. Одесская, ул. Зеленая, ул. Димитрова, ул. Донская, пер. Колхозный, пер. Котовский, пер. Сенной, пер. Корреспондентский, ул. Мира с N 1 по N 189 (нечетная сторона), с N 2 по N 160 (четная сторона), ул. Партизанская с N 1 по N 105 (нечетная сторона), с N 2 по N 66 (четная сторона), ул. Широкая с N 1 по N 125 (нечетная сторона), с N 2 по N 120 (четная сторона), ул. Северная, ул. Достоевского, ул. Коммунаров, ул. Кольцевая, пер. Фурманова, пер. Маяковского, пер. Кубанский, пер. Есенина, пер. Энергетиков, пер. Майский, пер. Анапский, ул. Ленина с N 1 по N 169 (нечетная сторона), ул. Советская с N 1 по N 215 (нечетная сторона), с N 2 по N 166 (четная сторона), ул. Длинная, ул. Пушкина с N 1 по N 91 (нечетная сторона), с N 2 по N 88 (четная сторона), ул. Лермонтова с N 1 по N 53 (нечетная сторона), с N 2 по N 36 (четная сторона), ул. Свердлова с N 1 по N 39 (нечетная сторона), с N 2 по N 52 (четная сторона), ул. Московская с N 1 по N 29 (нечетная сторона), с N 2 по N 34 (четная сторона), ул. Маленькая, ул. Тургенева, ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Крестьянская, ул. Набережная, ул. Горная, ул. Д. Бедного, ул. 8 Марта, ул. Петровского, ул. Бакунина, ул. М. Горького, ул. Нахимова, пер. Степной, ул. Сискова с N 1 по N 41 (нечетная сторона), с N 2 по N 64 (четная сторона), ул. Октябрьская, ул. Победы, ул. Некрасова с N 1 по N 55 (нечетная сторона), с N 2 по N 56 (четная сторона), ул. Комсомольская с N 1 по N 47 (нечетная сторона), с N 2 по N 42 (четная сторона), ул. Беличенко с N 1 по N 17 (нечетная сторона), с N 2 по N 42 (четная сторона), ул. Пионерская с N 1 по N 53 (нечетная сторона), с N 2 по N 32 (четная сторона), пер. С. Лазо, пер. Скромный, ул. Орджоникидзе с N 1 по N 57 (нечетная сторона), с N 2 по N 70 (четная сторона), ул. Красноармейская с N 1 по N 23 (нечетная сторона), с N 2 по N 24 (четная сторона), ул. Украинская с N 1 по N 31 (нечетная сторона), с N 2 по N 42 (четная сторона), ул. Гоголя, ул. Урицкого, ул. Ростовская, ул. Заречная, ул. Матросова, ул. Кавказская, ул. Дербентская с N 2 по N 10 (четная сторона), ул. Бакинская, пер. Короткий, пер. Жлобы, пер. Полевой, пер. Восточный, пер. Гончарова, пер. Толбухина, ул. К. Маркса с N 1 по N 27 (нечетная сторона), с N 2 по N 22 (четная сторона), ул. Кутузова с N 1 по N 11 (нечетная сторона), с N 2 по N 12 (четная сторона), ул. Чапаева с N 1 по N 9 (нечетная сторона), с N 2 по N 14 (четная сторона); ст-ца Дербентская Северского района.
В участок входят: с. Львовское, х. Красный, х. Новоивановский, х. Песчаный, х. Стефановский Львовского сельского округа Северского района.

Судебный участок N 198

Границы:
п. Октябрьский, п. Спутник, п. Черноморский, х. Ново-Петровский, х. Веселый, х. Карский, х. Кипячий Черноморского городского округа, с. Михайловское, х. Александровский, х. Ананьевский Михайловского сельского округа, ст-ца Тхамаха, с. Шабановское Шабановского сельского округа, ст-ца Григорьевская, ст-ца Ставропольская Григорьевского сельского округа Северского района.

Славянский район

Судебный участок N 199

Границы:
Маевский, Прибрежный, Прикубанский, Протокский сельские округа Славянского района.

Судебный участок N 200

Границы:
Анастасиевский, Коржевский, Рисовый сельские округа Славянского района.

Судебный участок N 201

Границы:
Ачуевский поселковый округ, Голубая Нива, Забойский, Кировский, Петровский, Целинный, Черноерковский сельские округа Славянского района.

Староминский район

Судебный участок N 202

Границы:
ул. Щорса (четная сторона) от берега р. Сосыка до железной дороги Староминская - Ейск, вдоль железной дороги Староминская - Ейск от ул. Щорса до автомобильной дороги ст-ца Староминская - г. Азов, вдоль автомобильной дороги ст-ца Староминская - г. Азов от железной дороги Староминская - Ейск до ул. Российской, ул. Российская от автомобильной дороги ст-ца Староминская - г. Азов до ул. Зеленой, ул. Зеленая от ул. Российской до берега р. Сосыка, вдоль берега р. Сосыка от ул. Зеленой до ул. Щорса ст-цы Староминской.
В участок входит Канеловский сельский округ Староминского района.

Судебный участок N 203

Границы:
ул. Щорса (нечетная сторона) от берега р. Сосыка до железной дороги Староминская - Ейск, вдоль железной дороги Староминская - Ейск от ул. Щорса до ул. Железнодорожной, ул. Железнодорожная от железной дороги Староминская - Ейск до ул. Петренко, ул. Петренко от ул. Железнодорожной до железнодорожного моста, от железнодорожного моста до автомобильной дороги ст-ца Староминская - ст-ца Ленинградская, вдоль автомобильной дороги ст-ца Староминская - ст-ца Ленинградская до границы Куйбышевского сельского округа, по границе Куйбышевского сельского округа от автомобильной дороги ст-ца Староминская - ст-ца Ленинградская до берега р. Сосыка, вдоль берега р. Сосыка от границы Куйбышевского сельского округа до ул. Щорса ст-цы Староминской.
В участок входят: Куйбышевский, Новоясенский, Рассветовский сельские округа, х. Желтые Копани Староминского сельского округа Староминского района.

Тбилисский район

Судебный участок N 204

Границы:
ул. Кубанская (четная сторона) от моста на правом берегу р. Кубань по правой стороне автомобильной дороги до ул. Октябрьской, ул. Октябрьская (четная сторона) ст-цы Тбилисской до восточной границы Тбилисского сельского округа, по восточной границе Тбилисского сельского округа до правого берега р. Кубань, вдоль правого берега р. Кубань до моста на правом берегу р. Кубань.
В участок входят: Алексее-Тенгинский, Ванновский, Геймановский, Марьинский, Песчаный сельские округа Тбилисского района.

Судебный участок N 205

Границы:
ул. Октябрьская (нечетная сторона), включая проезжую часть улицы, от ул. Кубанской (четная сторона) до восточной границы Тбилисского сельского округа, вдоль восточной границы до северной границы Тбилисского сельского округа, вдоль северной границы до западной границы Тбилисского сельского округа, вдоль западной границы Тбилисского сельского округа до южной части железной дороги Краснодар - Кавказская, вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская до ул. Новой, ул. Новая (четная сторона) до ул. Базарной (четная сторона), от ул. Базарной (четная сторона) до ул. Кубанской (четная сторона), ул. Кубанская (четная сторона) до ул. Октябрьской (нечетная сторона) ст-цы Тбилисской.
В участок входят: п. Мирный, п. Октябрьский, п. Первомайский, п. Восточный, п. Терновый, п. Горский Тбилисского сельского округа, Ловлинский и Нововладимировский сельские округа Тбилисского района.

