
СУДЬЯ МИРОВОЙ СУДЕБНОГО УЧАСТКА N  5ТАГИЛСТРОЕВСКОГО РАЙОНА  Г.НИЖНЕГО ТАГИЛА
Специализация
Дела о выдаче судебного приказа
Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях
Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены иска
Иные, возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства
(материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении)
ребенка
Дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50000 рублей
Дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на работе и дел о
разрешении коллективных трудовых споров  независимо от цены иска
Дела об определении порядка пользования имуществом
Федеральным законом к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела
Обслуживаемая территория:
ул.Академика Павлова (вся); ул.Алябьева (вся); ул.Амурская (вся); ул.Балакинская, 2, 2б, 4, 5  45; ул.Братьев
Худояровых (вся); ул.Брусничная (вся); ул.Вересовая (вся); ул.Вишневая (вся); ул.Волгодонская (вся);
ул.Волочаевская (вся); ул.Гвардейская, 58  68, 53  71; ул.Гоголя (вся); ул.Голубая (вся); ул.Горняка (вся);
ул.Грузчиков (вся); ул.Грунтовая (вся); ул.Дарвина (вся); ул.Джапаридзе (вся); ул.Долинная (вся); ул.Енисейская
(вся); ул.Жданова (вся); ул.Забойщиков (вся); ул.Землячки, 2  66, 15  49; ул.Знаменская (вся); ул.Камнетесов
(вся); ул.Карпинского (вся); ул.Каховская (вся); ул.Кварцевая (вся); ул.Керамиков (вся); ул.Кизеловская (вся);
ул.Кольцова (вся); ул.Константина Пылаева (вся); ул.Космическая (вся); ул.Красной Звезды (вся); ул.Красных
Зорь, 12  28, 1  19; ул.Кузбасская (вся); ул.Ленская (вся); ул.Лермонтова (вся); ул.Лозовая (вся); ул.Малышева
(вся); ул.Мамина-Сибиряка (вся); ул.Медная (вся); ул.Московская (вся); ул.Мраморная (вся); ул.Мурманская
(вся); ул.Новая (вся); ул.Олега Кошевого (вся); ул.Ольховская (вся); ул.Отечественная (вся); ул.Парашютная
(вся); ул.Партизанская (вся); ул.Пермская (вся); ул.Перова (вся); ул.Пиритная (вся); ул.Продснаба (вся);
ул.Прохладная (вся); ул.Пушкина (вся); ул.Рабкоров (вся); ул.Равенства (вся); ул.Ракетная (вся); ул.Рудничная
(вся); ул.Серная (вся); ул.Сланцевая (вся); ул.Сортировочная (вся); ул.Софьи Ковалевской (вся); ул.Софьи
Перовской (вся); ул.Спартака (вся); ул.Тропинина (вся); ул.Ульяновская (вся); ул.Хохрякова (вся); ул.Чаплыгина
(вся); ул.Шамотная (вся);  ул.Шаумяна (вся); ул.Широкая (вся); ул.Шмидта (вся); ул.Эстакадная (вся);
ул.Ярославская (вся)
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