Темрюкский район

Судебный участок N 206

Границы:
ул. Советская с N 1 по N 195, с N 2 по N 178, ул. Ленина с N 2 по N 174, с N 15 по N 159, ул. Цыбренко, ул. К. Либкнехта, пер. Холодова, ул. Набережная, пер. Толстого, ул. Проточная, пер. Беликова, ул. Победы, ул. Свердлова, пер. Заводской, ул. Володарского, пер. Комсомольский (полностью), ул. Октябрьская с N 2 по N 182, с N 5 по N 173, ул. Кирова, ул. Розы Люксембург, пер. Азовский (полностью), пер. Северный с N 1 по N 11, ул. Ст. Разина, ул. Шопена, ул. Чайковского, ул. Красноармейская, ул. Пушкина, ул. Карпузи, пер. Рыбацкий, пер. Московский (полностью), ул. Хвалюна с N 1 по N 17, с N 2 по N 8а, ул. Коммунаров, ул. Урицкого, ул. Таманская, ул. Пионерская, ул. Герцена, ул. Горького, пер. Белинского (полностью), ул. Бувина с N 1 по N 113, с N 2 по N 128, проезд Дружбы, пер. Школьный, ул. Новая, ул. Грибоедова (полностью), ул. Парижской Коммуны с N 2 по N 56, с N 1 по N 59, ул. Гоголя, пер. Лермонтова, ул. Шевченко (полностью), ул. Щорса с N 1 по N 43, с N 2 по N 28, пер. Прикубанский, ул. Первомайская с N 1 по N 25, с N 2 по N 14, ул. Чернышевского с N 1 до конца улицы (нечетная сторона), ул. Мищенко с N 2 по N 6, с N 1 по N 7, пер. Школьный, ул. Щелгунова, ул. Шмидта (полностью), пер. Горный с N 2 по N 4, с N 1 по N 3, ул. Пролетарская с N 2 по N 188 г. Темрюка, п. Замосты: ул. Железнодорожная, ул. Анапское Шоссе, ул. Обороны, ул. Морская, пер. Рабочий, ул. Чапаева, пер. Чехова, пер. Бригадный, ул. Гражданская, ул. Мороза, ул. Красных Партизан, ул. Республиканская, ул. Фабрициуса, ул. Левобережная, ул. Тихая, ул. Пригородная, ул. Энтузиастов, ул. Кубанская, пер. Совхозный, ул. Виноградная, ул. Матросова, ул. Комарова, пер. Овощной, ул. Полевая, пер. Надорожный (полностью) г. Темрюка.
В участок входят: п. Батарейка, п. Береговая, п. Гаркуша, ст-ца Запорожская, п. Ильич, п. Красноармейский, п. Приазовский, п. Чушка Запорожского сельского округа, п. Волна Революции, п. Кучугуры, ст-ца Фонталовская, п. Юбилейный Фонталовского сельского округа Темрюкского района.

Судебный участок N 207

Границы:
ул. Докучаева, ул. Вильямса, ул. Комсомольская, ул. Свободная, ул. Гагарина, пер. Урожайный, ул. Виноградная, ул. 27 Сентября, ул. Широкий Прогон, ул. Краснодарская, ул. Черноморская, ул. Радужная, ул. Славянская (полностью), ул. Калинина с N 140 до конца улицы (четная сторона), ул. Веселая, пер. Карьерный, ул. Лиманная, ул. Полетаева, ул. Звездная (полностью), пер. Курчанский с N 1 по N 6, пер. Восточный, пер. Степной, пер. Зеленый, пер. Западный, пер. Ясный (полностью), ул. К. Маркса с N 159 до конца улицы, с N 154 до конца пер. К. Маркса, пер. Верхний, ул. Коллонтай с N 17 до конца улицы, тупик Промышленный, ул. Промышленная, ул. Тополиная (полностью) г. Темрюка.
В участок входят: х. Белый, п. Закубанский, п. Стрелка Краснострельского сельского поселения, п. Красный Октябрь, ст-ца Курчанская, п. Светлый Путь Ленина, п. Ордынский Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Судебный участок N 208

Границы:
пер. 8 Марта, пер. Портовый, пер. Северный с N 10 до конца улицы, с N 13 до конца улицы, ул. Береговая, ул. Некрасова, пер. Кубанский (полностью), ул. Пролетарская (нечетная сторона), ул. Хвалюна с N 19 до конца улицы, с N 10 до конца улицы, ул. Шмидта, ул. Мищенко (полностью), пер. Горный с N 6 по N 8, с N 7 по N 9, ул. Новицкого, ул. Мичурина с N 57 до конца улицы, с N 38 до конца улицы, пер. Виноградный, пер. Садовый, пер. Мойка, проезд Мойка (полностью), пер. Курчанский с N 11 по N 19, ул. Ленина с N 1 по N 13 г. Темрюка.
В участок входят: ст-ца Вышестеблиевская, п. Виноградный Вышестеблиевского сельского поселения, ст-ца Старотитаровская Старотитаровского сельского поселения, п. Октябрьский Темрюкского района.

Судебный участок N 209

Границы:
ул. Маяковского с N 2 по N 56, ул. Калинина с N 36 по N 112, ул. Солнечная, ул. Орджоникидзе, ул. Мичурина с N 1 по N 49, ул. Матвеева, ул. Куйбышева, пер. Совхозный, ул. Макарова (полностью), ул. Коллонтай с N 1 по N 16, ул. Строителей, ул. Анапская с N 37 до конца улицы, с N 36 до конца улицы, ул. Марата с N 35 до конца улицы, с N 46 до конца улицы, ул. Труда с N 43 до конца улицы, с N 50 до конца улицы, ул. К. Маркса с N 89 по N 155, с N 72 по N 152, ул. Энгельса с N 75 до конца улицы, с N 74 до конца улицы, ул. Мира с N 73 до конца улицы, с N 84 до конца улицы, ул. Советская с N 289 до конца улицы, с N 298а до конца улицы, ул. Бувина с N 229 до конца улицы, с N 240а до конца улицы, ул. Садовая с N 75 до конца улицы, ул. Космонавтов с N 63 до конца улицы, ул. Солнечная с N 15 до конца улицы, ул. Анджиевского, ул. Светлая, ул. Правобережная, пер. Юбилейный, ул. Юбилейная, ул. Отрадная, пер. Цветочный, ул. Молодежная, пер. Луговой, пер. Ветеранов, пер. Весенний, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Виноградная, ул. Дачная, пер. Зеленый, ул. Урожайная, ул. Солнечная, ул. Клубничная, ул. Южная, ул. Ветеранов, ул. Вольная, ул. Труда, ул. Алтайская, ул. Фанагорийская, ул. Юности, ул. Жигулевская, ул. Бургазская, ул. Казачья, ул. Сормовская, ул. Олимпийская, ул. Фестивальная, п. Южный склон, ул. Тимирязева (полностью), х. Орехов Кут г. Темрюка.
В участок входят: п. Волна, ст-ца Тамань Таманского сельского поселения, п. Артющенко, п. Веселовка, п. Прогресс, п. Таманский Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Тимашевский район

Судебный участок N 210

Границы:
ул. Красная (четная сторона) от ул. Братьев Степановых до ул. Луговой, ул. Луговая от ул. Красной до берега р. Кирпили, вдоль берега р. Кирпили от ул. Луговой до ул. Путевой, ул. Путевая от берега р. Кирпили до ул. Славянской, ул. Славянская от ул. Путевой до ул. Ворошилова, ул. Ворошилова от ул. Славянской до ул. Профильной, ул. Профильная от ул. Ворошилова до ул. Выборной, ул. Выборная от ул. Профильной до ул. Чкалова, ул. Чкалова от ул. Выборной до ул. Гибридной, ул. Гибридная от ул. Чкалова до ул. Степной, ул. Степная от ул. Гибридной до ул. Партизанской, ул. Партизанская от ул. Степной до ул. Братьев Степановых, ул. Братьев Степановых от ул. Партизанской до ул. Красной, включая микрорайоны Южный, Индустриальный, Заря, Садовод, Северный, земельные участки садово-огородных товариществ "Пищевик", "Индустриальный", "Мичуринец", "Строитель", "Энергетик", "Первомайское", "Волга", "Локомотив", "Садовод", "Колос", ул. Приречную, ул. Колхозную, ул. Цеховую, ул. Полевую, территории 1-го отделения ОАО "Садовод", 1-го и 2-го отделений ОАО "Бизон" г. Тимашевска.

Судебный участок N 211

Границы:
ул. Красная (нечетная сторона) от ул. Братьев Степановых до ул. Космонавтов (четная сторона) от ул. Красной до южной границы микрорайона Восточного, по южной границе микрорайона Восточного от ул. Космонавтов до ул. Железнодорожной, ул. Железнодорожная от южной границы микрорайона Восточного до ул. Лесной, ул. Лесная от ул. Железнодорожной до ул. Пластуновской, ул. Пластуновская от ул. Лесной до ул. Полярной, ул. Полярная от ул. Пластуновской до ул. Братьев Степановых, ул. Братьев Степановых (нечетная сторона) от ул. Полярной до ул. Красной, включая территорию 4-го отделения совхоза "Тимашевец" г. Тимашевска.

Судебный участок N 212

Границы:
Дербентский, Кубанец, Медведовский сельские округа Тимашевского района.

Судебный участок N 213

Границы:
Днепровский, Незаймановский, Новокорсунский, Новоленинский, Поселковый, Роговский сельские округа Тимашевского района.

Тихорецкий район

Судебный участок N 214

Границы:
Парковское, Братское, Хоперское, Новорожденственское сельские поселения Тихорецкого района.

Судебный участок N 215

Границы:
Алексеевское, Фастовецкое, Еремизино-Борисовское, Отрадненское сельские поселения Тихорецкого района.

Туапсинский район

Судебный участок N 216

Границы:
Джубгский поселковый округ, Новомихайловский поселковый округ, исключая пгт Новомихайловский, Вельяминовский и Тенгинский сельские округа Туапсинского района.

Судебный участок N 217

Границы:
Агойский сельский округ, пгт Новомихайловский Новомихайловского поселкового округа Туапсинского района.

Судебный участок N 218

Границы:
Георгиевский, Октябрьский, Шаумянский, Шепсинский сельские округа Туапсинского района.

Успенский район

Судебный участок N 219

Границы:
Вольненский, Коноковский, Маламинский, Трехсельский, Убеженский сельские округа Успенского района.

Судебный участок N 220

Границы:
Веселовский, Кургоковский, Николаевский, Урупский, Успенский сельские округа Успенского района.

Усть-Лабинский район

Судебный участок N 221

Границы:
Александровский, Братский, Вимовский, Восточный, Ладожский, Ленинский сельские округа Усть-Лабинского района.

Судебный участок N 222

Границы:
Новолабинский, Некрасовский, Тенгинский сельские округа Усть-Лабинского района, г. Усть-Лабинск в следующих границах: ул. Кутузова (четная сторона), ул. Клепикова от ул. Свердлова до восточной границы города, ул. Клепикова до южной границы г. Усть-Лабинска.

Судебный участок N 223

Границы:
п. Двубратский, г. Усть-Лабинск в следующих границах: от ул. Артиллерийской до ул. Гагарина, от южной границы города до железной дороги, ул. Гагарина (нечетная сторона), северная граница города от ул. Строительной до восточной границы г. Усть-Лабинска вдоль железной дороги.

Судебный участок N 224

Границы:
Воронежский, Железный, Кирпильский, Суворовский сельские округа Усть-Лабинского района, г. Усть-Лабинск в следующих границах: от западной границы города до ул. Артиллерийской, ул. Артиллерийская от южной границы города до железной дороги, п. Сахарного завода от железной дороги до северной границы города и от западной границы города до ул. Строительной, ул. Строительная г. Усть-Лабинска.

Щербиновский район

Судебный участок N 225

Границы:
Старощербиновский сельский округ Щербиновского района.

Судебный участок N 226

Границы:
Глафировский, Ейскоукрепленский, Екатериновский, Николаевский, Новощербиновский, Шабельский, Щербиновский сельские округа Щербиновского района.

Город Армавир

Судебный участок N 227

Границы:
вдоль железной дороги Ростов - Баку от ул. Ефремова до ул. К. Маркса, ул. К. Маркса (четная сторона) от железной дороги Ростов - Баку до ул. Кропоткина, ул. Кропоткина (нечетная сторона) от ул. К. Маркса до ул. Новороссийской, ул. Новороссийская (четная сторона) от ул. Кропоткина до ул. Советской Армии, ул. Советской Армии (нечетная сторона) от ул. Новороссийской до железной дороги Армавир - Туапсе, вдоль железной дороги Армавир - Туапсе от ул. Советской Армии до западной границы города, по западной границе города (включая промзону) от железной дороги Армавир - Туапсе до железной дороги Ростов - Баку (пост N 302), по железной дороге Ростов - Баку от поста N 302 до железной дороги Армавир - Туапсе, до ул. Володарского, ул. Володарского (четная сторона) от железной дороги Армавир - Туапсе до ул. Ефремова, ул. Ефремова (нечетная сторона) от ул. Володарского г. Армавира до железной дороги Ростов - Баку.

Город Белореченск

Судебный участок N 228

Границы:
вдоль р. Белая от ул. Шопина до ул. Красной, включая территорию автоколонны 1486, земли садоводческих товариществ "Автомобилист", "Водитель", "Колосок", "Солнышко", "Золотая осень", "Весна", от р. Белая до ул. Красной, ул. Красная (четная сторона) до ул. Интернациональной, ул. Интернациональная (нечетная сторона) до ул. Железнодорожной, ул. Железнодорожная (четная сторона) до ул. Кирова, ул. Кирова (четная сторона) до городского кладбища, включая его, от городского кладбища вдоль железной дороги Армавир - Белореченск по восточной границе города, соприкасаясь с землями Родниковского сельского округа, до р. Белая, вдоль р. Белая до ул. Красной г. Белореченска.
В участок входит Южный сельский округ.

Город Горячий Ключ

Судебный участок N 229

Границы:
в границах улиц: Агатовая, Аршинцева, Бабушкина, Березовая, Венецианова, Воронихина, Горная, Гайдара, Жемчужная, Жлобы, Звездная, Извилистая, Изумрудная, Ключевая с N 50 (четная сторона), с N 37 (нечетная сторона), Комсомольская с N 34 (четная сторона), с N 27 (нечетная сторона), Крутая, Космонавтов, Красная, Купской, Лесная, Ленина с N 194 (четная сторона), с N 179 (нечетная сторона), 8 Марта, Овражная, Ольховая, Пархоменко, Партизанская, Рубиновая, Советская с N 34 (четная сторона), с N 117 (нечетная сторона), Совхозная, Тельмана, Титова, Тихая, Транспортная, Третья, Тропинина, Черноморская, Четвертая, Чехова, Янтарная, Ярославского с N 34 (четная сторона), с N 39 (нечетная сторона), переулков: Березовый, Больничный, Изумрудный, Лесной, Титова, Чехова г. Горячий Ключ. Район Развилка: улицы: Большая окружная, Ватутина, Весенняя, Вишневая, Восточная, Высокая, Гагарина, Гастелло, Герцена, Дзержинского, Дружбы, Жидковая, Заводская, Зимняя, Карбышева, Кирова, Кирпичная, Кирпичный завод, Кубанская, Летняя, Малая Окружная, Новая, Окружная, Осенняя, Парковая, Подстанция, бульвар Поляничко, Просторная, Прохладная, Раздольная, Ровная, Свободы, Снежная, Солнечная Поляна, Строителей, СМП-509, Станичная, Тенистая, Терешковой, Хадыженская, Хрустальная, Чайкиной, Чайковского, Энгельса, Ясная, переулки: Безымянный, Второй, Высокий, Гагарина, Заводской, Первый, Строителей, Хадыженский, Хрустальный, Цветочный, Чайкиной, Юности.

Город Ейск

Судебный участок N 230

Границы:
ул. Б. Хмельницкого (четная сторона) от ул. Нижнесадовой до пер. Строителей, пер. Строителей от ул. Б. Хмельницкого до ул. Армавирской, ул. Армавирская (нечетная сторона) от пер. Строителей до ул. Гоголя, ул. Гоголя (нечетная сторона) от ул. Армавирской до ул. Энгельса, ул. Энгельса (нечетная сторона) от ул. Гоголя до ул. Нижнесадовой, ул. Нижнесадовая (четная сторона) от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого г. Ейска.

Город Краснодар

Западный внутригородской округ

Судебный участок N 231

Границы:
стадион "Юность" и прилегающая территория, включая участок ул. Береговой, прилегающий с западной стороны к стадиону "Юность", парк имени 30-летия Победы, ул. им. Ленина с N 2 по N 42 (от ул. Кубанская Набережная до ул. Красной), ул. Красная с N 3 по N 31 до ул. им. Ленина, ул. им. Красина (нечетная сторона) г. Краснодара.

Судебный участок N 232

Границы:
проспект Чекистов (четная сторона), ул. им. Думенко (нечетная сторона), ул. Алма-Атинская с N 2 по N 112 (до ул. Ташкентской), ул. Ташкентская (нечетная сторона), ул. Кубанка (полностью), ул. Косогорная (полностью), ул. Рождественская Набережная (полностью), включая территорию храма Рождества Христова, г. Краснодара.

Судебный участок N 233

Границы:
ул. Аэродромная (нечетная сторона от ул. им. Бабушкина до ул. им. Рылеева), ул. Рылеева (нечетная сторона от ул. Аэродромной до ул. Севастопольской), ул. Севастопольская (четная сторона от ул. Рылеева до ул. Красных Партизан), ул. Парковая (четная сторона полностью), ул. Морская (четная сторона полностью), ул. Терская (четная сторона полностью), ул. Офицерская (четная сторона) до ул. Шоссе Нефтяников, ул. Шоссе Нефтяников от ул. Офицерской до ул. Красной, ул. Красная (нечетная сторона) от ул. Шоссе Нефтяников до ул. им. Бабушкина, ул. им. Бабушкина (четная сторона) от ул. Красной до ул. Аэродромной г. Краснодара.

Карасунский внутригородской округ

Судебный участок N 234

Границы:
от ул. Ставропольской до северного берега о. Карасун, включая дома NN 157, 159, 161, 163, 165, 175, 177, 179/а, 181, 183, 183/1 по ул. Ставропольской, от северного берега о. Карасун до ул. им. Стасова, включая Восточный рынок, ул. им. Стасова (четная сторона) до ул. Уральской, исключая дома NN 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 166 по ул. им. Селезнева, ул. Уральская (нечетная сторона) от ул. им. Стасова до пер. Уральского, пер. Уральский (четная сторона) от ул. Уральской до железной дороги Краснодар - Кавказская, вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская от переулка Уральского до проезда 3-й Тихорецкий, проезд 3-й Тихорецкий от железной дороги Краснодар - Кавказская до ул. Тихорецкой, ул. Тихорецкая от проезда 3-й Тихорецкий до железной дороги Краснодар - Тихорецкая, вдоль железной дороги Краснодар - Тихорецкая от проезда 3-й Тихорецкий до железной дороги Краснодар - Сортировочная, вдоль железной дороги Краснодар - Сортировочная от железной дороги Краснодар - Тихорецкая до железной дороги Краснодар - Кавказская, вдоль железной дороги Краснодар - Кавказская от железной дороги Краснодар - Сортировочная до ул. Онежской, ул. Онежская от железной дороги Краснодар - Кавказская до ул. Нежинской, ул. Нежинская (нечетная сторона) от ул. Онежской до ул. Камвольной, ул. Камвольная (нечетная сторона) от ул. Нежинской до ул. Фабричной, ул. Фабричная (четная сторона) от ул. Камвольной до ул. Восточной, ул. Восточная (включая обе стороны) от ул. Фабричной до ул. Трамвайной, ул. Трамвайная (исключая обе стороны) от ул. Восточной до ул. им. Селезнева, ул. Ставропольская (нечетная сторона) от ул. им. Селезнева до дома N 155 по ул. Ставропольской г. Краснодара.

Судебный участок N 235

Границы:
ул. Трамвайная (включая обе стороны) от ул. им. Селезнева до ул. Восточной, ул. Восточная (исключая обе стороны) от ул. Трамвайной до ул. 2-я Заречная, ул. 2-я Заречная (четная сторона) от ул. Восточной до ул. Октябрьской, ул. Октябрьская (четная сторона) от ул. 2-я Заречная до ул. Карасунской, ул. Карасунская (нечетная сторона) от ул. Октябрьской до ул. Бородинской, ул. Бородинская (четная сторона) от ул. Карасунской до ул. им. Кирова, по ул. им. Кирова (нечетная сторона) от ул. Бородинской до ул. Краевой, включая дома NN 74, 76 по ул. им. Евдокии Бершанской, по ул. Краевой (четная сторона) от ул. им. Кирова до ул. им. Мачуги В.Н., ул. им. Мачуги В.Н. (обе стороны) от ул. Краевой до ул. Трамвайной, включая ул. Курортный поселок, г. Краснодара.

Судебный участок N 236

Границы:
вдоль границы ст-цы Старокорсунской от северного берега Краснодарского водохранилища до железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая, вдоль путепровода Краснодар - Тихорецкая далее на север до пересечения железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая с границей Динского района, по границе с Динским районом от железнодорожного путепровода Краснодар - Тихорецкая до северного берега Краснодарского водохранилища, по северному берегу Краснодарского водохранилища от границы с Динским районом до южной границы ст-цы Старокорсунской г. Краснодара.

Судебный участок N 237

Границы:
ул. Дмитрия Благоева (обе стороны) от ул. им. Невкипелого до ул. Трудовой Славы, далее по ул. Дмитрия Благоева (исключая обе стороны) до ул. им. Мачуги В.Н., ул. им. Мачуги В.Н. (исключая обе стороны), переходящая в ул. Бородинскую (исключая обе стороны), от ул. Дмитрия Благоева до Пашковской переправы, далее на запад от Пашковской переправы до ул. Дмитрия Благоева, включая дома NN 21, 23, 25, 31 по ул. им. Невкипелого, дома NN 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51 по ул. Гидростроителей, дома NN 38, 40 по ул. Дмитрия Благоева, а также включая район новой застройки г. Краснодара.

Судебный участок N 238

Границы:
ул. им. Тюляева (четная сторона) от северного берега о. Карасун до ул. Уральской, исключая дома NN 16, 20, ул. Уральская (обе стороны) от ул. Тюляева до ул. 30-й Иркутской Дивизии, ул. 30-й Иркутской Дивизии (обе стороны) от ул. Уральской до северного берега о. Карасун, вдоль северного берега о. Карасун от ул. 30-й Иркутской Дивизии до ул. им. Тюляева, включая дома NN 182, 184, 186, 188, 190 по ул. Уральской, дома NN 187, 191, 191/1, 193/1 по ул. Сормовской г. Краснодара.

Прикубанский внутригородской округ

Судебный участок N 239

Границы:
ул. Оренбургская (нечетная сторона) от ул. Восточно-Кругликовской до ул. Батуринской, ул. Батуринская (обе стороны) от ул. Оренбургской до ул. им. Кирилла Российского, ул. им. Кирилла Российского (четная сторона) от ул. Батуринской до ул. 1-го Мая, ул. 1-го Мая (четная сторона) от ул. им. Кирилла Российского до ул. Оренбургской, ул. 1-го Мая (четная сторона) от ул. им. Кирилла Российского до ул. Беговой, ул. Беговая (обе стороны) от ул. 1-го Мая до ул. Красноярской, ул. Красноярская (нечетная сторона) от ул. Беговой до ул. Тепличной, ул. Тепличная (обе стороны) от ул. Красноярской до ул. 1 -го Мая, включая дома общества с ограниченной ответственностью "Конезавод "Олимп Кубани", территорию и подсобное хозяйство муниципального учреждения здравоохранения "Психиатрическая больница", дома новой индивидуальной застройки СПК "Краснодарский", дома п. Российского, дома п. Дружелюбного, дома п. Индустриального, дома п. Краснодарского (4-е отделение совхоза "Краснодарский"), дома п. Лазурного и дома садоводческих товариществ, расположенных вблизи п. Лазурного г. Краснодара.

Судебный участок N 240

Границы:
ул. Средняя (обе стороны) от ул. им. Евдокии Сокол до ул. Пригородной, ул. Пригородная (четная сторона) от ул. Средней до железной дороги Краснодар - Тимашевск, вдоль железной дороги Краснодар - Тимашевск от ул. Пригородной до ул. Кореновской, ул. Кореновская (нечетная сторона) от железной дороги Краснодар - Тимашевск до ул. им. Дзержинского, ул. им. Дзержинского (четная сторона) от ул. Кореновской до пересечения со створом ул. им. Евдокии Сокол, далее по створу ул. им. Евдокии Сокол и по ул. им. Евдокии Сокол (нечетная сторона) до ул. Средней, включая дома п. 2-го отделения СКЗНИИСиВ (п. Водники), дома п. Березовый (совхоз Прогресс, п. Лекраспром), дома п. 3-го отделения СКЗНИИСиВ (3-е отделение ОПХ "Центральное"), дома садоводческих товариществ, расположенных в п. Березовом г. Краснодара, дома садоводческих товариществ, расположенных на территории, прилегающей к Ейскому шоссе, и дома садоводческих товариществ, расположенных на землях Госплемобъединения.

Судебный участок N 241

Границы:
ул. Средняя (обе стороны) от ул. Окраинной до ул. им. Евдокии Сокол, ул. им. Евдокии Сокол (четная сторона) от ул. Средней до ул. Народной, ул. Народная (обе стороны) от ул. им. Евдокии Сокол до ул. Окраинной, ул. Окраинная (обе стороны) от ул. Народной до ул. Средней, включая дома п. 1-го отделения ОПХ "Колос", дома п. 2-го отделения ЗАО "Агрофирма "Солнечная", дома хуторов Копанского, Восточного, Черников, Нового, дома п. Колосистого и п. Краснолит, дома садоводческих товариществ, расположенных на землях ОПХ "Колос" и х. Черников, дома садоводческих товариществ, расположенных на территории Елизаветинского сельского округа г. Краснодара.

Судебный участок N 242

Границы:
ул. Ростовское шоссе (четная сторона) от ул. Солнечной до ул. Российской, ул. Российская (четная сторона) от ул. Ростовское шоссе до ул. Солнечной, ул. Солнечная (нечетная сторона) от ул. Российской до ул. Ростовское шоссе, включая дома садоводческих товариществ, расположенных по левой стороне ул. Ростовское шоссе (по направлению трассы Краснодар - Ростов) от пересечения ул. 3-й Трудовой и ул. Ростовское шоссе г. Краснодара до 12-го км Ростовского шоссе.

Судебный участок N 243

Границы:
ул. Восточно-Кругликовская (нечетная сторона) от ул. Академической до ул. Тихорецкой, ул. Тихорецкая (нечетная сторона) от ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Филатова, ул. им. Филатова (нечетная сторона) от ул. Тихорецкой до ул. Передовой, ул. Передовая (четная сторона) от ул. им. Филатова до пересечения с ул. Кругликовской, от пересечения ул. Передовой и ул. Кругликовской до ул. Академической, ул. Академическая (четная сторона) от ул. Передовой до ул. Восточно-Кругликовской, включая дома п. Плодородного и п. Победитель, дома садоводческих товариществ, расположенных по левой стороне ул. Ростовское шоссе (по направлению трассы Краснодар - Ростов) с 12-го км Ростовского шоссе до северной границы г. Краснодара.

Судебный участок N 244

Границы:
ул. Красных Партизан (нечетная сторона) от ул. им. Каляева до ул. 3-я Линия, ул. 3-я Линия (четная сторона) от ул. Красных Партизан до ул. им. Толстого, ул. им. Толстого (четная сторона) от ул. 3-я Линия до ул. Туапсинской, ул. Туапсинская (четная сторона) от ул. им. Толстого до ул. Круговой, ул. Круговая (нечетная сторона) от ул. Туапсинской до пр. 2-я Линия, пр. 2-я Линия (нечетная сторона) от ул. Круговой до ул. им. Толстого, ул. 1-я Линия (нечетная сторона) от ул. им. Толстого до ул. Геленджикской и далее по ул. Геленджикской (исключая обе стороны) до ул. им. Каляева, ул. им. Каляева (нечетная сторона) от ул. Геленджикской до ул. Красных Партизан, включая дома садоводческих товариществ, расположенных на территории, прилегающей к п. Северный и п. Российский г. Краснодара.

Центральный внутригородской округ

Судебный участок N 245

Границы:
вдоль железной дороги Краснодар - Новороссийск и Краснодар - Тихорецк от виадука по ул. Постовой до ул. им. Шевченко, ул. им. Шевченко (нечетная сторона) от железной дороги Краснодар - Тихорецк до ул. Кавказской, ул. Кавказская (нечетная сторона) от ул. им. Шевченко до ул. им. Фурманова, ул. им. Фурманова (нечетная сторона) от ул. Кавказской до берега р. Кубань, вдоль берега р. Кубань вниз по течению от ул. им. Фурманова до границы территории АО "Седин", по границе территории (забору) АО "Седин" от берега р. Кубань до виадука по ул. Постовой г. Краснодара.

Город Крымск

Судебный участок N 246

Границы:
ул. Шевченко (четная сторона) от западной границы города до ул. Веселой, ул. Веселая (нечетная сторона) от ул. Шевченко до ул. Луначарского, ул. Луначарского (четная сторона) от ул. Веселой до ул. Переясловской, ул. Переясловская (четная сторона) от ул. Луначарского до левого берега р. Адагум, пер. 1-й Троицкий (нечетная сторона) от правого берега р. Адагум до ул. Кирпичной, ул. Кирпичная (нечетная сторона) от 1-го Троицкого переулка до ул. Свердлова, ул. Свердлова (четная сторона) от ул. Кирпичной до ул. Маршала Гречко, ул. Маршала Гречко (нечетная сторона) от ул. Свердлова до ул. Мичурина, ул. Мичурина (четная сторона) от ул. Маршала Гречко до ул. Маршала Жукова, ул. Маршала Жукова (четная сторона) от ул. Мичурина до ул. Строительной, ул. Строительная (четная сторона) от ул. Маршала Жукова до восточной границы города, 2-ое отделение ОСС (ул. Володарская, ул. Красная), ул. Шоссейная (четная сторона) до ул. Краснодарской, ул. Краснодарская (нечетная сторона) до южной границы города, ул. Южная от южной границы города до 1-го отделения ОСС, от ул. Шоссейной вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск в сторону г. Новороссийска до ул. Тихой, ул. Тихая от автомобильной дороги г. Краснодар - г. Новороссийск до правого берега р. Адагум, ул. Дружная от левого берега р. Адагум до ул. Гражданской, ул. Гражданская от ул. Дружной до ул. Луначарского, ул. Луначарского (нечетная сторона) от южной границы города до ул. Ипподромной, ул. Ипподромная (нечетная сторона) от ул. Луначарского до юго-западной границы города, юго-западная граница города от ул. Ипподромной до 10-го пер. Шевченко, х. Верхний Адагумский (полностью) г. Крымска.

Город Новороссийск

Судебный участок N 247

Границы:
п. Гайдук, п. Верхнебаканский, ул. Видова (полностью) в пределах Приморского внутригородского района г. Новороссийска.

Судебный участок N 248

Границы:
ул. Мира (полностью), ул. Набережная с N 1 по N 31, ул. Исаева с N 1 по N 13 (нечетная сторона), ул. Энгельса от пересечения ул. Исаева до пересечения с ул. Серова, ул. Серова от пересечения ул. Энгельса до пересечения с ул. Пархоменко, ул. Пархоменко с N 2 по N 56 (четная сторона) до пересечения с ул. Революции, ул. Революции с N 1 по N 39 (нечетная сторона), с N 2 по N 28 (четная сторона), ул. Гончарова (полностью четная сторона до пересечения с ул. Фисанова), ул. Фисанова с N 1 по N 35 (нечетная сторона), с N 2 по N 34 (четная сторона), ул. В. Новицкого (четная сторона), ул. К. Цеткин (четная сторона полностью), ул. 8 Марта с N 1 по N 9 (нечетная сторона), ул. Кутузовская с N 2 по N 54 (четная сторона) г. Новороссийска.

Город Сочи

Хостинский район

Судебный участок N 249

Границы:
сельские населенные пункты Хостинского района г. Сочи;
Барановский сельский округ: с. Барановка, с. Верхний Юрт, с. Пластунка, с. Русская Мамайка;
с. Барановка: ул. Шаумяна, ул. Армянская, пер. Армянский, ул. Высокогорная, пер. Комбинатовский, пер. Конторский, пер. Овощной, пер. Речной, пер. Черешневый;
с. Пластунка: пер. Бригадный, ул. Джапаридзе, ул. Леселидзе;
с. Верхний Юрт: ул. Абовяна, ул. Грушевая поляна, пер. Грушевый, пер. Совхозный, пер. Табачный, пер. Южный;
с. Русская Мамайка: ул. Целинная, пер. Теневой (частично).
Раздольский сельский округ: с. Краевско-Армянское, с. Богушевка, с. Верховское, с. Измайловка, с. Прогресс, с. Раздольное, с. Семеновка;
с. Краевско-Армянское: ул. Измайловская, пер. Мостовой, пер. Надежды, ул. Саят-Нова, пер. Северный;
с. Богушевка: ул. Крутая, ул. Открытая, ул. Фундучная;
с. Раздольное: пер. Теневой, ул. Буковая, ул. Ветеринарная, ул. Дубовая, ул. Земляничная, ул. Изобильная, ул. Коммунальная, пер. Лозовой, ул. Механизаторов, ул. Прямая, ул. Тепличная, ул. Амбровая, 20 ГСД;
с. Измайловка: пер. Агрономический, пер. Веерный, пер. Грибной, ул. Измайловская (частично), пер. Калиновый, пер. Каменный, пер. Уступный, пер. Хрустальный, пер. Ясельный;
с. Прогресс: пер. Ахунский, пер. Западный, ул. Карчикяна, пер. Песочный, ул. Урожайная, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный;
с. Измайловка: ул. Измайловская;
с. Верховское: ул. Верховская.

Центральный район

Судебный участок N 250

Границы:
от Курортного проспекта вдоль берега р. Сочи до железнодорожного моста, от железнодорожного моста вдоль железной дороги до ул. Тоннельной, от ул. Тоннельной до дома N 36 по ул. Горького, от дома N 36 по ул. Горького до пересечения Курортного проспекта и ул. Навагинской, вдоль Курортного проспекта до пересечения с ул. Конституции, ул. Воровского, ул. Конституции с N 2 по N 44, ул. Юных Ленинцев, ул. Горького до N 36, ул. Северная, ул. Московская, ул. Навагинская, ул. Островского, ул. Карла Либкнехта, ул. Малая Приреченская, ул. Парковая, ул. Роз, ул. Советская, ул. Курортный проспект с N 2 по N 18, пер. Горького, пер. Охотничий, пер. Зеленый г. Сочи.

Анапский район

Судебный участок N 251

Границы:
Гайкодзорский (с. Гай-Кодзор, х. Заря, х. Рассвет), Джигинский (с. Джигинка, х. Уташ) и Приморский (с. Цибанобалка, п. Пятихатки, х. Песчаный, х. Нижняя Гостагайка, х. Красный, х. Красный Курган, х. Красная Скала, х. Воскресенский, х. Капустин, п. Верхнее Джемете) сельские округа Анапского района.

Апшеронский район

Судебный участок N 252

Границы:
ул. Коммунистическая (нечетная сторона) от х. Малько до ул. Пролетарской (четная сторона), ул. Пролетарская (четная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная сторона), ул. Советская (четная сторона) до УО 68/5, далее по юго-западной границе города, ул. Социалистическая, ул. Поселковая, ул. Нахимова, до ул. Коммунистической г. Апшеронска.
В участок входит х. Спасов г. Апшеронска.

Брюховецкий район

Судебный участок N 253

Границы:
Переясловский, Новоджерелиевский сельские округа, ст-ца Чепигинская, п. Раздольный Чепигинского сельского округа Брюховецкого района.

Гулькевичский район

Судебный участок N 254

Границы:
Западный микрорайон, ул. Тимирязева, ул. Вильямса, ул. Мичурина г. Гулькевичи.
Венцы-Заря сельский округ, Красносельский, Гирейский поселковые округа, с. Приозерное, х. Черединовский, х. Лебяжий, с. Майкопское.

Динской район

Судебный участок N 255

Границы:
от ул. Крайней до ул. Гоголя (четная сторона) ст-цы Динской, п. Украинский Динского сельского округа Динского района. В участок входят: Южно-Кубанский, Красносельский сельские округа Динского района.

Каневской район
(в ред. Закона Краснодарского края
от 28.07.2010 N 2053-КЗ)

Судебный участок N 256

Границы:
ул. Ленина (четная сторона) от р. Средняя Челбаска до объездной автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная, вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная до западной границы ст-цы Каневской, вдоль западной границы ст-цы Каневской от автомобильной дороги г. Краснодар - ст-ца Привольная до берега р. Челбасс, вдоль берега р. Челбасс от западной границы ст-цы Каневской до автомобильной дороги г. Краснодар - г. Ейск, вдоль автомобильной дороги г. Краснодар - г. Ейск от берега р. Челбасс до берега р. Средняя Челбаска, вдоль берега р. Средняя Челбаска от автомобильной дороги г. Краснодар - г. Ейск до ул. Ленина (четная сторона) ст-цы Каневской.

Кореновский район

Судебный участок N 257

Границы:
от железной дороги Краснодар - Тихорецк вдоль правого берега р. Левый Бейсужек и ул. Колхозной до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до ул. Северной, по ул. Северной до ул. Грибоедова, по ул. Грибоедова до ул. Курганной, по ул. Курганной до ул. Пурыхина, по ул. Пурыхина г. Кореновска до железной дороги Краснодар - Тихорецк.
В участок входят: х. Малеванный, Новоберезанское, Братковское, Пролетарское сельские поселения Кореновского района.

Красноармейский район

Судебный участок N 258

Границы:
ул. Красная (нечетная сторона) до железнодорожного переезда ст-цы Полтавской Северо-Кавказской железной дороги, вдоль ул. Центральной (нечетная сторона) до южной границы Полтавского сельского округа, вдоль южной границы до западной границы Полтавского сельского округа, вдоль западной границы до северной границы Полтавского сельского округа до ул. Красной (нечетная сторона) ст-цы Полтавской.
В участок входит Протичкинский сельский округ Красноармейского района.

Крымский район

Судебный участок N 259

Границы:
Молдаванский, Мерчанский, Нижнебаканский сельские округа Крымского района.

Курганинский район

Судебный участок N 260

Границы:
от восточной границы города по ул. Серова (нечетная сторона) до ул. Ленина, по ул. Ленина (нечетная сторона) до ул. Матросова, по ул. Матросова (четная сторона) до ул. Лабинской, по ул. Лабинской (четная сторона) до ул. Калинина, по ул. Калинина (четная сторона) до восточной границы города, по восточной границе города до ул. Серова г. Курганинска.
В участок входят: Безводное, Родниковское сельские поселения Курганинского района.

Кущевский район

Судебный участок N 261

Границы:
по южной границе ст-цы Кущевской от восточной границы до пер. Куцева, по пер. Куцева (нечетная сторона) от южной границы до северной границы, по северной границе от пер. Куцева до восточной границы, по восточной границе от северной границы до южной границы ст-цы Кущевской.

Мостовский район

Судебный участок N 262

Границы:
от ул. Кооперативной (нечетная сторона), включая проезжую часть, до ул. Дальней, включая микрорайон Энергетиков, от ул. Набережной, 64 (четная сторона) до ул. Зайцева (нечетная сторона) пгт Мостовского Мостовского поселкового округа Мостовского района.
В участок входят: Андрюковский, Баговский, Переправненский, Бесленеевский сельские округа Мостовского района.

Новопокровский район

Судебный участок N 263

Границы:
489-й километр, ул. Александра Бойко, пер. Азовский, пер. Восточный, ул. Гагарина, ул. Гоголя, ул. Гражданская, ул. Григорьева, пер. Дальний, 9-й километр (дом на плотине), ул. Ейская, пер. Ейский, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Западная, ул. Заречная, пер. Зеленый, ул. Колхозная, пер. Комарова, пер. Комсомольский, пер. Краснодарский, ул. Краснопартизанская, ул. Крестьянская, ул. Леонова, ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Максима Горького, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Московская, пер. Пионерский, ул. Почтовая, пер. Почтовый, ул. Привольная, ул. Продольная, ул. Промышленная, пер. Промышленный, ул. Пушкина, ул. Садовая, пер. Садовый, пер. Светлый, ул. Северная, пер. Советский, ул. Степана Разина, ул. Степная, ул. Чапаева, ул. Черняховского, пер. Шевченко, пер. Школьный, пер. Южный ст-цы Новопокровской Новопокровского сельского округа.
В участок входят: п. Горький, х. Ея, п. Лесничество Новопокровского сельского округа, ст-ца Ильинская Ильинского сельского округа Новопокровского района.

Северский район

Судебный участок N 264

Границы:
1/2 часть ст-цы Северской: ул. Ленина (нечетная сторона), а также примыкающие к ней и проходящие от западной границы ст-цы Северской ул. Вокзальная от ул. Ленина в сторону ул. Казачьей, пер. Горный, ул. Пушкина от ул. Ленина в сторону ул. 50 лет Октября, ул. Матросова, ул. Толстого, ул. 50 лет Октября, ул. Черноморская, пер. Черноморский, ул. Калинина, ул. Казачья, ул. Фрунзе, ул. Ново-Фрунзе, пер. Гагарина, ул. Гагарина, ул. Кочубея, ул. Рождественская, ул. Кавказская, ул. Школьная, ул. Курганная, ул. Петровского от ул. Ленина в сторону ул. Казачьей, пер. Лазурный, ул. Запорожская, ул. Строительная, ул. Западная, ул. Орджоникидзе, ул. Луначарского, ул. Тургенева, ул. Суворова, ул. Советская, ул. Найманова, ул. Народная от ул. Ленина в сторону ул. Западной, пер. Львовский, ул. Чехова, ул. Октябрьская, ул. Ильская, ул. Первомайская, ул. Партизанская, пер. Мичурина, ул. Мичурина, ул. Мира, пер. Мира, ул. Новая, ул. Дзержинского, ул. Нефтяников, ул. Чапаева, ул. Новороссийская, ул. Космонавтов, ул. Гоголя, ул. Худыны, ул. Дружбы, западная подстанция И-9, пер. Солнечный.
В участок входят: х. Бондаренко, х. Бончковский, х. Воликов, х. 8 Марта, х. Науменко, х. Новоалексеевский, х. Свободный, п. Предгорный; ст-ца Калужская, п. Чибий Калужского сельского округа, ст-ца Новодмитриевская, х. Новый, х. Оазис, х. Шуваев Новодмитриевского сельского округа Северского района.

Судебный участок N 265

Границы:
1/2 часть п. Ильского: ул. Абрикосовая, ул. Вишневая, ул. Российская, ул. Родниковая, ул. Пшеничная, ул. Головатого, ул. Центральная, ул. Виноградная, ул. Тюменская, ул. 3. Космодемьянской, ул. Кочубея, пер. Таманский, пер. Трудовой, пер. Заводской, пер. Спортивный, пер. Солнечный, ул. Олимпийская, пер. Тенистый, пер. Коммерческий, ул. Черноморская, пер. Чистый, ул. Мира от N 162 до N 256 (четная сторона), от N 191 до N 251 (нечетная сторона), ул. Широкая от N 127 до N 235 (нечетная сторона), от N 122 до N 226 (четная сторона), ул. Пушкина от N 93 до N 219 (нечетная сторона), от N 90 до N 190 (четная сторона), ул. Толстого, ул. Лермонтова от N 55 до N 129 (нечетная сторона), от N 38 до N 108 (четная сторона), ул. Симонова, ул. Пролетарская, ул. Морская, ул. Овражная, ул. Шоссейная, ул. Тверская, ул. Звездная, ул. Западная, ул. Нефтяников, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. О. Кошевого, пер. Павлова, пер. Красный, пер. Кузнечный, пер. Щаденко, пер. Мирный, пер. Маркова, пер. Радужный, пер. Островского, ул. Ленина от N 171 до N 223 (четная и нечетная стороны), ул. Фестивальная, ул. Киевская, ул. Черноморская, ул. Чернышевского, пер. Курчатова, ул. Строительная, ул. Ладыгина, ул. Московская от N 31 до N 183 (нечетная сторона), от N 36 до N 150 (четная сторона), ул. Свердлова от N 41 до N 159 (нечетная сторона), от N 54 до N 202 (четная сторона), ул. Партизанская от N 107 до N 171 (нечетная сторона), от N 68 до N 156 (четная сторона), Железнодорожный вокзал, ЖД Водокачка N 1, завод "Утяжелитель", ул. Завода "Утяжелитель" N 1, ул. Ленинградская, ул. Западная, ул. Казачья, пер. Цветочный, ул. Мира от N 191 до N 251 (нечетная сторона), от N 162 до N 256 (четная сторона), ул. Некрасова от N 57 до N 125 (нечетная сторона), от N 58 до N 116 (четная сторона), ул. Первомайская, ул. Промысловая, ул. Пролетарская, ул. Комсомольская от N 49 до 127 (нечетная сторона), от N 44 до 128 (четная сторона), ул. Сискова от N 43 до N 103 (нечетная сторона), от N 66 до N 138 (четная сторона), ул. Пионерская от N 31 до N 109 (нечетная сторона), от N 34 до N 84 (четная сторона), ул. Беличенко от N 91 до N 71 (нечетная сторона), от N 44 до N 102 (четная сторона), ул. Красноармейская от N 25 до N 105 (нечетная сторона), от N 26 до N 96 (четная сторона), ул. Орджоникидзе от N 59 до N 139 (нечетная сторона), от N 72 до N 144 (четная сторона), ул. Ломоносова, ул. Я. Полуяна, ул. Гагарина, ул. Космонавтов, ул. Чехова, ул. Еречная, ул. Школьная, пер. Лесной, пер. Ключевой, ул. Украинская от N 33 до N 123 (нечетная сторона), от N 44 до N 116 (четная сторона), ул. Дзержинского, ул. Советская от N 168 до N 220а (четная сторона), ул. Промысловая, ул. Пролетарская, ул. 50 лет Октября (вся четная сторона), ул. К. Маркса от N 29 до N 41 (нечетная сторона), от N 4 до N 12 (четная сторона), ул. Кутузова от N 13 до N 27 (нечетная сторона), от N 14 до N 28 (четная сторона), ул. Чапаева от N 16 до N 22 (четная сторона), ул. Механизаторов, ул. Бакинская, ул. Дербентская от N 12 до N 20 (четная сторона).
В участок входят: ст-ца Смоленская, п. Мирный, п. Планческая Щель, ст-ца Крепостная Смоленского сельского округа Северского района.

Тбилисский район

Судебный участок N 266

Границы:
от моста на правом берегу р. Кубань по левой стороне автомобильной дороги, включая проезжую часть, по ул. Кубанской (нечетная сторона), включая проезжую часть, до ул. Базарной (нечетная сторона), ул. Базарная (нечетная сторона) до ул. Новой (нечетная сторона), ул. Новая (нечетная сторона) до южной части железной дороги Краснодар - Кавказская ст-цы Тбилисской, вдоль южной стороны железной дороги Краснодар - Кавказская до западной границы Тбилисского сельского округа, по западной границе Тбилисского сельского округа до правого берега р. Кубань, вдоль правого берега р. Кубань до моста через р. Кубань.
В участок входят: х. Северин, водный участок р. Кубань от восточной до западной границы Тбилисского сельского округа Тбилисского района.

Темрюкский район

Судебный участок N 267

Границы:
ул. Чернышевского с N 4 по N 54, ул. Ковалева, ул. Парижской Коммуны с N 58 до конца улицы, ул. Щорса с N 30 до конца улицы, с N 45 до конца улицы, ул. Декабристов, ул. Островского, ул. Ломоносова, ул. Бетховена, пер. Южный (переименован в ул. 227-й Таманской Дивизии), ул. Даргомыжского, ул. Дарвина, ул. Муравьева (полностью), ул. Маяковского с N 1 по N 59, ул. Анапская с N 1 по N 35, с N 2 по N 34, ул. Марата с N 1 по N 33, с N 2 по N 44, ул. Труда с N 1 по N 41, с N 2 по N 48, ул. Первомайская с N 16 до конца улицы, с N 27 до конца ул. Терлецкого, пер. Циолковского, ул. Калинина с N 2 по N 34, ул. К. Маркса с N 1 по N 87, с N 2 по N 70, ул. Энгельса с N 1 по N 73, с N 2 по N 72, ул. Можайского, ул. Мира с N 1 по N 71, с N 2 по N 82, ул. Советская с N 197 по N 287, с N 180 по N 298, ул. Бувина с N 115 по N 227, с N 130 по N 240, ул. Фрунзе, ул. Садовая с N 1 по N 73, с N 2 по N 72, ул. Космонавтов с N 1 по N 59, с N 2 по N 66, ул. Солнечная с N 1 по N 13, ул. Октябрьская с N 175 до конца улицы, с N 184 до конца улицы, ул. Ковалева, ул. Ленина с N 176 до конца улицы г. Темрюка.
В участок входят: ст-ца Голубицкая Голубицкого сельского поселения, Ахтанизовское сельское поселение, включая ст-цу Ахтанизовскую (п. За Родину, п. Пересыпь), п. Приморский, п. Сенной, п. Соленый Сенного сельского поселения Темрюкского района.

Тимашевский район

Судебный участок N 268

Границы:
ул. Зорге г. Тимашевска, микрорайоны Индустриальный, Южный, Заря, х. Пролетарский, совхоз "Тимашевец", СОТ "Индустриальный", СОТ "Пищевик", СОТ "Энергетик", 1-е и 2-е отделения ОАО "Бизон", микрорайон Восточный, граница судебного участка N 211, ул. Новаторов и железная дорога вдоль сахарного завода.

Тихорецкий район

Судебный участок N 269

Границы:
Архангельское, Юго-Северное, Крутое, Терновское сельские поселения Тихорецкого района.

Усть-Лабинский район

Судебный участок N 270

Границы:
х. Октябрьский, г. Усть-Лабинск в следующих границах: часть города от восточной границы города до ул. Гагарина вдоль ул. Клепикова до ул. Кутузова и ул. Свердлова, от южной границы города до железной дороги.

